
(https://azbyka.ru/pravkurs). А в по-
следние годы в социальной сети 
Instagram ведут блоги многие свя-
щенники (Андрей Ткачев, Павел 
Островский, Андрей Долгополов и 
другие) – там они делятся свои-
ми мыслями, отвечают на вопросы. 
Через интернет православный че-
ловек может даже найти супруга! 
Для этого был создан проект «Да-
вай повенчаемся», который многим 
уже помог создать семью. 

И все же грань между душепо-
лезным и вредным тонка…

Как вы думаете, есть ли у вас 
зависимость от социальных сетей? 
Стоит спросить себя об этом в 
следующий раз, когда потянетесь к 
телефону, чтобы прочитать новое 
сообщение или посмотреть видео, 
которое вам «порекомендовал» ин-
тернет. Искусственный интеллект – 
сказка, которая уже стала реаль-
ностью.

Все эти яркие значки (привле-
кательный интерфейс), уведомления 
(на которые мы реагируем почти 
не осоз нанно), красивые картин-
ки вроде «Доброе утро!» (которые 
именно вы, возможно, сами рас-
сылаете знакомым) служат одной 
цели – человек должен проводить в 
виртуальном мире как можно боль-
ше времени. Армии программистов 
и дизайнеров зарабатывают на вас 
огромные деньги. Как они это де-
лают?

Когда вы вводите поисковый за-
прос в Yandex или пишете кому-то 
сообщение, это сохраняют, хранят и 
обрабатывают, чтобы в следующий 
раз «выдать» рекламу. Интернет 
«изучает» вас и рекомендует то, 
что вам интересно, а со временем 
он будет понемногу корректировать 
свои рекомендации. В итоге вам 

может стать интересным то, что 
выгодно кому-то, а не вам самим. 
Так можно внедрить в сознание че-
ловека все, что угодно. 

Особенно стороннему влиянию 
подвержены дети и подростки. Они 
еще не умеют «фильтровать» ин-
формацию, им легко можно ее на-
вязывать. И если родители оставля-
ют ребенка наедине с гаджетом, то 
они должны быть готовы к любым 
последствиям: детской агрессии, 
распущенности, унынию и далее 
по списку. По статистике 88 % че-
тырехлетних детей выходят в сеть 
вместе с родителями. В 8–9-летнем 
возрасте дети все чаще выходят в 
сеть самостоятельно. Больше поло-
вины пользователей сети в возрас-
те до 14 лет просматривают сайты 
с нежелательным контентом, 19 % 
наблюдают сцены насилия, 16 % ув-
лекаются азартными играми.

Если не контролировать интернет 
в жизни ребенка, интернет начнет 
контролировать его жизнь. То же 
касается игр и мультиков. Все мы 
знаем, что по телевизору далеко 
не всегда показывают то, что безо-
пасно для детей. А интернет – вещь 
гораздо более непредска зуемая. 

Дети и подростки нуждаются в 
самовыражении, и, если взрослые 
не помогут найти им увлечения в 
реальной жизни, они заполнят пу-
стоту тем, что будет под рукой. 
К примеру, бесконечными фотогра-
фиями в социальных сетях, погоней 
за пресловутыми лайками. А это 
хвастовство, гордость, самолюбо-
вание, с одной стороны, и уныние, 
с другой. Большая опасность для 
ребенка – уныние. В интернете 
множество контента, подталкиваю-
щего к этому греху. Не меньше в 
сети и блуда – практически на ка-
ждом сайте он может присутство-
вать в виде рекламы. Не говоря о 

том, что доступ к любым сайтам 
можно получить вне зависимости 
от возраста. Максимум сделают 
пометку «18+», но кого это оста-
навливает?

Как оградить своего ребенка 
от опасностей? Можно строго-на-
строго запретить, можно настроить 
родительский контроль на гаджете, 
можно, можно, можно… Главное, в 
порыве заботы самому не подтол-
кнуть ребенка к грехам, от которых 
хотелось уберечь.

Мы живем в XXI веке, в расцвет 
информационных технологий. Тех-
нология по сути своей нейтральна, 
она не несет в себе добро или зло. 
Разве правильно ставить на чем-то 
клеймо лишь потому, что это нечто 
незнакомое? Но стоит ли слепо до-
верять новшеству? Все зависит от 
того, как человек будет использо-
вать технологию.

Сам по себе интернет невероят-
но полезен – в нем можно найти 
практически любую информацию. 
Социальные сети упрощают нашу 
жизнь – не нужно слать «почто-
вых голубей», просто открываете 
приложение, и через несколько се-
кунд сообщение доставлено. Хотите 
читать Библию с экрана телефона 
в любое время, в любом месте – 
пожалуйста. Удобнее не читать, а 
слушать? И это нам доступно. Тех-
нологии несут потенциальную поль-
зу, если мы четко осознаем, для 
чего они нам. 

Будем же стараться использо-
вать интернет с осторожностью, 
чтобы не стать использованными 
им, не будем позволять воровать 
нашу реальность. Пожалуйста, пом-
ните, для чего вы живете и Кто 
есть настоящая Жизнь.

