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Праздник Покрова, который мы отмечаем так же 
торжественно, как двунадесятые праздники, является 
русским праздником. Этот день не празднуется в дру-
гих Церквах, а если и празднуется, то только в тех, 
что впитали в себя славянскую литургическую тра-
дицию. Почему так? Потому что праздник Покрова – 
действительно очень русский. Покров – это символ за-
ступничества Царицы Небесной, это символ надежды, 
которую люди возлагают на Царицу Небесную. 

Почему же именно русским людям так дорог этот 
символ? Да потому что на протяжении всей совер-
шенно особенной, драматической истории нашего Оте-

чества народ наш перед лицом огромных опасностей, 
угрожавших самому его существованию, сознавая не-
достаточность своих сил, обращал свой взор к Царице 
Небесной и верил, что Она поможет, Она защитит. 
Символом этой защиты Царицы Небесной и является 
Покров.

Праздник Покрова – это праздник нашей надежды, 
это праздник нашей благодарности за то заступниче-
ство, за ту помощь, которую Царица Небесная излива-
ла и изливает на наш народ.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

14 ОКТЯБРЯ. ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Продолжение. Начало на стр. 3

Вернувшись домой, я отбыла 
двухнедельный карантин и поспе-
шила в храм на исповедь и Прича-
стие. Надо было покаяться, вынести 
на исповедь то, что открывалось 
ночами, что показывал Господь, что 
тяготило душу столько времени. 

У вас возникнет вопрос, а что 
же стало с моим супругом? А это 
второе чудо. По всем показаниям 
он должен был попасть на ИВЛ, а 
там все непредсказуемо. Но обо-

шлось без этого. Прошло уже четы-
ре месяца, а лечащий врач так и 
не может понять, как это могло по-
лучиться, что при 75 % поражения 
легких пациент вышел из больницы 
через десять дней. А мне понят-
но, что основное лечение – это ис-
кренняя молитва и настоящая вера, 
забота и милосердие, любовь и со-
страдание. Господь послал мне ду-
ховную семью, которая и помогла 
нам с супругом пройти этот труд-
ный этап нашей жизни. Я знаю, что 
есть близкие, которые ночами на 

коленях вымаливали нам здоровье, 
и Господь сотворил чудо. 

Мир изменился и еще будет ме-
няться. Но Господь всегда Тот же – 
Милостивый, Любящий, Утешитель и 
Спаситель. 

Храмы пока открыты. Господь 
ждет…

Слава Богу за все!!!

Ирина Селезнева, прихожанка 
храма Рождества Иоанна Предтечи, 

г. Дубна

Уважаемые читатели! В 7-м номере газеты 
на стр. 3 была допущена ошибка. Следует читать: 
«… в 2000 году было заложено основание главного 
храма Дубны…» Приносим свои извинения.

БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИЕ 
КУРСЫ 2020-2021 ГГ.

Приглашаются все желающие!

Занятия проходят в духовно-просветитель-
ском центре храма Рождества Иоанна Предтечи 
по средам в 18:30. 

Присоединиться к группе учащихся мож-
но с любого занятия. С вопросами обращай-
тесь к священнику Константину Панферову по 
тел. 8 (910) 740-38-64.

МОЛЕБЕН О СТРАЖДУЩИХ 
НЕДУГОМ ВИНОПИТИЯ И НАРКОМАНИИ

совершается в храме Рождества Иоанна 
Предтечи

•  по воскресеньям в 17:00 (после молебна 
руководитель приходского Общества трезвости 
священник Виктор Гавриш проводит беседы, ис-
поведи),

•  по понедельникам в 10:00.

Приглашаются страждущие, их родственники, 
а также все желающие, кто интересуется темой 
профилактики зависимостей.

По всем вопросам можно обращаться по 
тел. 8 (909) 641-05-17.

Рецепты от батюшки Гермогена
(по просьбам наших читателей)

Яблоки, фаршированные творогом. 2 кг яблок, 
700 г творога, 200 г изюма, 200 г орехов, 100 г 
сахарного песка, 3 яйца, 1 ч. ложка крахмала. Ка-
ждое яблоко разрезать на две половинки, вынуть 
из них сердцевину и часть мякоти. Наполнить поло-
винки творожной начинкой, уложить на смазанный 
маслом противень и запечь в духовке в течение 
10-15 минут. Фарш: творог растереть, смешать с сы-
рыми яйцами, сахарным песком, крахмалом, изю-
мом, мелко порубленными орехами.

Тюря томатная. 1 л томатного сока, три четверти 
стакана мелко нарезанного черного хлеба, полстака-
на корня сельдерея, натертого на терке, полголовки 
чеснока, 1 ч. ложка кориандра, 1,5 ч. ложки соли. 
Чеснок и кориандр растереть с солью, перемешать с 
остальными компонентами, залить томатным соком.

«Монастырская курица». 1 кочан капусты, 
3 яйца, 200 г молока, соль по вкусу. Кочан капусты 
нарезать не очень мелко, положить в глиняный гор-
шок, залить взбитыми с молоком яйцами, посолить, 
прикрыть крышкой и поставить в духовку. Капуста 
считается готовой, когда приобретет бежевый цвет.

✂



Когда в 1988 году, после 65 лет 
разрухи, первая братия вошла в 
ограду Оптиной Пустыни, они уви-
дели только мерзость запустения 
на святом месте. Крапива в рост 
человека. Разбитые надгробия. Раз-
рушенные храмы. Все, что можно 
было осквернить, разрушить, – было 
осквернено, поругано, разрушено. Но 
Господь поругаем не бывает! Оптина 
восстала из пепла еще прекрасней!

Сотни людей приезжают в Опти-
ну каждый день. Зачем они едут? 
Тра тят на дорогу деньги, устают в 
пу ти… Они едут к Оптинским стар-
цам! 

Оптинский старец Иосиф писал: 
«Верую в то, что каждый приходя-
щий в Оптину Пустынь в крайней 
своей потребности найдет удовлет-
ворение Милостью Божией… за 
молитвы великих наших отец». Из 
рассказа дубненской паломницы: 
«В конце 1996 года в очередной 
паломнической поездке у меня 
оставалось одно место, и алтарник 
Пантелеимоновского храма Евге-
ний попросил взять свою маму Ма-
рию. У нее была саркома плечевой 
кости. В Оптиной Пустыни Мария 
исповедовалась, причастилась и за-
хотела побывать, как и все палом-
ники, у святого источника, после 
купания в котором многие люди 

получали различные исцеления. 
Ее больная рука была привязана 
к телу фиксирующей повязкой. Ма-
рия с решимостью вошла в источ-
ник и погрузилась три раза. Когда 
она выходила, то нечаянно травми-
ровала больную руку. Ее осмотрел 
врач монастыря иеромонах Лав-
рентий и отправил в Козельскую 
больницу с подозрением на пере-
лом. После рентген-обследования 
Марии наложили гипс и отпустили 
домой. А далее произошло неверо-
ятное: агрессивные раковые клет-
ки перестали развиваться, а ста-
ла образовываться новая костная  
мозоль. Так Мария избежала ам-
путации руки, развития онкологии, 
метастазов и прожила еще несколь-
ко лет с сохраненной правой ру-
кой».

Этот случай официально зареги-
стрирован в летописи монастыря.
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Когда духовные потребности не удовлетворяются,  то,  будь все другие  
удовлетворяемы богато,  покоя не бывает (святитель Феофан Затворник).

Не считай себя мудрым,  иначе гордостью вознесется душа твоя,  
и ты впадешь в руки врагов твоих... (преподобный Антоний Великий).

К СЛОВУ СКАЗАТЬ

Прославление святителя 
Тихона, Патриарха Москов-
ского и всея Руси, произо-
шло на Архиерейском Со-
боре Русской Православной 
Церкви 9 октября 1989 года, 
в день преставления Апо-
стола Иоанна Богослова, и 
многие видят в этом Про-
мысл Божий. «Дети, любите 
друг друга! – говорит в по-
следней проповеди Апостол 

Иоанн. – Это заповедь Го-
сподня, если соблюдете ее, 
то и довольно».

В унисон звучат послед-
ние слова Патриарха Тихо-
на: «Чадца мои! Все право-
славные русские люди! Все 
христиане! Только на каме-
ни врачевания зла добром 
созиждется нерушимая сла-
ва и величие нашей Святой 
Православной Церкви, и 

неуловимо даже для врагов 
будет Святое имя ее, чисто-
та подвига ее чад и служи-
телей. Следуйте за Христом! 
Не изменяйте Ему. Не под-
давайтесь искушению, не 
губите в крови отмщения 
и свою душу. Не будьте по-
беждены злом. Побеждайте 
зло добром!»