Яна Цивенко,  
студентка университета «Дубна»
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Продолжение. Начало на стр. 7

Подробности события Сретения Господня верующие 
узнают из Евангелия от Луки. По ветхозаветному зако-
ну Моисеову первенца, т. е. старшего сына, посвящали 
Богу. Это было напоминанием о том, как в ночь пе-
ред выходом евреев из Египта Ангел Господень убил 
всех первенцев египетских, детей и животных, оставив 
невредимыми еврейские дома, в которых косяк был 
помазан жертвенной кровью.

Во времена рождения Господа было принято за 
первенца вносить в храм Иерусалимский символиче-
ский выкуп. Женщине, родившей сына, положено было 
40 дней очищения, после чего она должна была при-
нести жертву – однолетнего агнца и молодого голубя 
или горлицу. Если семья была бедной, то в храм при-
носили только пару голубей (Лев. 12:6–8).

По преданию, после Рождества Христова святое 
семейство жило в Вифлееме. В 40-й день Иосиф Об-
ручник и Пресвятая Богородица с Младенцем Христом 
направились в Иерусалим, чтобы исполнить повеления 
Закона. В храме их встретил старец Симеон, который 

ждал этой встречи долгие годы своей праведной и 
благочестивой жизни. По преданию, он был одним из 
72 еврейских толковников, переводивших Священное 
писание на греческий язык при царе Птолемее II Фи-
ладельфе (285–247 гг. до рождества Христова). Когда 
Симеон переводил слова пророка Исаии «Се Дева во 
чреве  приимет  и  родит  Сына», он решил, что это 
ошибка, и хотел вместо «Дева» написать «молодая 
женщина». В тот же миг явился Ангел Господень и 
удержал его руку. Симеону было обещано, что он 
не умрет, пока не дождется исполнения пророчества 
Исаии.

И вот спустя много лет наступило сретение, встре-
ча Ветхого и Нового Заветов. Симеон взял на руки 
Господа, 40-дневного младенца, и с радостью восклик-
нул: Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по 
глаголу Твоему, с миром; яко видеста очи мои 
спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех 
людей, Свет во откровение языков, и славу людей 
Твоих Израиля.

О семейном театре «Дорогою Добра» при вос-
кресной школе храма Похвалы Пресвятой Богородицы 
мы писали в 2020 году в № 3. Руководитель театра 
Анастасия Говорова поделилась тогда планами на бу-
дущее и рассказала, что в театре идет работа над 
новой постановкой. Это будет спектакль по русской 
народной сказке «Царевна Лягушка». 

И вот работа завершена. Премьера спектакля 
с большим успехом состоялась 24 января 2021 года 
в Центральном Доме культуры города Талдома. 

В Дубне спектакль пройдет 8 марта в 16.00 
в ДК «Мир». Количество билетов ограничено в связи 
с необходимостью соблюдать дистанцию. 
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А нам полезно,  когда нас толкают. То дерево,  которое ветер больше качает,  больше  
корнями укрепляется,  а которое в тишине,  то так сразу и валится (прп. Иосиф (Литовкин).

Сказываю по секрету,  сказываю тебе самое лучшее средство обрести смирение. Это вот что: 
всякую боль,  которая колет гордое сердце, потерпеть (прп. Анатолий (Зерцалов).

Сколько времени в день вы про-
водите в сетях интернета? Сколько 
минут… или часов? 

Задавали ли вы себе этот во-
прос? Ответ на него важнее, чем 
может показаться.

В сентябре 2020 года вышел до-
кументальный фильм «Социальная 
дилемма», в котором о социальных 
сетях говорят как о главной угрозе 
человечеству. В съемках фильма 
приняли участие бывшие сотрудни-
ки таких компаний, как Facebook, 
Google, Apple и другие. IT-специа-
листы, знающие систему «изнутри», 
на весь мир рассказали о том, как 
создали программные алгоритмы 
для манипулирования миллиардами 

людей. И сегодня мы видим, что 
свою задачу эти алгоритмы выпол-
няют блестяще.

Отношение православной церкви 
к интернету всегда было доброже-
лательным. В сети можно обмени-
ваться информацией, обучаться или 
заниматься благотворительностью. 
Через интернет можно узнать рас-
писание служб почти в любом при-
ходе или задать вопрос священнику 
онлайн. 

Несмотря на существование 
лжеправославных сайтов, есть и 
проверенные ресурсы, к которым 
вы можете обращаться за инфор-
мацией, например, «Православие.
ру» (http://www.pravoslavie.ru), «Аз-

бука Веры» (https://www.azbyka.ru), 
Официальный сайт Московского па-
триархата (http://www.patriarchia.ru), 
«Седмица.ру» (http://www.sedmitza.
ru), «Радонеж» (http://www.radonezh.
ru), «Вера» (http://molitva-info.ru). На 
этих сайтах выкладывают новости 
православного мира, молитвосло-
вы, статьи о духовной жизни и так 
далее. 