9 ОКТЯБРЯ. ДЕНЬ ПАМЯТИ ТИХОНА, ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ

15 ОКТЯБРЯ. ДЕНЬ ПРЕСТАВЛЕНИЯ  
СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНОЙ КНЯГИНИ-ИНОКИНИ АННЫ КАШИНСКОЙ

Она была дочерью Ростовско-
го князя Димитрия Борисовича. 
В 1294 году благоверная княжна 
Анна вступила в брак с князем 
Михаилом Ярославичем Тверским. 
Очень много скорбей выпало на 
долю святой. В 1294 году скон-
чался ее отец. Через два года, в 
1296 году, сгорел дотла великокня-

жеский терем со всем имуществом. 
Вскоре после этого сильно заболел 
молодой князь. Во младенчестве 
умер первенец великокняжеской 
четы – дочь Феодора. В 1317 году 
началась трагическая борьба 
с князем Юрием Московским. 
В 1318 году благоверная княгиня 
Анна навечно прощается со своим 
супругом, уезжающим в Орду, где 
он был зверски замучен по навету 
князя Юрия и по приказу Узбек-ха-
на. В 1325 году старший сын ее, 
Димитрий Грозные Очи, встретив 
в Орде князя Юрия Московско-
го – виновника смерти отца, убил 
его, за что был тоже казнен ханом. 
Год спустя жители Твери перебили 
всех татар во главе с двоюродным 
братом хана Узбека. После этого 
стихийного восстания вся тверская 

земля была опустошена огнем и 
мечом, жители истреблены или уг-
наны в плен. Такого погрома Твер-
ское княжество не испытывало ни-
когда. В 1339 году в Орде погибают 
второй сын княжны Александр и 
внук Феодор: им отрубили головы 
и тела их расчленили.

Благоверная великая княгиня 
Анна уже была приуготовлена к 
монашеству всей своей скорбной 
предыдущей жизнью. Вскоре по-
сле мученической кончины сына и 
внука княгиня приняла монашество 
сначала в Твери, а затем по прось-
бе младшего сына Василия пере-
бралась в специально выстроенный 
для нее монастырь в Кашине. Здесь 
она и преставилась в 1368 году 
в схиме, тело ее было погребено 
в Успенском монастырском храме.

24 ОКТЯБРЯ. СОБОР ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ

Когда материал рубрики уже был готов, пришло печальное изве-
стие: 15 сентября на 87-м году жизни скончался литературовед-пушки-
нист, доктор филологических наук Валентин Семенович Непомнящий. 

Осмелимся попросить у наших читателей молитв о новопреставлен-
ном Валентине.

Несколько цитат из книг, интервью, выступлений В. С. Непомнящего, 
которые многое о нем скажут: 

Язык – это такая стихия, войдя в которую, непременно меняешься сам.

Культура как духовное возделывание человеческой души (культура 
по-латыни и есть «возделывание») теперь прислуживает цивилизации – устроению удобств житейского быта. Это 
страшней, чем всякие преследования и запреты.

Русская литература по природе своей была проповедником высоких человеческих идеалов, а мы такие 
люди, что, вдохновляясь высоким идеалом, можем совершать чудеса.

Пушкин – это Россия, выраженная в слове.

Особость Пушкина среди мировых гениев – выражение особости России и ее культуры. Не превосходства, 
а вот именно особости, непохожести; начиная от многажды доказанной на практике непереводимости Пушкина.

Все, что сейчас происходит с пушкинским наследием, да и со всей русской культурой – это жесткое испы-
тание нашего национального духа. Устоим ли мы перед нашествием американизированных стандартов и идеалов 
жизни, которые нам глубоко чужды в своей основе? Дай Бог...

Если мы потеряем традиции преемственности классической русской литературы, если наследие великих 
авторов XIX века будет сложено в сундук и благополучно забыто, тогда – прощай, Россия. Тогда наша традици-
онная ментальность буквально за два поколения изменится настолько, что это будет уже совсем другая страна. 
Которая мне, честно говоря, малоинтересна.

Именно в языке заложен, если можно так выразиться, некий генетический код русской культуры, само 
понятие «русскости». Ведь ни в одном европейском языке нет слова, которое в полной мере соответствовало 
бы русскому понятию «совесть».

Икону называют «окном в горний мир», и это не мы видим в «окне» Высшую реальность, а Она через него 
«смотрит» на нас; не икона для нас объект, а мы – для нее.

Остается лишь верить в истину слов Чаадаева о том, что русский народ не принадлежит к нациям, которые 
развиваются по нормальной человеческой логике. Наше развитие происходит по верховной логике Провидения. 
Кто знает, может быть, пройдет время, и все еще изменится, несмотря на нынешние печальные обстоятельства.

А тема денег... Она в нашей литературе присутствовала, но почти всегда – с оттенком какой-то душевной 
тяжести, трагизма и... я бы сказал, стыдноватости, что ли... Ведь наша иерархия ценностей складывалась ве-
ками как именно духовная, и за века это устоялось. У нас духовное выше материального. У нас идеалы выше 
интересов. У нас нравственность выше прагматики. У нас совесть выше корысти.

Общеизвестно, что на Западе, у католиков и протестантов, главный церковный праздник – Рождество, а 
у нас в православии – Пасха. В этом и эксплицировано, как говорят ученые люди, наше глубокое ментальное 
различие. В «рождественском» христианстве главное событие – наличный факт уподобления Бога человеку, а 
в «пасхальном» - призыв Христа к человеку уподобиться Ему, Богу; «отсчет» ведется с противоположных «кон-
цов».

Если Россия, со своим «пасхальным» сознанием, со своим идеализмом, поверит, что принцип «бери от 
жизни все» есть принцип идеальный, то она превратится в такое чудовище, какого мир не видел от самого 
своего основания.

Страшно вступать в новую эпоху, сходную по всем признакам с тою, когда в прорубленное Петром «окно» 
хлынуло все, что только могло хлынуть. Но Россия тогда осталась Россией, и она выдвинула Пушкина, давшего 
начало небывалой культуре, которая показала всему миру, что не в силе Бог, а в правде. То, что воплотилось 
в явлении Пушкина, – это что-то невообразимо огромное, какая-то и в самом деле сверхисторическая сила, 
данная моей прекрасной, моей многострадальной Родине в утешение, ободрение и поучение, – знак высокого 
жребия, положенный на ее чело.

Ведущая рубрики Лариса Мальцева
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Смиренный не клевещет брату на брата (это сатанинское дело),  но служит для 
них миротворцем,  не воздавая злом за зло (преподобный Ефрем Сирин).

Колесница,  на коей туда «в Царствие Небесное» достигают,  есть терпение. А терпеть 
как,  когда нет прискорбностей? Вот они и посылаются (святитель Феофан Затворник).

СТРАХ ВИРУСА. ИЛИ ВИРУС СТРАХА?

Осень 2020-го года. Страх воз-
вращения коронавируса, неизвест-
ность, невозможность что-то изме-
нить, как-то повлиять на ситуацию. 
Этот страх так же, как и сам ви-
рус, входит в наши сердца и души, 
мешая жить полноценной жизнью, 
общаться с ближними, видеть пре-
красное, радоваться жизни. Но нам 
надо приспособиться к новым ус-
ловиям и понять, что, если Господь 
попустил быть этому вирусу, зна-
чит, это для общего спасения. И 
мы не должны пребывать в страхе. 
Все будет по воле Божьей. А с на-
шей стороны должно быть только 
одно – покаяние, молитва и смире-
ние: то, к чему Господь нас призы-
вает, то, чего Господь от нас ждет.

С самого начала эпидемии я 
знала, что мне не избежать это-
го вируса. Находясь на самоизоля-
ции и получая информацию о рас-
пространении инфекции по всему 
миру, с болью воспринимала дан-
ные об умерших. Эти люди – чьи-то 
родственники. Сколько горя по все-
му миру! Однажды, после вечерних 
молитв, пришла мысль –помянуть 
усопших от коронавируса.Прочитала 
литию мирским чином. Стояла пол-
ночь, слезы сами лились из глаз. 
Горе чужих воспринималось как 
свое. Я стала читать литию каждый 
вечер. Просила у Господа простить 
грехи тех, кто уже отошел в другой 
мир. Верилось, что Господь слышит 
мою молитву. И это было сладост-
но и утешительно. 

Самоизоляция, работа «на уда-
ленке», домашние дела… Шел день 
за днем. И вдруг неожиданное обо-
стрение холецистита. Скорая, боль-
ница, экстренная операция. Слава 
Богу, все закончилось благополуч-
но и через четыре дня я вернулась 
домой. 

Москва готовилась к борьбе с 
эпидемией. Это я увидела, еще на-
ходясь в больнице. На третий день 
после возвращения домой у меня 
поднялась температура и стало 
ясно, что в больнице я заразилась 
коронавирусом. Вызвала врача, на-
значили лечение, взяли мазок и 
выписали предписание находиться 
дома. Через неделю заболел су-
пруг. Мы лечились десять дней, но 
результатов от лечения не было. 
Не выдержав, взяла направление 
и поехала в поликлинику на КТ. 

Опасения подтвердились – двусто-
ронняя пневмония с поражением 
около 50 % легких… Опять скорая, 
больница, палата. По пути в палату 
из приемного покоя, около лифта, 
почувствовала неприятный запах и 
увидела много каталок с лежащи-
ми на них черными мешками. Это 
были умершие… Начались страхи 
и фантазии, рассуждения и домыс-
лы. Две недели борьбы с болезнью 
перед этим, дома, совсем меня из-
мотали, не осталось сил сопротив-
ляться этим мыслям. 

Три человека в палате. Всем 
делают капельницы по два раза 
в день, уколы, таблетки, обследо-
вания.  Все в тяжелом состоянии.  
Наверное, в таких условиях и про-
веряется душа, и тренируется дух, и 
укрепляется вера. Кто-то плачет – 
не хочет умирать, кто-то сетует – 
почему именно я заболел, кто-то 
винит власти, кто-то ругает врачей. 
Но всем приходится смириться.

Побочный эффект от лекарств 
не давал мне возможности спать 
шесть суток. Не вырабатывалась 
слюна и приходилось постоянно 
пить воду. Если и засыпала на  
15-20 минут, то просыпалась от 
ужасной сухости во рту. Особенно 
тяжело было ночью, когда все спят, 
а ты не можешь. Началась пани-
ка от неизвестности и непонима-
ния своего состояния. Я уже была 
готова покинуть этот мир. Един-
ственное, что меня пугало – уме-
реть без исповеди и причащения. 
Попрощалась со всеми родственни-
ками, с подругами, с батюшками…
Батюшки и вывели меня из этого 
состояния. Слова нашего настоя-
теля отца Павла «Никто тебя не 
отдаст нечистой силе, не паникуй, 
эти мысли от лукавого, молись!»  
меня встряхнули, что называется, 
привели в сознание. Мои сестры 
во Христе помогали мне поверить, 
что я еще нужна здесь.  Стала мо-
литься Богородице. Обращение к 
Ней согревало душу, вносило успо-
коение и умиротворение. Просила 
всех святых не оставить без за-
ступничества. Святые отзывались 
на ночную молитву, и время ста-
ло проходило быстро и сладостно, 
рассвет наступал незаметно. 

В это время в другой больни-
це обследовали супруга, у которого 
было обнаружено поражение бо-

лее 75 % легких. Мне об этом дети 
не сообщили, но оповестили отца  
Павла. 

Храмы были закрыты для прихо-
жан, а молитвенная помощь была 
необходима многим. Тогда насто-
ятель и благословил проводить 
ежедневные молебны за болящих 
коронавирусом. И это оказалось 
самым действенным лечением. 
Была организована онлайн-транс-
ляция богослужений и молебнов 
из нашего храма. Как же радостно 
было видеть лица дорогих батюшек, 
сотрудников, прихожан! Это разби-
вало страхи и возвращало силы, 
настраивало на молитву. Состояние 
не изменилось, но появились ду-
шевные силы. Начала ухаживать за 
соседями. Они были в более тяже-
лом положении и в таком же па-
ническом состоянии, в каком была 
недавно я сама. Я смогла стать ко-
му-то полезной. Появилась радость 
жизни, понимание, что надо мно-
гое изменить. Что суета мирской 
жизни – это потеря драгоценного 
времени, что обиды и распри – это 
грехи, отдаляющие нас от Бога, что 
осуждение и клевета на ближне-
го – это то, что не позволяет быть 
рядом со Христом, что зависть и 
гнев не дадут возможности войти в 
МИР РАДОСТИ. Состояние той ше-
стидневной жажды – это как будто 
состояние в аду. Описать это сло-
вами невозможно, это не физиче-
ские ощущения, а ощущения души. 
Я побывала на границе между  
жизнью и смертью, ощутила, с одной 
стороны, запах тления, страхования 
бесовские, а с другой – любовь и 
заботу ближних, родственников, 
молитвенную помощь отцов-свя-
щенников, сестер во Христе и даже 
маленьких детей, которые молились 
за нас вместе со своими родите-
лями.

Моя благодарность Богу без-
гранична! Это Он Своим Спаси-
тельным Промыслом смог столько 
мне показать, укрепить веру, быть 
рядом каждую минуту, понять мое 
состояние, объяснить, открыть и 
привести к видению моих грехов, к 
покаянию, к молитве, к пониманию 
человеческой малости  перед Вели-
чием Божиим.

Продолжение на стр. 8

Я с вами во все дни до скончания века (Мф. 28:19) 

За глаза его называли МГ. 
В глаза – основателем институт-
ской Дубны. В 1986 году институт  
праздновал свое 30-летие, и Ми-
хаила Григорьевича попросили рас-
сказать о «времени неповторимом 
и незабываемом», как он сам это 
время называл, а именно: о преды-
стории международного института 
в Дубне.

– Вас, я думаю, представлять  
не надо... 

– Не надо, – согласился Михаил 
Григорьевич.

– Михаил Григорьевич Мещеря-
ков – основатель Дубны...

– Вениамин Семенович (жест), 
прошу Вас.

– Он основал ее, как Юрий Дол-
горукий – Москву...

– Прошу Вас.
– Михаил Григорьевич – всемир-

но известный ученый...
– Прошу Вас, прекратите.
– Он автор 170 научных работ...
– 175.
– Его имя в энциклопедии за-

писано!
– О-о-о! Вы кончили?
– Кончил.
– Тогда подождем еще пять ми-

нут. У нас еще есть время.
Михаил Григорьевич удобно 

устроился в кресле и, обращаясь к 
публике, добавил:

– Тут меня сравнили с Долго-
руким. Я с этим категорически не 

согласен. Юрий Долгорукий, как 
известно, основал Москву около 
ресторана «Арагви», а когда я при-
ехал сюда в первый раз, никаких 
ресторанов поблизости не наблю-
далось. 

И, выждав паузу:
– А очень, товарищи, хотелось 

выпить и закусить.
…Мы помним его гуляющим по 

набережной. В жару его спасала 
тюбетейка, которую подарили ему 
узбеки. Она же оберегала его от 
вечерней прохлады, когда садилось 
солнце и становилось зябко. Ино-
гда он выходил к обрывчику над 
пляжем («утесу Степана Разина») и 
подолгу смотрел вдаль, словно пы-
таясь увидеть низовья Волги. Ска-
мейки, на которой он любил сидеть, 
теперь нет. Она рухнула вместе с 
«утесом», который вслед за бере-
гом отступил от реки под действи-
ем силы Кориолиса. А еще раньше 
смыло окопы, вырытые наспех «в 
черную осень 1941 года». 

Постороннему человеку труд-
но было распознать в этом груз-
ном человеке былого хозяина этих 
мест. Бывая в благодушном на-
строении, он рассказывал что-ни-
будь из истории института, города 
и собственной жизни, не отделяя 
одно от другого. Рассказчик он был 
по-своему уникальный и тонкий 
стилист, поправлявший сотрудников 
институтской газеты «Дубна». 

Михаил Григорьевич был арти-
стичным человеком. Многим за-
помнилось, как он, неожиданно 
прервавшись, вскидывал голову 
и какое-то время молча смотрел 
вверх, как будто обращаясь за со-
ветом к Всевышнему... 

Ему не составляло труда войти 
в образ ученого-энциклопедиста: 
«А помните, у Сократа…» Слушате-
ли ошеломлены. Какой там Сократ! 

Во всем, чем занимался, он 
стремился достичь совершенства. 
При подготовке статей тщательно 
работал над каждой фразой, как со-
ветовал Ильф, «ласково поглаживая 
ее по подлежащему». Своим сотруд-
никам советовал: «Я вот тут читал 
«Этюды оптимизма» Мечникова... 
Вот это стиль! Ну, почитайте». 

В эпоху гласности его можно 
было встретить у газетного киоска 
в ожидании свежей прессы. Когда 

ему предлагали взять без очере-
ди, он делал протестующий жест и 
говорил, что он «один из многих». 
Когда стали приоткрываться заве-
сы тайны над Атомным проектом, 
к нему обращались с вопросами: 
«А правда, что пишут?..»  И он от-
вечал: «Да нет, многое наврали...»

Он был остроумным человеком. 
Ценил меткое слово, но, когда это 
было нужно, умел воздерживаться 
от сильных выражений и, зайдя в 
рабочую комнату, сразу спраши-
вал: «Дамы есть?» Вдохновение 
для острот он черпал во всем, что 
его окружало. Нанося удар, рассчи-
тывал на ответный: ему нравилось 
сопротивление материалов. Но ни-
когда не позволял себе острить над 
теми, кто стоял на иерархической 
лестнице на два-три пролета ниже 
его.