Также в интернете создают-
ся специальные сайты для тех, 
кто хочет больше узнать о рели-
гии, понять основы христианской 
веры. Ярким примером являет-
ся «Православный интернет-курс»  

КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ –  
ТОТ ВЛАДЕЕТ МИРОМ

Если вы не платите за товар, значит, вы являетесь товаром. 
Эндрю Льюис

Продолжение на стр. 8

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА

1 февраля День памяти преподобного Макария Великого, Египетского

3 февраля День памяти преподобного Максима Грека

6 февраля День памяти блаженной Ксении Петербургской

10 февраля День памяти преподобного Ефрема Сирина

12 февраля Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоустого

15 февраля СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

16 февраля День памяти праведных Симеона Богоприимца 
и Анны Пророчицы

25 февраля День памяти святителя Алексия, митрополита Московского, 
всея России чудотворца

21 февраля

Неделя о мытаре и фарисее (Лк.18:10–14) (в старославянском «неделя» – это воскресенье, день, когда не 
работают, «не делают»).

«Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в 
себе так: Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как 
сей мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть от всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, 
не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! Будь милостив ко мне, грешнику! 
Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, 
унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк. 18:10–14).

Притча о мытаре и фарисее рассказывает о важности искреннего покаяния и образно выражает ту духовную 
истину, что «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4:6).

22 февраля – 27 февраля

Седмица (период времени с понедельника по воскресенье) «сплошная» (нет поста в среду и пятницу). Таким 
образом, даже церковные правила напоминают нам, что простого соблюдения правил недостаточно.

Начиная с этой недели до воскресенья пятой недели поста после песни «Воскресение Христово видевше» 
поется покаянный тропарь.

Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, утренюет бо дух мой ко храму святому Твоему, храм носяй 
телесный весь осквернен; но яко щедр, очисти благоутробною Твоею милостию. 

Перевод: Жизнодавец! Открой мне двери покаяния, ибо душа моя с раннего утра стремится к Твое-
му святому храму, так как ее храм телесный весь осквернен; но Ты, как щедрый, очисти его по Твоей 
безмерной милости.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ
(НАЧИНАЕТСЯ С 21 ФЕВРАЛЯ, ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРОЩЕНЫМ ВОСКРЕСЕНЬЕМ, 14 МАРТА)

Продолжение. Начало на стр. 6 

В 1947 году Петр Бахтин был 
демобилизован и вернулся в Ка-
раганду, где познакомился с од-
ним из последних Оптинских стар-
цев – иереем Севастианом. Петр 
пришел к старцу за советом, как 
распорядиться своей послевоенной  
жизнью. После долгого разговора 
он решил поступать в семинарию. 

Тогда вместе с Бахтиным за-
явление в семинарию подали еще 
18 офицеров-фронтовиков. Когда 
об этом доложили Сталину, он ска-
зал: «Пусть идут. Туда дорога есть, 
обратно – нет». Документы Пе-
тру Бахтину вернули с отповедью: 
«Коммунистов не принимаем». Тог-
да он сдал в обком свой партбилет 
и был исключен из партии с форму-
лировкой: «Заболел шизофренией... 
нарушал партийную дисциплину». 
Напоследок ему сказали: «Мы вас 
еще найдем. Даже в семинарии».

Конкурс в семинарию был пять 
человек на место, и стало ясно, что 
это провал. Отец Петр рассказы-
вал: «И тут я первый раз в своей 
взрослой жизни заплакал. Стою в 
храме у мощей преподобного Сер-
гия в военной форме, с орденами 
и плачу. А утром ушам своим не 
поверил: «Принят!». Пояснили, что 
приняли по рекомендации епископа.

Офицеры, поступавшие вместе 
с Петром в Духовную семинарию, 
вскоре были арестованы и осужде-

ны. Был арестован и Петр Бахтин 
через два года учебы. Приговор: 
высшая мера наказания – расстрел. 
Однако приговор был заменен на 
25 лет исправительно-трудовых ла-
герей. Бахтин отбывал срок в перм-
ских лагерях. Узнав о его прошлом, 
сокамерники отнеслись к нему с 
уважением и впоследствии всегда 
заступались. А потом и вообще ос-
вободили Петра от работ по уборке 
барака, сказав: «Молись за нас». 

Отец Петр говорил, что в ла-
герях многое прояснил для себя, 
стал лучше понимать людей. Пять 
лет лагерей не смогли сломить его 
твердого духа и решимости служить 
Богу. В 1956 году Петр Бахтин был 
освобожден по амнистии. После ла-
герей из 18 арестованных офице-
ров-студентов семинарии в живых 
остались только двое: Дмитрий Дуд-
ко и Петр Бахтин. 

После лагеря Петр поехал доу-
чиваться в Загорск. Здесь же же-
нился и вскоре был рукоположен. 
Семейное счастье Петра и Лари-
сы Бахтиных длилось более сорока 
лет. Вырастили троих сыновей, при-
чем все они стали священниками. 

Протоиерей Петр Бахтин много 
сил и трудов отдал на служение и 
содержание Богоявленского храма 
в с. Большое Семеновское и слыл в 
округе едва ли не легендарной лич-
ностью. За свое усердное служение 
Церкви отец Петр был удостоен 
высших церковных наград: ношения 

митры и служения Божественной 
литургии с открытыми Царскими 
вратами до Херувимской песни. 

С 2003 года отец Петр ушел на 
покой и так как уже овдовел, то 
стал готовиться к постригу, полу-
чив для проживания келью в Тро-
ице-Сергиевой лавре. 22 января 
2005 года, на 86-м году жизни, он 
скоропостижно скончался и был по-
хоронен в Сергиевом Посаде.

Сергей Балашов, 
зам. директора Талдомского  

историко-литературного музея

Богоявленский храм
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Каждую душу ставит Господь в такое положение,  окружает такой обстановкой,   
которая наиболее способствует ее преуспеянию (прп. Варсонофий (Плиханков).

Всякое дело,  каким бы ничтожным оно вам ни казалось,  делайте тщательно,   
как пред лицом Божиим. Помните,  что Господь видит всеё (прп. Никон (Беляев).

Однажды к моему другу Алексею 
обратился его постоянный собесед-
ник – десятилетний внук: «Деда, а 
кто такие старцы?» Дед смущенно 
замолчал. «Не знаю, поймешь ли?»

О, как дивен Ты, Господи, в из-
бранниках Своих! 

Ты дал Своим первым Апо-
столам – простым рыбакам – не 
стареющий и не ветшающий вовек 
невод – Евангельское слово. Они 
посеяли благодатные семена слова 
Твоего во всех концах Земли. За 
двадцать веков Ты явил миру бес-
численный сонм Святых отцов.

Святитель Игнатий (Брянчани-
нов) – Богоносец российский – 
оставил завидную карьеру инжене-
ра-офицера при дворе императора 
Николая I, став вопреки воле свое-
го именитого отца и вопреки жела-
нию государя монахом. И на этом 
пути святой сделал блестящую «ка-
рьеру», подобно Апостолам обратив 
к Богу тысячи тысяч человеков не 
только на Руси Святой. 

Пламенный проповедник Иоанн 
Кронштадтский, приходивший до-
мой без сапог и зарплаты, раздав 
все нуждающимся и обездоленным 
людям балтийского Кронштадта, 
поражавший современников чу-
десами исцеления и воскрешения 
больных и пораженных тяжкими 
недугами. Он отличался дерзно-
венной молитвой к Господу. Яр-
ким, записанным в церковной кни-
ге фактом явилось воскрешение 
умершего плода во чреве матери. 
Таким же, задокументированным в 
кронштадтской больнице, фактом 
явилось сращение отрубленной ки-
сти левой руки по молитве святого 
праведного Иоанна. Причем сам 
батюшка не разрешал писать об 
этом в газетах.

Святитель-хирург Лука (Войно- 
Ясенецкий) – исповедник, страдав-
ший и мучимый много лет в трех 
ссылках в сибирских и северных 
лагерях. Но и в ссылках епископ 
не оставлял своей богослужебной и 
врачебной работы, претерпевая не-
имоверные препятствия от властей 
и утешаясь любовью населения и 
милостью Бога. Работа в военном 
госпитале позволила завершить 
епископу десятилетний труд «Очер-
ки гнойной хирургии». Последняя 
его ссылка окончилась в Краснояр-
ске в 1943 году. 

«И кто же, по-твоему, стар-
цы?» – спросил дед любознатель-
ного отрока. – «Это святые сол-

даты». – «Да, ты очень верно это 
подметил! Молодец!».

Это маяки и звезды, отдающие 
Божественный свет в мир. Как сол-
даты постоянно несут службу, сле-
дя за неприкосновенностью границ 
своей Родины, так и старцы – вои-
ны войска Христова – молятся Го-
споду, чтобы Он защитил народ от 
врага видимого и, особенно, неви-
димого – диавола, от его нападок 
и козней.

Они избранники Божии от 
рождения. Ну как тут не вспом-
нить милый эпизод о преподобном 
Сергии Радонежском: в храме во 
время Литургии вдруг вскрикнул 
младенец. Да так громко, что было 
слышно другим женам, стоявшим 
возле Марии. В начале Херувим-
ской песни вновь раздался младен-
ческий голос по церкви, а когда 
священник возгласил «Святая свя-
тым», младенец закричал в тре-
тий раз. Женщины захотели видеть 
младенца, и мать принуждена была 
сказать, что младенец кричал не 
на руках, а в чреве ее. 

Дивный Покров Божий проявлял-
ся и над отроком Прохором (пре-
подобным Серафимом Саровским). 
Семилетним он упал со строившей-
ся его родителями колокольни на 
землю. Мать Агафья в ужасе сбе-
жала с колокольни, думая, что сын 
разбился до смерти. Мальчик же 
стоял на ногах цел и невредим. 

Такими вот маяками, звездами 
путеводительными были все угодни-
ки Божии, принявшие на себя под-
виг старчества. Вот дивные старцы 
Оптиной Пустыни, что в Калужской 
области. Сюда в ХIХ веке ехали 
все: и простолюдины, и дворяне, и 

богатые, и бедные, и униженные, 
и знатные. Любвеобильные старцы 
выслушивали в день до 1000 по-
сетителей, которые с детской до-
верчивостью, искренне и чистосер-
дечно раскрывали им свое сердце, 
сомнения и печали, нужды и гре-
ховные помыслы. 

По молитвам старцев к Господу  
здесь исцелялись глухие, ослепшие, 
парализованные, помешанные, глу-
хонемые от рождения.