Михаил Григорьевич прожил 
долгую интересную жизнь и готов 
был прожить по крайней мере еще 
одну. Его мир был населен множе-
ством людей, и эти люди оставили 
воспоминания; они написали о нем, 
о себе, о времени, в котором жили, 
и о его месте в Истории. А его 
внук – петербуржец Иннокентий 
Иванов – в 2010 году снял фильм 
«Дед. Столетие дубненского зубра». 

Александр Расторгуев
Рис. Ж. Мусульманбекова

(шарж к 70-летию МГ)

От редакции: фильм был показан 
на телеканале «Культура» 18.09.2020

https:/ /tvkultura.ru/video/show/
brand_id/28253/episode_id/2443728/
video_id/2332862

17 сентября 2020 года исполнилось 110 лет со дня рождения Михаила Григорьевича Мещерякова, фи-
зика-ядерщика, ученого с мировым именем, лауреата Государственных премий СССР, первого директора 
научного центра в будущей Дубне.
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Сила покаяния основана на силе Божией: Врач всемогущ,  и врачевство,  подаваемое Им, 
всемогуще (святитель Игнатий Брянчанинов).

Помни,  что в видимом воздержании плоти нет совершенства,  его могут иметь и неверные  
по необходимости или по лицемерию (преподобный Иоанн Кассиан Римлянин).

… ГОВОРИТЕ НАРОДУ ВСЕ СИИ

Шло время, кто-то приходил, кто-
то уходил, кто-то возвращался, но 
уже в священном сане. Клуб пере-
живал и периоды «расцвета», когда 
встречи проходили по 2-3 раза в 
неделю, и периоды «застоя», когда 
не собирались несколько месяцев. 
Занимались самыми разными де-
лами: пили чай, смотрели фильмы, 
ездили в паломнические поездки, 
изучали основы вероучения, знако-
мились с житиями святых и др.

С начала 2020 г. молодежный 
клуб сконцентрировался на изуче-
нии Апокалипсиса. Каждое воскре-
сенье, после Литургии, мы вместе 
пили чай, а затем изучали эту ра-

достную и ободряющую книгу. С 
апреля по июнь встречи переме-
стились в виртуальное простран-
ство, а с июля возобновились в оч-
ном формате. После изучения 7-й 
и 14-й глав проводились викторины 
по иллюстрациям к Апокалипсису, а 
по завершении изучения всей кни-
ги была проведена игра «Что? Где? 
Когда?» (ЧГК), все вопросы для 
которой были составлены по книге 
Откровения.

Кстати, с 2020 г. в нашем мо-
лодежном клубе интеллектуальные 
викторины проходят регулярно, 
хотя и нечасто – к хорошей игре 
надо хорошо подготовиться. В фев-

рале 2020 г. была проведена ЧГК 
между четырьмя командами дуб-
ненской православной молодежи, 
следующая подобная игра планиру-
ется в ноябре.

Вообще, деятельность клуба раз-
нообразна и не сводится только 
к разбору Священного Писания. 
В августе мы все вместе сходи-
ли на шашлыки. В сентябре была 
интересная беседа-дискуссия с 
протоиереем Павлом Мурзичем о 
Церкви. Мы стараемся выбирать 
такие мероприятия, которые были 
бы интересны большинству, но при 
этом учитываем мнение каждого. 
Поэтому то, чем мы будем зани-
маться в будущем, зависит от вас! 
Приходите, мы всегда рады новым 
лицам!

иерей Константин Панферов

Протоиерей Александр (Семе-
нов): Истоки Церкви следует искать 
в древних временах. А Писание и 
повествует о тех временах. Кто к 

нам приходит? Те верующие, кото-
рым стало маловато ставить свечи 
и отбивать поклоны. Они отклик-
нулись на предложение пастырей. 
Были закуплены Новые Заветы с 
крупным шрифтом и Библии боль-
шого формата. Почему с крупным? 
Да потому, что более половины 
группы – люди пенсионного возрас-
та, когда зрение слабеет. 

Есть ли ощутимая польза от на-
ших занятий? Осмелюсь думать, что 
есть! По себе судя (а мы обычно 
судим все в меру своего совершен-
ства или испорченности), «напитав-
шись» за многие годы Словом Бо-
жиим, я не питаю непреодолимого 
интереса к тому, что происходит в 
мире. В то «окно в мир» – телеви-
зор – не смотрю. В интернете не 
сижу, в любых сетях меня не най-
ти. Зато быстро засыпаю и хожу в 
хорошем настроении. 

До недавнего времени собира-
лись в подклети Смоленского хра-
ма. Но, подчиняясь указаниям, в 
начале марта прекратили очные 

собрания. Слава Господу за этот 
2020-й особый год! Наша сестра 
Ольга Володина создала чат. Ей 
помог брат Алексей Соснов, тоже 
участник занятий. Оказалось, что 
это очень удобный формат. Мне 
пришлось завести в телефонной 
трубке то, от чего долгие годы от-
махивался. И мы занимались более 
полугода только по домам. Лишь в 
конце июля пришло послабление в 
карантине. По воскресеньям опять 
можем собираться лицом к лицу и 
распивать чаи.

Наталья Кислова: Я очень бла-
годарна Богу, что у нас при храме 
есть такие замечательные занятия, 
а сейчас есть и православный наш 
чат. На таких встречах у меня есть 
возможность общаться с близки-
ми мне по духу людьми и изучать 
Слово Божие! Я познакомилась с 
прекрасными сестрами и братьями. 

Мы вместе с ними и с батюшка-
ми, отцом Александром и отцом 
Антонием, изучаем Новый и Вет-
хий Завет. Так радостно на сердце 
становится, мирно в душе от таких 
встреч. Очень полезно для души и 
ума.

Татьяна Никитина: Всегда хоте-
ла освоить, прочитать полностью и 
понять, что же написано в Библии, 
Книге книг, о которой так много 
хороших слов слышала с самого 
детства. 

Сложно читать ее самостоятель-
но. А с братьями и сестрами, с их 
разъяснениями, примерами из жиз-
ни Писание оживает.  

Юрий Коренев: Дав человеку 
жизнь, Бог дал ему и инструкцию 
по жизни – Священное Писание. 

Когда Кая похищала Снежная 
Королева, он хотел вспомнить 
«Отче наш...», но в голову прихо-
дила только таблица умножения. 
В советской редакции сказки этот 
момент пропущен, и учили нас, в 
первую очередь, таблице умноже-

В подклети Смоленского храма. До карантина

Придется потесниться

При храме Смоленской иконы Божией Матери в г.  Дубне два раза в неделю проходят занятия по изу-
чению Священного Писания. Мы попросили  руководителя группы отца Александра (Семенова) немного 
рассказать об этих занятиях, а участников поделиться своими впечатлениями.

   «Как дождь и снег нисходит с неба и туда  не возвращается, 
но напояет землю и делает ее способною рождать и произращать… 

так и слово мое, которое исходит из уст Моих, – оно не возвращается 
ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, 

для чего Я послал его».(Исайя 55:10-11)

Ровно 10 лет назад, 14 октября 2010 г., при храме Рождества Иоанна Предтечи прошла первая встреча 
молодежного клуба. У его истоков стояли несколько молодых физиков из ОИЯИ. К ним присоединилась  
часть Евангельского кружка, возникшего за полтора года до этого при Смоленском храме, пришли еще 
несколько молодых людей, а возглавил всю эту компанию иерей Роман Волощенко.

ния. Мы были безоружны против 
ледяной сердечной стужи.  Изуче-
ние инструкции по жизни показыва-
ет, как эту жизнь сделать полной. 

Вера Кожук: Благодарна  Богу 
и батюшкам, а также сестрам и 
братьям за общение и толкование 
Слова Божьего. Воскресные заня-
тия лично для меня дали возмож-
ность познакомиться  с прихожана-
ми храма. Научили понимать связь 
Старого и Нового Завета. 

Занятия по четвергам в чате 
дают возможность задать вопро-
сы, прочитать ответы на заданные 

мной и другими участниками во-
просы. Это очень удобно, где бы 
ты ни находился в настоящее вре-
мя, хоть на краю света. 

Алексей Лубашевский: Мне 
нравится, что на занятиях происхо-
дит подробный и глубокий разбор 
Священного Писания. Здесь обсуж-
дается не только смысл написан-
ного в Библии, но и исторические 
аспекты событий, христианское 
учение, вопросы нравственности, 
морали и общие духовные во-
просы. Поэтому на каждую главу 
Писания уходит не менее одного 

часа. Общение происходит в не-
принужденной и доброжелательной 
обстановке. На мой взгляд, подоб-
ные занятия не только полезны для 
развития человека, но и являются 
инструментом для общения между 
прихожанами, что очень важно для 
жизни церковной общины.