Далеко за пределы мест их про-
живания разошлась в народе рус-
ском молва о старцах ХХ века:  
иеросхимонахе Серафиме Выриц-
ком († 1949), архимандрите Серафи-
ме (Тяпочкине) († 1982), священно-
мученике Арсении (Жадановском) 
(† 1937), московском старце Алек-
сии (Мечеве) († 1923), схиигумене 
Савве (†1 980), архимандрите Ио-
анне (Крестьянкине) († 2006), архи-
мандрите Павле Груздеве († 1996) и 
многих-многих других воинах Хри-
стовых.

Духовные дары старцев кажут-
ся невероятными в наше рацио-
нальное время. Им были открыты 
тайные помышления человеческие. 
Старцы никогда не искали ничего 
для себя, но только для славы Бо-
жией и пользы ближнего. 

«Вот почему, внучек, так притя-
гательна их жизнь и так любят их 
люди. И после смерти своей они 
оказывают нам свою благодатную 
помощь. Они молятся за нас», – 
закончил свою беседу с внуком 
мой друг Алексей.

Борис, прихожанин храма  
Смоленской иконы Божией Матери, 

г.  Дубна

ЗВЕЗДЫ НЕБЕСНЫЯ... ЗВЕЗДЫ ЗЕМНЫЯ...

Есть на Талдомской земле уди-
вительный по красоте убранства 
Богоявленский храм в селе Боль-
шое Семеновское. Более 30 лет 
его настоятелем был ветеран Вели-
кой Отечественной войны протоие-
рей Петр Бахтин. Он был добрым 
и простым, кристально честным и 
великим тружеником. 

Родился отец Петр 10 октября 
1918 года в многодетной семье на 
Орловской земле. За отказ родите-
лей вступать в колхоз семья ока-
залась сосланной в безжизненные 
степи Казахстана. Трое братьев и 
сестер Петра, а затем и отец, умер-
ли от голода. Но постепенно жизнь 
начала налаживаться. Петр окончил 
школу, получил среднее техниче-
ское образование. В 1938 году его 
призвали в армию, и прослужить 
было суждено девять лет. На Ве-
ликую Отечественную войну Петр 
Бахтин ушел в первые дни. Уча-
ствовал в тяжелых оборонительных 
боях под Смоленском – там полу-
чил первое ранение. Под Ленингра-
дом, под Волховом ходил в штыко-

вую атаку. Бахтин был участником 
освобождения Киева, Белоруссии, 
Польши с форсированием Вислы, 
Чехо словакии. 

Военное начальство представило 
разведчика к званию Героя Совет-

ского Союза. Но политотдел этого 
не допустил: в дивизии Петр Бах-
тин был едва ли не единственным 
беспартийным офицером. Однако 
все же был награжден четырь-
мя орденами. Последний орден – 
Красного Знамени – он получил за 
взятие Праги. 

Перед штурмом Праги Петра Бах-
тина с разведгруппой на парашютах 
забросили к немцам, тогда он полу-
чил тяжелое ранение  в ногу. Пре-
возмогая боль, он сполз в яму, су-
мел сам себя перевязать и потерял 
сознание. Впоследствии вспоминал: 
«Выходил меня чешский врач. Про-
щаясь, он сказал: «Я за тебя все 
время молился» – «Я же атеист», 
– был мой неумный ответ. – «Чего 
ж крестик носишь?» – «Так то мать 
благословила меня на войну». Врач 
протянул мне Библию на русском 
языке: «Читай и разбирайся». 

В конце войны Петр Бахтин 
вступил в партию. У капитана, че-
тырежды орденоносца, была бы не-
плохая карьера. 

Продолжение на стр. 7

КРЕСТ И ВИНТОВКА ПЕТРА БАХТИНА

Священник Петр Бахтин

сделать более понятным авторефе-
рат. И до сих пор муж спрашивает 
моего совета, когда нужно принять 
трудное решение, особенно в во-
просах взаимоотношений с колле-
гами и учениками. Конечно, очень 
важно терпение и умение прощать.

Еще нас сплачивало и выруча-
ло в трудные моменты жизни то, 
что у нас были общие близкие  
друзья, объединявшие нас. Когда 
муж дважды уезжал надолго в ко-
мандировки, друзья, поддерживая 
меня, брали нас с детьми в дале-
кие байдарочные походы». 

Геннадий Алексеевич же ответил 
кратко: «Секрет прост,  всего два 
слова – ЛЮБОВЬ и ВЗАИМНОСТЬ» 
и продолжил:

Любовь ли это, иль привычка,
А может быть – единство духа.
Мы жили вместе, как обычно,
Но вот взаимность – не потухла.

Когда подхватываю ношу,
Что стало тяжело нести,
Я до того, как ты попросишь,
Обоим легче нам в пути.

13 февраля Геннадию Алексее-
вичу исполняется 90 лет. Безуслов-

но, будет много по-
здравлений, в том 
числе и от много-
численных учени-
ков. Одно из них – 
от молодых ученых 
Андрея и Семена 
Лебедевых, в насто-
ящее время успеш-
но работающих в 
Германии: «Доро-
гой наш Геннадий 
Алексеевич, прими-
те самые теплые и 
сердечные поздрав-
ления с юбилеем! 
Пусть накопленный 
жизненный опыт и 
мудрость помогут 
Вам достичь новых высот! Пусть 
сбудутся Ваши сокровенные жела-
ния и устремления, сохранится все 
хорошее, что есть в Вашей жизни, 
и приумножатся мгновения радо-
сти, любви и оптимизма. Желаем, 
чтобы успех и вдохновение были 
верными спутниками во всех Ва-
ших начинаниях, а здоровье и бла-
гополучие – в ежедневной жизни. 
Спасибо за то, что всегда верили 
в нас, передавали знания и помо-
гали нам развиваться. Спасибо за 

Ваше терпение, энтузиазм и му-
дрость. Под Вашим руководством 
мы прошли через все трудности, 
преодолели их и получили отличный 
старт для дальнейших свершений».

Редакция газеты сердечно по-
здравляет Вас, уважаемый Ген-
надий Алексеевич, благодарит и 
желает вам с Инной Захаровной 
МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

Лариса Мальцева 
Фото из семейного архива  

семьи Ососковых

У Рождественского вертепа. Январь 2021 года

Продолжение. Начало на стр. 4
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Самое трудное – молитва. Всякая добродетель от прохождения обращается в навык,  
а в молитве нужно понуждение до самой смерти (прп. Варсонофий (Плиханков).

И никто не может нас ни оскорбить, ни досадить,  если не попустит Господь быть сему к  
нашей пользе,  или к наказанию,  или к испытанию и исправлению (прп. Макарий (Иванов).

СЕКРЕТ  ПРОСТ:  ЛЮБОВЬ  И  ВЗАИМНОСТЬ

Эти стихи написал Геннадий 
Алексеевич Ососков к 60-летию 
своей семейной жизни. Сегод-
ня они с Инной Захаровной, той, 
в которую он «каждый день готов 
влюб ляться», вместе уже 66 лет. 

Геннадий Алексеевич – мате-
матик, доктор физико-математи-
ческих наук, профессор, окончил 
в 1953 году Московский государ-
ственный университет им. М. В. Ло-
моносова. Главный научный сотруд-
ник Лаборатории информационных 
технологий ОИЯИ. Профессор в 
университете «Дубна». 

С женой Инной познакомился в 
1949 году на стройке нового зда-
ния МГУ, куда был направлен от 
комитета комсомола. Она училась 
на историческом факультете и в 
то лето была направлена в соста-
ве агитбригады на эту же стройку 
днем работать, а вечером агити-
ровать заключенных, чтобы лучше 
работали. Жили историки в бараке 
на строительной площадке, туда же 
подселили и Геннадия. Потом ока-
залось, что оба – заядлые спор-
тсмены. Вместе занимались легкой 
атлетикой, тренировались у одного 
тренера. Кстати, Инна была чем-
пионкой СССР по лыжам среди 
школьников в далеком 1947 году, 
а потом занимала первые места 
в чемпионатах Москвы по бегу. 
В 1953-м они окончили МГУ и 

1 О пути Алексея к вере можно прочесть в статье на сайте https://pravoslavie.ru/114707.html

успешно поступили в аспирантуру: 
Геннадий – на механико-математи-
ческом факультете, Инна – на эко-
номическом. Поселились в новом 
общежитии МГУ для аспирантов. 
Через год поженились. 

Геннадий в 26 лет защитил кан-
дидатскую диссертацию. Родились 
двое сыновей, и места для нормаль-
ной жизни в маленькой комнатке в 
московской коммуналке им уже не 
хватало. Поэтому, когда Геннадию 
предложили работу в ОИЯИ, а при 
этом еще и трехкомнатную кварти-
ру, он сразу согласился. С тех пор 
и живут они в Дубне уже 60 лет. 
Инна Захаровна не сразу согласи-
лась на переезд, так как пришлось 
ей, научному редактору издатель-
ства «Иностранная литература», 
сменить эту интересную работу и 
стать учителем истории в вечерней 
школе на втрое меньшей зарплате. 
Однако учить ей понравилось, че-
рез некоторое время она перешла 
в школу № 8, позднее – в МИРЭА, 
где в итоге тоже защитила диссер-
тацию и преподавала почти 50 лет.

У четы Ососковых двое детей, 
четверо внуков, трое правнуков, 
старшему из которых 17 лет.

Рассказать об этой удивительной 
семье посоветовал отец Александр 
Семенов. Вот как он вспоминает 
момент знакомства: «Много воды 
утекло со дня моего в Ратминский 

храм назначения в начале авгу-
ста 1989 года. Однажды в июне 
1990 года, часов в 11, на паперти 
храма при ярком горячем солнце 
почти одновременно моему взору 
были явлены чета оптимистов от 
науки – Инна и Геннадий  и актер 
Валерий Приемыхов, памятный ши-
рокой публике по фильму «Холодное 
лето пятьдесят третьего». Здесь ба-
тюшка играет словами «холодный» 
и «горячий». Общение со столич-
ным артистом было коротким, а вот 
знакомство с семьей Ососковых 
имело продолжение и со временем 
переросло в теплую дружбу. «В то 
время их младший сын Алексей, – 
говорит батюшка, – быстро воцер-
ковлялся в храме Ильи Пророка в 
Москве, родители же медленнее че-
рез наше общение».