Занятия проходят по воскресе-
ньям после Литургии очно (по кни-
гам Нового Завета) и по четвергам 
в 18.00 дистанционно (по книгам 
Ветхого Завета). Чтобы присое-
диниться к группе, позвоните по 
тел. 8 (903) 502-94-11.
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Сила покаяния основана на силе Божией: Врач всемогущ,  и врачевство,  подаваемое Им, 
всемогуще (святитель Игнатий Брянчанинов).

Помни,  что в видимом воздержании плоти нет совершенства,  его могут иметь и неверные  
по необходимости или по лицемерию (преподобный Иоанн Кассиан Римлянин).

СЛОВА ЖИЗНИ (ДЕЯН. 5:20)

Шло время, кто-то приходил, кто-
то уходил, кто-то возвращался, но 
уже в священном сане. Клуб пере-
живал и периоды «расцвета», когда 
встречи проходили по 2-3 раза в 
неделю, и периоды «застоя», когда 
не собирались несколько месяцев. 
Занимались самыми разными де-
лами: пили чай, смотрели фильмы, 
ездили в паломнические поездки, 
изучали основы вероучения, знако-
мились с житиями святых и др.

С начала 2020 г. молодежный 
клуб сконцентрировался на изуче-
нии Апокалипсиса. Каждое воскре-
сенье, после Литургии, мы вместе 
пили чай, а затем изучали эту ра-

достную и ободряющую книгу. С 
апреля по июнь встречи переме-
стились в виртуальное простран-
ство, а с июля возобновились в оч-
ном формате. После изучения 7-й 
и 14-й глав проводились викторины 
по иллюстрациям к Апокалипсису, а 
по завершении изучения всей кни-
ги была проведена игра «Что? Где? 
Когда?» (ЧГК), все вопросы для 
которой были составлены по книге 
Откровения.

Кстати, с 2020 г. в нашем мо-
лодежном клубе интеллектуальные 
викторины проходят регулярно, 
хотя и нечасто – к хорошей игре 
надо хорошо подготовиться. В фев-

рале 2020 г. была проведена ЧГК 
между четырьмя командами дуб-
ненской православной молодежи, 
следующая подобная игра планиру-
ется в ноябре.

Вообще, деятельность клуба раз-
нообразна и не сводится только 
к разбору Священного Писания. 
В августе мы все вместе сходи-
ли на шашлыки. В сентябре была 
интересная беседа-дискуссия с 
протоиереем Павлом Мурзичем о 
Церкви. Мы стараемся выбирать 
такие мероприятия, которые были 
бы интересны большинству, но при 
этом учитываем мнение каждого. 
Поэтому то, чем мы будем зани-
маться в будущем, зависит от вас! 
Приходите, мы всегда рады новым 
лицам!

иерей Константин Панферов

Протоиерей Александр (Семе-
нов): Истоки Церкви следует искать 
в древних временах. А Писание и 
повествует о тех временах. Кто к 

нам приходит? Те верующие, кото-
рым стало маловато ставить свечи 
и отбивать поклоны. Они отклик-
нулись на предложение пастырей. 
Были закуплены Новые Заветы с 
крупным шрифтом и Библии боль-
шого формата. Почему с крупным? 
Да потому, что более половины 
группы – люди пенсионного возрас-
та, когда зрение слабеет. 

Есть ли ощутимая польза от на-
ших занятий? Осмелюсь думать, что 
есть! По себе судя (а мы обычно 
судим все в меру своего совершен-
ства или испорченности), напитав-
шись  за многие годы Словом Бо-
жиим, я не питаю непреодолимого 
интереса к тому, что происходит в 
мире. В то «окно в мир» – телеви-
зор – не смотрю. В интернете не 
сижу, в любых сетях меня не най-
ти. Зато быстро засыпаю и хожу в 
хорошем настроении. 

До недавнего времени собира-
лись в подклети Смоленского хра-
ма. Но, подчиняясь указаниям, в 
начале марта прекратили очные 

собрания. Слава Господу за этот 
2020-й особый год! Наша сестра 
Ольга Володина создала чат. Ей 
помог брат Алексей Соснов, тоже 
участник занятий. Оказалось, что 
это очень удобный формат. Мне 
пришлось завести в телефонной 
трубке то, от чего долгие годы от-
махивался. И мы занимались более 
полугода только по домам. Лишь в 
конце июля пришло послабление в 
карантине. По воскресеньям опять 
можем собираться лицом к лицу и 
распивать чаи.

Наталья Кислова: Я очень бла-
годарна Богу, что у нас при храме 
есть такие замечательные занятия, 
а сейчас есть и православный наш 
чат. На таких встречах у меня есть 
возможность общаться с близки-
ми мне по духу людьми и изучать 
Слово Божие! Я познакомилась с 
прекрасными сестрами и братьями. 

Мы вместе с ними и с батюшка-
ми, отцом Александром и отцом 
Антонием, изучаем Новый и Вет-
хий Завет. Так радостно на сердце 
становится, мирно в душе от таких 
встреч. Очень полезно для души и 
ума.

Татьяна Никитина: Всегда хоте-
ла освоить, прочитать полностью и 
понять, что же написано в Библии, 
Книге книг, о которой так много 
хороших слов слышала с самого 
детства. 

Сложно читать ее самостоятель-
но. А с братьями и сестрами, с их 
разъяснениями, примерами из жиз-
ни Писание оживает.  

Юрий Коренев: Дав человеку 
жизнь, Бог дал ему и инструкцию 
по жизни – Священное Писание. 

Когда Кая похищала Снежная 
Королева, он хотел вспомнить 
Отче наш... , но в голову прихо-
дила только таблица умножения. 
В советской редакции сказки этот 
момент пропущен, и учили нас, в 
первую очередь, таблице умноже-
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При храме Смоленской иконы Божией Матери в г.  Дубне два раза в неделю проходят занятия по изу-
чению Священного Писания. Мы попросили  руководителя группы отца Александра (Семенова) немного 
рассказать об этих занятиях, а участников поделиться своими впечатлениями.

Ровно 10 лет назад, 14 октября 2010 г., при храме Рождества Иоанна Предтечи прошла первая встреча 
молодежного клуба. У его истоков стояли несколько молодых физиков из ОИЯИ. К ним присоединилась  
часть Евангельского кружка, возникшего за полтора года до этого при Смоленском храме, пришли еще 
несколько молодых людей, а возглавил всю эту компанию иерей Роман Волощенко.

ния. Мы были безоружны против 
ледяной сердечной стужи.  Изуче-
ние инструкции по жизни показыва-
ет, как эту жизнь сделать полной. 

Вера Кожук: Благодарна  Богу 
и батюшкам, а также сестрам и 
братьям за общение и толкование 
Слова Божьего. Воскресные заня-
тия лично для меня дали возмож-
ность познакомиться  с прихожана-
ми храма. Научили понимать связь 
Старого и Нового Завета. 

Занятия по четвергам в чате 
дают возможность задать вопро-
сы, прочитать ответы на заданные 

мной и другими участниками во-
просы. Это очень удобно, где бы 
ты ни находился в настоящее вре-
мя, хоть на краю света. 

Алексей Лубашевский: Мне 
нравится, что на занятиях происхо-
дит подробный и глубокий разбор 
Священного Писания. Здесь обсуж-
дается не только смысл написан-
ного в Библии, но и исторические 
аспекты событий, христианское 
учение, вопросы нравственности, 
морали и общие духовные во-
просы. Поэтому на каждую главу 
Писания уходит не менее одного 

часа. Общение происходит в не-
принужденной и доброжелательной 
обстановке. На мой взгляд, подоб-
ные занятия не только полезны для 
развития человека, но и являются 
инструментом для общения между 
прихожанами, что очень важно для 
жизни церковной общины.

Занятия проходят по воскресе-
ньям после Литургии очно (по кни-
гам Нового Завета) и по четвергам 
в 18.00 дистанционно (по книгам 
Ветхого Завета). Чтобы присое-
диниться к группе, позвоните по  
тел. 8 (903) 502-94-11.

•••
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Смиренный не клевещет брату на брата (это сатанинское дело),  но служит для 
них миротворцем,  не воздавая злом за зло (преподобный Ефрем Сирин).

Колесница,  на коей туда в Царствие Небесное» достигают,  есть терпение. А терпеть 
как,  когда нет прискорбностей? Вот они и посылаются (святитель Феофан Затворник).