Геннадий Алексеевич был кре-
щен еще в семилетнем возрасте. 
Его окрестила бабушка тайком от 
родителей-комсомольцев в деревен-
ской подпольной церкви в Горьков-
ской области. Говорит, что до сих 
пор помнит вкус просфорки и запах 
ладана в храме. Инна Захаровна 
крестилась в 65 лет вместе с дву-
мя своими уже подросшими внуч-
ками. По ее желанию крестил ее 
отец Александр в водах реки Дубны.  
Сын Алексей, ученый, много работа-
ет, но как глубоко верующий чело-
век1 по сей день трудится во славу 

Божию в храме Ильи Пророка на 
Ильинке в Москве. В прошлом году 
он был награжден медалью в честь 
90-летия ВДВ за помощь при орга-
низации праздничных мероприятий, 
проводимых традиционно  в Ильин 
день. Его взрослые уже дети препо-
дают в воскресной школе при храме.

Жизнь семьи Ососковых в Дуб-
не с самого начала оказалась в 
полном соответствии с атмосферой 
этого зеленого города науки на бе-
регу Волги. Они сразу же влились в 
туристскую компанию, байдарочные 
походы, лыжные, а потом и горно-
лыжные соревнования и конкурсы. 
Инна Захаровна с первой же по-
пытки уверенно встала на водные 
лыжи и какое-то время даже пры-
гала с трамплина вместе с 15-лет-
ними тогда братьями Нехаевскими. 
Правда, братья быстро уговорили 
ее, уже 34-летнюю, перейти в лю-
бительский статус. Как говорит Ген-
надий Алексеевич, пришлось купить 
лодку с мощным мотором, и вся  
семья стала ездить на водных лы-
жах, а также гонять на этой лод-
ке по всем окрестным рекам за 
грибами и ягодами. С появлением 

семейного автомобиля главным ув-
лечением стал автотуризм с поезд-
ками на Псковщину и в Прибал-
тику. Во все свои байдарочные и 
лодочные походы они брали с со-
бой сыновей, и те рано научились 
плавать, грести, ставить палатку и 
разводить костер даже в дождь.

Инна Захаровна с удовольстви-
ем преподавала. В школе, как 
классный руководитель, много вре-
мени отдавала воспитанию в своих 
учениках умений быть на природе, 
учила любить свой край, водила в 
краеведческие турпоходы. Недаром 
спустя полвека ее благодарные 

ученики, уже 65-летние, преподнес-
ли ей на 90-летний юбилей супер-
букет из 91 розы. 

У Геннадия Алек сеевича все хо-
рошо складывалось в науке. Его 
систематически посылали в зару-
бежные командировки, где он ов-

ладевал новыми на-
учными методами, 
вычислительными 
технологиями и язы-
ками программиро-
вания, а заодно вы-
учил и разговорный 
английский язык. 
Это перевело его 
в новое качество – 
теперь он мог уже 
сам, как эксперт, 
учить других и в 
своей стране, и за 
рубежом. Вдобавок 
общительность и 
жизнелюбие супру-
гов Ососковых сде-
лали их активными 
членами Дома уче-
ных ОИЯИ (членство 

в ДУ определяется специальным 
Положением), постоянными участ-
никами мероприятий ДК «МИР», 
а в 90-е годы, когда шло актив-
ное взаимодействие Дубны с горо-
дом-побратимом Ла Кросс в США, 
они с удовольствием соглашались 
принимать по просьбе городского 
руководства гостей из Америки в 
своем доме. Геннадия Алексееви-
ча даже избрали председателем 
Клуба оптимистов нашего города, 
учрежденного друзьями из Клуба 
оптимистов Ла Кросса. Оптимисты 
Дубны поощряли талантливых де-
тей, шефствовали над детским до-
мом «Надежда», много раз помога-

ли в организации программ обмена 
старшеклассников и учителей горо-
дов Дубна и Ла Кросс. Жаль, что 
эта деятельность, в силу разных 
обстоятельств, угасла и Клуб опти-
мистов прекратил свое существо-
вание.

Несмотря на возраст Геннадий 
Алексеевич и сегодня успешно тру-
дится в Объединенном институте 
и преподает в университете. Инна 
Захаровна уже не может препода-
вать, так как филиал МИРЭА, где 
она учила студентов столько лет, 
закрыли, как и все другие филиалы 
вузов страны «из-за переизбытка 
дипломированных специалистов». 
Да и здоровье уже не позволяет. 

Плавать в бассейн, однако, они 
до сих пор ходят вместе дважды в 
неделю.

На вопрос, в чем секрет их 
счастливой семейной жизни, Инна 
Захаровна сразу же сказала: «Глав-
ное – это наличие многих общих 
интересов и внимание к тому, что 
важно для другого супруга. Мы всег-
да делимся тем, что волнует дру-
гого. Вот я гуманитарий, но когда 
я однажды спросила мужа, чем он 
занят, он сумел понятно рассказать 
о своих сложных математических 
проблемах, и мне было интересно 
услышать от него об искусствен-
ных нейронных сетях и как он их 
применяет со своими учениками в 
ОИЯИ. А когда я, в немолодом уже 
возрасте, решила защитить-таки 
кандидатскую диссертацию, муж 
нашел время разобраться в исто-
рических проблемах моей работы, 
помог скомпоновать материал ло-
гически, а также сократить втрое и 

Кто нашел [добрую] жену, тот нашел благо 
и получил благодать от Господа (Притч. 18:23)

За месяц до свадьбы

Букет для любимой учительницы

Через 66 лет

89-летие Геннадия Алексеевича

«За 60 прожитых вместе лет могло и надоесть вам каждый день встречаться?» – вы спро-
сите. Я вам отвечу: «Нет! Я каждый день готов в нее влюбляться!» 