Осень 2020-го года. Страх воз-
вращения коронавируса, неизвест-
ность, невозможность что-то изме-
нить, как-то повлиять на ситуацию. 
Этот страх так же, как и сам ви-
рус, входит в наши сердца и души, 
мешая жить полноценной жизнью, 
общаться с ближними, видеть пре-
красное, радоваться жизни. Но нам 
надо приспособиться к новым ус-
ловиям и понять, что, если Господь 
попустил быть этому вирусу, зна-
чит, это для общего спасения. И 
мы не должны пребывать в страхе. 
Все будет по воле Божьей. А с на-
шей стороны должно быть только 
одно – покаяние, молитва и смире-
ние: то, к чему Господь нас призы-
вает, то, чего Господь от нас ждет.

С самого начала эпидемии я 
знала, что мне не избежать это-
го вируса. Находясь на самоизоля-
ции и получая информацию о рас-
пространении инфекции по всему 
миру, с болью воспринимала дан-
ные об умерших. Эти люди – чьи-то 
родственники. Сколько горя по все-
му миру! Однажды, после вечерних 
молитв, пришла мысль –помянуть 
усопших от коронавируса.Прочитала 
литию мирским чином. Стояла пол-
ночь, слезы сами лились из глаз. 
Горе чужих воспринималось как 
свое. Я стала читать литию каждый 
вечер. Просила у Господа простить 
грехи тех, кто уже отошел в другой 
мир. Верилось, что Господь слышит 
мою молитву. И это было сладост-
но и утешительно. 

Самоизоляция, работа «на уда-
ленке», домашние дела… Шел день 
за днем. И вдруг неожиданное обо-
стрение холецистита. Скорая, боль-
ница, экстренная операция. Слава 
Богу, все закончилось благополуч-
но и через четыре дня я вернулась 
домой. 

Москва готовилась к борьбе с 
эпидемией. Это я увидела, еще на-
ходясь в больнице. На третий день 
после возвращения домой у меня 
поднялась температура и стало 
ясно, что в больнице я заразилась 
коронавирусом. Вызвала врача, на-
значили лечение, взяли мазок и 
выписали предписание находиться 
дома. Через неделю заболел су-
пруг. Мы лечились десять дней, но 
результатов от лечения не было. 
Не выдержав, взяла направление 
и поехала в поликлинику на КТ. 

Опасения подтвердились – двусто-
ронняя пневмония с поражением 
около 50 % легких… Опять скорая, 
больница, палата. По пути в палату 
из приемного покоя, около лифта, 
почувствовала неприятный запах и 
увидела много каталок с лежащи-
ми на них черными мешками. Это 
были умершие… Начались страхи 
и фантазии, рассуждения и домыс-
лы. Две недели борьбы с болезнью 
перед этим, дома, совсем меня из-
мотали, не осталось сил сопротив-
ляться этим мыслям. 

Три человека в палате. Всем 
делают капельницы по два раза 
в день, уколы, таблетки, обследо-
вания.  Все в тяжелом состоянии.  
Наверное, в таких условиях и про-
веряется душа, и тренируется дух, и 
укрепляется вера. Кто-то плачет – 
не хочет умирать, кто-то сетует – 
почему именно я заболел, кто-то 
винит власти, кто-то ругает врачей. 
Но всем приходится смириться.

Побочный эффект от лекарств 
не давал мне возможности спать 
шесть суток. Не вырабатывалась 
слюна и приходилось постоянно 
пить воду. Если и засыпала на 
15-20 минут, то просыпалась от 
ужасной сухости во рту. Особенно 
тяжело было ночью, когда все спят, 
а ты не можешь. Началась пани-
ка от неизвестности и непонима-
ния своего состояния. Я уже была 
готова покинуть этот мир. Един-
ственное, что меня пугало – уме-
реть без исповеди и причащения. 
Попрощалась со всеми родственни-
ками, с подругами, с батюшками…
Батюшки и вывели меня из этого 
состояния. Слова нашего настоя-
теля отца Павла «Никто тебя не 
отдаст нечистой силе, не паникуй, 
эти мысли от лукавого, молись!»  
меня встряхнули, что называется, 
привели в сознание. Мои сестры 
во Христе помогали мне поверить, 
что я еще нужна здесь.  Стала мо-
литься Богородице. Обращение к 
Ней согревало душу, вносило успо-
коение и умиротворение. Просила 
всех святых не оставить без за-
ступничества. Святые отзывались 
на ночную молитву, и время ста-
ло проходило быстро и сладостно, 
рассвет наступал незаметно. 

В это время в другой больни-
це обследовали супруга, у которого 
было обнаружено поражение бо-

лее 75 % легких. Мне об этом дети 
не сообщили, но оповестили отца 
Павла. 

Храмы были закрыты для прихо-
жан, а молитвенная помощь была 
необходима многим. Тогда насто-
ятель и благословил проводить 
ежедневные молебны за болящих 
коронавирусом. И это оказалось 
самым действенным лечением. 
Была организована онлайн-транс-
ляция богослужений и молебнов 
из нашего храма. Как же радостно 
было видеть лица дорогих батюшек, 
сотрудников, прихожан! Это разби-
вало страхи и возвращало силы, 
настраивало на молитву. Состояние 
не изменилось, но появились ду-
шевные силы. Начала ухаживать за 
соседями. Они были в более тяже-
лом положении и в таком же па-
ническом состоянии, в каком была 
недавно я сама. Я смогла стать ко-
му-то полезной. Появилась радость 
жизни, понимание, что надо мно-
гое изменить. Что суета мирской 
жизни – это потеря драгоценного 
времени, что обиды и распри – это 
грехи, отдаляющие нас от Бога, что 
осуждение и клевета на ближне-
го – это то, что не позволяет быть 
рядом со Христом, что зависть и 
гнев не дадут возможности войти в 
МИР РАДОСТИ. Состояние той ше-
стидневной жажды – это как будто 
состояние в аду. Описать это сло-
вами невозможно, это не физиче-
ские ощущения, а ощущения души. 
Я побывала на границе между 
жизнью и смертью, ощутила, с одной 
стороны, запах тления, страхования 
бесовские, а с другой – любовь и 
заботу ближних, родственников, 
молитвенную помощь отцов-свя-
щенников, сестер во Христе и даже 
маленьких детей, которые молились 
за нас вместе со своими родите-
лями.

Моя благодарность Богу без-
гранична! Это Он Своим Спаси-
тельным Промыслом смог столько 
мне показать, укрепить веру, быть 
рядом каждую минуту, понять мое 
состояние, объяснить, открыть и 
привести к видению моих грехов, к 
покаянию, к молитве, к пониманию 
человеческой малости  перед Вели-
чием Божиим.

Продолжение на стр. 8

Я с вами во все дни до скончания века (Мф. 28:19) 

За глаза его называли МГ. 
В глаза – основателем институт-
ской Дубны. В 1986 году институт  
праздновал свое 30-летие, и Ми-
хаила Григорьевича попросили рас-
сказать о «времени неповторимом 
и незабываемом», как он сам это 
время называл, а именно: о преды-
стории международного института 
в Дубне.

– Вас, я думаю, представлять  
не надо... 

– Не надо, – согласился Михаил 
Григорьевич.

– Михаил Григорьевич Мещеря-
ков – основатель Дубны...

– Вениамин Семенович (жест), 
прошу Вас.

– Он основал ее, как Юрий Дол-
горукий – Москву...

– Прошу Вас.
– Михаил Григорьевич – всемир-

но известный ученый...
– Прошу Вас, прекратите.
– Он автор 170 научных работ...
– 175.
– Его имя в энциклопедии за-

писано!
– О-о-о! Вы кончили?
– Кончил.
– Тогда подождем еще пять ми-

нут. У нас еще есть время.
Михаил Григорьевич удобно 

устроился в кресле и, обращаясь к 
публике, добавил:

– Тут меня сравнили с Долго-
руким. Я с этим категорически не 

согласен. Юрий Долгорукий, как 
известно, основал Москву около 
ресторана «Арагви», а когда я при-
ехал сюда в первый раз, никаких 
ресторанов поблизости не наблю-
далось. 

И, выждав паузу:
– А очень, товарищи, хотелось 

выпить и закусить.
…Мы помним его гуляющим по 

набережной. В жару его спасала 
тюбетейка, которую подарили ему 
узбеки. Она же оберегала его от 
вечерней прохлады, когда садилось 
солнце и становилось зябко. Ино-
гда он выходил к обрывчику над 
пляжем («утесу Степана Разина») и 
подолгу смотрел вдаль, словно пы-
таясь увидеть низовья Волги. Ска-
мейки, на которой он любил сидеть, 
теперь нет. Она рухнула вместе с 
«утесом», который вслед за бере-
гом отступил от реки под действи-
ем силы Кориолиса. А еще раньше 
смыло окопы, вырытые наспех «в 
черную осень 1941 года». 

Постороннему человеку труд-
но было распознать в этом груз-
ном человеке былого хозяина этих 
мест. Бывая в благодушном на-
строении, он рассказывал что-ни-
будь из истории института, города 
и собственной жизни, не отделяя 
одно от другого. Рассказчик он был 
по-своему уникальный и тонкий 
стилист, поправлявший сотрудников 
институтской газеты «Дубна». 

Михаил Григорьевич был арти-
стичным человеком. Многим за-
помнилось, как он, неожиданно 
прервавшись, вскидывал голову 
и какое-то время молча смотрел 
вверх, как будто обращаясь за со-
ветом к Всевышнему... 

Ему не составляло труда войти 
в образ ученого-энциклопедиста: 
«А помните, у Сократа…» Слушате-
ли ошеломлены. Какой там Сократ! 

Во всем, чем занимался, он 
стремился достичь совершенства. 
При подготовке статей тщательно 
работал над каждой фразой, как со-
ветовал Ильф, «ласково поглаживая 
ее по подлежащему». Своим сотруд-
никам советовал: «Я вот тут читал 
«Этюды оптимизма» Мечникова... 
Вот это стиль! Ну, почитайте». 

В эпоху гласности его можно 
было встретить у газетного киоска 
в ожидании свежей прессы. Когда 

ему предлагали взять без очере-
ди, он делал протестующий жест и 
говорил, что он «один из многих». 
Когда стали приоткрываться заве-
сы тайны над Атомным проектом, 
к нему обращались с вопросами: 
«А правда, что пишут?..»  И он от-
вечал: «Да нет, многое наврали...»

Он был остроумным человеком. 
Ценил меткое слово, но, когда это 
было нужно, умел воздерживаться 
от сильных выражений и, зайдя в 
рабочую комнату, сразу спраши-
вал: «Дамы есть?» Вдохновение 
для острот он черпал во всем, что 
его окружало. Нанося удар, рассчи-
тывал на ответный: ему нравилось 
сопротивление материалов. Но ни-
когда не позволял себе острить над 
теми, кто стоял на иерархической 
лестнице на два-три пролета ниже 
его.

Михаил Григорьевич прожил 
долгую интересную жизнь и готов 
был прожить по крайней мере еще 
одну. Его мир был населен множе-
ством людей, и эти люди оставили 
воспоминания; они написали о нем, 
о себе, о времени, в котором жили, 
и о его месте в Истории. А его 
внук – петербуржец Иннокентий 
Иванов – в 2010 году снял фильм 
«Дед. Столетие дубненского зубра». 

Александр Расторгуев
Рис. Ж. Мусульманбекова

(шарж к 70-летию МГ)

От редакции: фильм был показан 
на телеканале «Культура» 18.09.2020

https:/ /tvkultura.ru/video/show/
brand_id/28253/episode_id/2443728/
video_id/2332862

ОСНОВАТЕЛЬ
17 сентября 2020 года исполнилось 110 лет со дня рождения Михаила Григорьевича Мещерякова, фи-

зика-ядерщика, ученого с мировым именем, лауреата Государственных премий СССР, первого директора 
научного центра в будущей Дубне.



Когда в 1988 году, после 65 лет 
разрухи, первая братия вошла в 
ограду Оптиной Пустыни, они уви-
дели только мерзость запустения 
на святом месте. Крапива в рост 
человека. Разбитые надгробия. Раз-
рушенные храмы. Все, что можно 
было осквернить, разрушить, – было 
осквернено, поругано, разрушено. Но 
Господь поругаем не бывает! Оптина 
восстала из пепла еще прекрасней!

Сотни людей приезжают в Опти-
ну каждый день. Зачем они едут? 
Тра тят на дорогу деньги, устают в 
пу ти… Они едут к Оптинским стар-
цам! 

Оптинский старец Иосиф писал: 
«Верую в то, что каждый приходя-
щий в Оптину Пустынь в крайней 
своей потребности найдет удовлет-
ворение Милостью Божией… за 
молитвы великих наших отец». Из 
рассказа дубненской паломницы:
«В конце 1996 года в очередной 
паломнической поездке у меня 
оставалось одно место, и алтарник 
Пантелеимоновского храма Евге-
ний попросил взять свою маму Ма-
рию. У нее была саркома плечевой 
кости. В Оптиной Пустыни Мария 
исповедовалась, причастилась и за-
хотела побывать, как и все палом-
ники, у святого источника, после 
купания в котором многие люди 

получали различные исцеления. 
Ее больная рука была привязана 
к телу фиксирующей повязкой. Ма-
рия с решимостью вошла в источ-
ник и погрузилась три раза. Когда 
она выходила, то нечаянно травми-
ровала больную руку. Ее осмотрел 
врач монастыря иеромонах Лав-
рентий и отправил в Козельскую 
больницу с подозрением на пере-
лом. После рентген-обследования 
Марии наложили гипс и отпустили 
домой. А далее произошло неверо-
ятное: агрессивные раковые клет-
ки перестали развиваться, а ста-
ла образовываться новая костная 
мозоль. Так Мария избежала ам-
путации руки, развития онкологии, 
метастазов и прожила еще несколь-
ко лет с сохраненной правой ру-
кой».

Этот случай официально зареги-
стрирован в летописи монастыря.
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Когда духовные потребности не удовлетворяются,  то,  будь все другие  
удовлетворяемы богато,  покоя не бывает (святитель Феофан Затворник).

Не считай себя мудрым,  иначе гордостью вознесется душа твоя,  
и ты впадешь в руки врагов твоих... (преподобный Антоний Великий).

К СЛОВУ СКАЗАТЬ

Прославление святителя 
Тихона, Патриарха Москов-
ского и всея Руси, произо-
шло на Архиерейском Со-
боре Русской Православной 
Церкви 9 октября 1989 года, 
в день преставления Апо-
стола Иоанна Богослова, и 
многие видят в этом Про-
мысл Божий. «Дети, любите 
друг друга! – говорит в по-
следней проповеди Апостол 

Иоанн. – Это заповедь Го-
сподня, если соблюдете ее, 
то и довольно».

В унисон звучат послед-
ние слова Патриарха Тихо-
на: «Чадца мои! Все право-
славные русские люди! Все 
христиане! Только на каме-
ни врачевания зла добром 
созиждется нерушимая сла-
ва и величие нашей Святой 
Православной Церкви, и 

неуловимо даже для врагов 
будет Святое имя ее, чисто-
та подвига ее чад и служи-
телей. Следуйте за Христом! 
Не изменяйте Ему. Не под-
давайтесь искушению, не 
губите в крови отмщения 
и свою душу. Не будьте по-
беждены злом. Побеждайте 
зло добром!»

Она была дочерью Ростовско-
го князя Димитрия Борисовича. 
В 1294 году благоверная княжна 
Анна вступила в брак с князем 
Михаилом Ярославичем Тверским. 
Очень много скорбей выпало на 
долю святой. В 1294 году скон-
чался ее отец. Через два года, в 
1296 году, сгорел дотла великокня-

жеский терем со всем имуществом. 
Вскоре после этого сильно заболел 
молодой князь. Во младенчестве 
умер первенец великокняжеской 
четы – дочь Феодора. В 1317 году 
началась трагическая борьба 
с князем Юрием Московским. 
В 1318 году благоверная княгиня 
Анна навечно прощается со своим 
супругом, уезжающим в Орду, где 
он был зверски замучен по навету 
князя Юрия и по приказу Узбек-ха-
на. В 1325 году старший сын ее, 
Димитрий Грозные Очи, встретив 
в Орде князя Юрия Московско-
го – виновника смерти отца, убил 
его, за что был тоже казнен ханом. 
Год спустя жители Твери перебили 
всех татар во главе с двоюродным 
братом хана Узбека. После этого 
стихийного восстания вся тверская 

земля была опустошена огнем и 
мечом, жители истреблены или уг-
наны в плен. Такого погрома Твер-
ское княжество не испытывало ни-
когда. В 1339 году в Орде погибают 
второй сын княжны Александр и 
внук Феодор: им отрубили головы 
и тела их расчленили.

Благоверная великая княгиня 
Анна уже была приуготовлена к 
монашеству всей своей скорбной 
предыдущей жизнью. Вскоре по-
сле мученической кончины сына и 
внука княгиня приняла монашество 
сначала в Твери, а затем по прось-
бе младшего сына Василия пере-
бралась в специально выстроенный 
для нее монастырь в Кашине. Здесь 
она и преставилась в 1368 году 
в схиме, тело ее было погребено 
в Успенском монастырском храме.

Когда материал рубрики уже был готов, пришло печальное изве-
стие: 15 сентября на 87-м году жизни скончался литературовед-пушки-
нист, доктор филологических наук Валентин Семенович Непомнящий. 

Осмелимся попросить у наших читателей молитв о новопреставлен-
ном Валентине.

Несколько цитат из книг, интервью, выступлений В. С. Непомнящего, 
которые многое о нем скажут: 

• Язык – это такая стихия, войдя в которую, непременно меняешься сам.

• Культура как духовное возделывание человеческой души (культура 
по-латыни и есть «возделывание») теперь прислуживает цивилизации – устроению удобств житейского быта. Это 
страшней, чем всякие преследования и запреты.

• Русская литература по природе своей была проповедником высоких человеческих идеалов, а мы такие 
люди, что, вдохновляясь высоким идеалом, можем совершать чудеса.

• Пушкин – это Россия, выраженная в слове.

• Особость Пушкина среди мировых гениев – выражение особости России и ее культуры. Не превосходства, 
а вот именно особости, непохожести; начиная от многажды доказанной на практике непереводимости Пушкина.

• Все, что сейчас происходит с пушкинским наследием, да и со всей русской культурой – это жесткое испы-
тание нашего национального духа. Устоим ли мы перед нашествием американизированных стандартов и идеалов 
жизни, которые нам глубоко чужды в своей основе? Дай Бог...

• Если мы потеряем традиции преемственности классической русской литературы, если наследие великих 
авторов XIX века будет сложено в сундук и благополучно забыто, тогда – прощай, Россия. Тогда наша традици-
онная ментальность буквально за два поколения изменится настолько, что это будет уже совсем другая страна. 
Которая мне, честно говоря, малоинтересна.

• Именно в языке заложен, если можно так выразиться, некий генетический код русской культуры, само 
понятие «русскости». Ведь ни в одном европейском языке нет слова, которое в полной мере соответствовало 
бы русскому понятию «совесть».

• Икону называют «окном в горний мир», и это не мы видим в «окне» Высшую реальность, а Она через него 
«смотрит» на нас; не икона для нас объект, а мы – для нее.

• Остается лишь верить в истину слов Чаадаева о том, что русский народ не принадлежит к нациям, которые 
развиваются по нормальной человеческой логике. Наше развитие происходит по верховной логике Провидения. 
Кто знает, может быть, пройдет время, и все еще изменится, несмотря на нынешние печальные обстоятельства.

• А тема денег... Она в нашей литературе присутствовала, но почти всегда – с оттенком какой-то душевной 
тяжести, трагизма и... я бы сказал, стыдноватости, что ли... Ведь наша иерархия ценностей складывалась ве-
ками как именно духовная, и за века это устоялось. У нас духовное выше материального. У нас идеалы выше 
интересов. У нас нравственность выше прагматики. У нас совесть выше корысти.

• Общеизвестно, что на Западе, у католиков и протестантов, главный церковный праздник – Рождество, а 
у нас в православии – Пасха. В этом и эксплицировано, как говорят ученые люди, наше глубокое ментальное 
различие. В «рождественском» христианстве главное событие – наличный факт уподобления Бога человеку, а 
в «пасхальном» - призыв Христа к человеку уподобиться Ему, Богу; «отсчет» ведется с противоположных «кон-
цов».

• Если Россия, со своим «пасхальным» сознанием, со своим идеализмом, поверит, что принцип «бери от 
жизни все» есть принцип идеальный, то она превратится в такое чудовище, какого мир не видел от самого 
своего основания.

• Страшно вступать в новую эпоху, сходную по всем признакам с тою, когда в прорубленное Петром «окно» 
хлынуло все, что только могло хлынуть. Но Россия тогда осталась Россией, и она выдвинула Пушкина, давшего 
начало небывалой культуре, которая показала всему миру, что не в силе Бог, а в правде. То, что воплотилось 
в явлении Пушкина, – это что-то невообразимо огромное, какая-то и в самом деле сверхисторическая сила, 
данная моей прекрасной, моей многострадальной Родине в утешение, ободрение и поучение, – знак высокого 
жребия, положенный на ее чело.

Ведущая рубрики Лариса Мальцева
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Я знала, что мне 
не избежать этого вируса

Его называют 
основателем Дубны

Праздник Покрова, который мы отмечаем так же 
торжественно, как двунадесятые праздники, является 
русским праздником. Этот день не празднуется в дру-
гих Церквах, а если и празднуется, то только в тех, 
что впитали в себя славянскую литургическую тра-
дицию. Почему так? Потому что праздник Покрова – 
действительно очень русский. Покров – это символ за-
ступничества Царицы Небесной, это символ надежды, 
которую люди возлагают на Царицу Небесную. 

Почему же именно русским людям так дорог этот 
символ? Да потому что на протяжении всей совер-
шенно особенной, драматической истории нашего Оте-

чества народ наш перед лицом огромных опасностей, 
угрожавших самому его существованию, сознавая не-
достаточность своих сил, обращал свой взор к Царице 
Небесной и верил, что Она поможет, Она защитит. 
Символом этой защиты Царицы Небесной и является 
Покров.

Праздник Покрова – это праздник нашей надежды, 
это праздник нашей благодарности за то заступниче-
ство, за ту помощь, которую Царица Небесная излива-
ла и изливает на наш народ.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Продолжение. Начало на стр. 3

Вернувшись домой, я отбыла 
двухнедельный карантин и поспе-
шила в храм на исповедь и Прича-
стие. Надо было покаяться, вынести 
на исповедь то, что открывалось 
ночами, что показывал Господь, что 
тяготило душу столько времени. 

У вас возникнет вопрос, а что 
же стало с моим супругом? А это 
второе чудо. По всем показаниям 
он должен был попасть на ИВЛ, а 
там все непредсказуемо. Но обо-

шлось без этого. Прошло уже четы-
ре месяца, а лечащий врач так и 
не может понять, как это могло по-
лучиться, что при 75 % поражения 
легких пациент вышел из больницы 
через десять дней. А мне понят-
но, что основное лечение – это ис-
кренняя молитва и настоящая вера, 
забота и милосердие, любовь и со-
страдание. Господь послал мне ду-
ховную семью, которая и помогла 
нам с супругом пройти этот труд-
ный этап нашей жизни. Я знаю, что 
есть близкие, которые ночами на 

коленях вымаливали нам здоровье, 
и Господь сотворил чудо. 

Мир изменился и еще будет ме-
няться. Но Господь всегда Тот же – 
Милостивый, Любящий, Утешитель и 
Спаситель. 

Храмы пока открыты. Господь 
ждет…

Слава Богу за все!!!

Ирина Селезнева, прихожанка 
храма Рождества Иоанна Предтечи, 

г. Дубна

Уважаемые читатели! В 7-м номере газеты 
на стр. 3 была допущена ошибка. Следует читать: 
«… в 2000 году было заложено основание главного 
храма Дубны…» Приносим свои извинения.

БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИЕ  
КУРСЫ 2020-2021 ГГ.

Приглашаются все желающие!

Занятия проходят в духовно-просветитель-
ском центре храма Рождества Иоанна Предтечи 
по средам в 18:30. 

Присоединиться к группе учащихся мож-
но с любого занятия. С вопросами обращай-
тесь к священнику Константину Панферову по  
тел. 8 (910) 740-38-64.

МОЛЕБЕН О СТРАЖДУЩИХ  
НЕДУГОМ ВИНОПИТИЯ И НАРКОМАНИИ

совершается в храме Рождества Иоанна 
Предтечи

•  по воскресеньям в 17:00 (после молебна 
руководитель приходского Общества трезвости 
священник Виктор Гавриш проводит беседы, ис-
поведи),

•  по понедельникам в 10:00.

Приглашаются страждущие, их родственники, 
а также все желающие, кто интересуется темой 
профилактики зависимостей.

По всем вопросам можно обращаться по  
тел. 8 (909) 641-05-17.

Рецепты от батюшки Гермогена 
(по просьбам наших читателей)

***
Яблоки, фаршированные творогом. 2 кг яблок, 

700 г творога, 200 г изюма, 200 г орехов, 100 г 
сахарного песка, 3 яйца, 1 ч. ложка крахмала. Ка-
ждое яблоко разрезать на две половинки, вынуть 
из них сердцевину и часть мякоти. Наполнить поло-
винки творожной начинкой, уложить на смазанный 
маслом противень и запечь в духовке в течение  
10-15 минут. Фарш: творог растереть, смешать с сы-
рыми яйцами, сахарным песком, крахмалом, изю-
мом, мелко порубленными орехами.

***
Тюря томатная. 1 л томатного сока, три четверти 

стакана мелко нарезанного черного хлеба, полстака-
на корня сельдерея, натертого на терке, полголовки 
чеснока, 1 ч. ложка кориандра, 1,5 ч. ложки соли. 
Чеснок и кориандр растереть с солью, перемешать с 
остальными компонентами, залить томатным соком.

***
«Монастырская курица». 1 кочан капусты,  

3 яйца, 200 г молока, соль по вкусу. Кочан капусты 
нарезать не очень мелко, положить в глиняный гор-
шок, залить взбитыми с молоком яйцами, посолить, 
прикрыть крышкой и поставить в духовку. Капуста 
считается готовой, когда приобретет бежевый цвет.

✂