Продолжение на стр. 6
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Самое трудное – молитва. Всякая добродетель от прохождения обращается в навык,  
а в молитве нужно понуждение до самой смерти (прп. Варсонофий (Плиханков).

И никто не может нас ни оскорбить, ни досадить,  если не попустит Господь быть сему к  
нашей пользе,  или к наказанию,  или к испытанию и исправлению (прп. Макарий (Иванов).

СЕКРЕТ  ПРОСТ:  ЛЮБОВЬ  И  ВЗАИМНОСТЬ

Эти стихи написал Геннадий 
Алексеевич Ососков к 60-летию 
своей семейной жизни. Сегод-
ня они с Инной Захаровной, той, 
в которую он «каждый день готов 
влюб ляться», вместе уже 66 лет. 

Геннадий Алексеевич – мате-
матик, доктор физико-математи-
ческих наук, профессор, окончил 
в 1953 году Московский государ-
ственный университет им. М. В. Ло-
моносова. Главный научный сотруд-
ник Лаборатории информационных 
технологий ОИЯИ. Профессор в 
университете «Дубна». 

С женой Инной познакомился в 
1949 году на стройке нового зда-
ния МГУ, куда был направлен от 
комитета комсомола. Она училась 
на историческом факультете и в 
то лето была направлена в соста-
ве агитбригады на эту же стройку 
днем работать, а вечером агити-
ровать заключенных, чтобы лучше 
работали. Жили историки в бараке 
на строительной площадке, туда же 
подселили и Геннадия. Потом ока-
залось, что оба – заядлые спор-
тсмены. Вместе занимались легкой 
атлетикой, тренировались у одного 
тренера. Кстати, Инна была чем-
пионкой СССР по лыжам среди 
школьников в далеком 1947 году, 
а потом занимала первые места 
в чемпионатах Москвы по бегу. 
В 1953-м они окончили МГУ и 

1 О пути Алексея к вере можно прочесть в статье на сайте https://pravoslavie.ru/114707.html

успешно поступили в аспирантуру: 
Геннадий – на механико-математи-
ческом факультете, Инна – на эко-
номическом. Поселились в новом 
общежитии МГУ для аспирантов. 
Через год поженились. 

Геннадий в 26 лет защитил кан-
дидатскую диссертацию. Родились 
двое сыновей, и места для нормаль-
ной жизни в маленькой комнатке в 
московской коммуналке им уже не 
хватало. Поэтому, когда Геннадию 
предложили работу в ОИЯИ, а при 
этом еще и трехкомнатную кварти-
ру, он сразу согласился. С тех пор 
и живут они в Дубне уже 60 лет. 
Инна Захаровна не сразу согласи-
лась на переезд, так как пришлось 
ей, научному редактору издатель-
ства «Иностранная литература», 
сменить эту интересную работу и 
стать учителем истории в вечерней 
школе на втрое меньшей зарплате. 
Однако учить ей понравилось, че-
рез некоторое время она перешла 
в школу № 8, позднее – в МИРЭА, 
где в итоге тоже защитила диссер-
тацию и преподавала почти 50 лет.

У четы Ососковых двое детей, 
четверо внуков, трое правнуков, 
старшему из которых 17 лет.

Рассказать об этой удивительной 
семье посоветовал отец Александр 
Семенов. Вот как он вспоминает 
момент знакомства: «Много воды 
утекло со дня моего в Ратминский 

храм назначения в начале авгу-
ста 1989 года. Однажды в июне 
1990 года, часов в 11, на паперти 
храма при ярком горячем солнце 
почти одновременно моему взору 
были явлены чета оптимистов от 
науки – Инна и Геннадий  и актер 
Валерий Приемыхов, памятный ши-
рокой публике по фильму «Холодное 
лето пятьдесят третьего». Здесь ба-
тюшка играет словами «холодный» 
и «горячий». Общение со столич-
ным артистом было коротким, а вот 
знакомство с семьей Ососковых 
имело продолжение и со временем 
переросло в теплую дружбу. «В то 
время их младший сын Алексей, – 
говорит батюшка, – быстро воцер-
ковлялся в храме Ильи Пророка в 
Москве, родители же медленнее че-
рез наше общение».

Геннадий Алексеевич был кре-
щен еще в семилетнем возрасте. 
Его окрестила бабушка тайком от 
родителей-комсомольцев в деревен-
ской подпольной церкви в Горьков-
ской области. Говорит, что до сих 
пор помнит вкус просфорки и запах 
ладана в храме. Инна Захаровна 
крестилась в 65 лет вместе с дву-
мя своими уже подросшими внуч-
ками. По ее желанию крестил ее 
отец Александр в водах реки Дубны.  
Сын Алексей, ученый, много работа-
ет, но как глубоко верующий чело-
век1 по сей день трудится во славу 

Божию в храме Ильи Пророка на 
Ильинке в Москве. В прошлом году 
он был награжден медалью в честь 
90-летия ВДВ за помощь при орга-
низации праздничных мероприятий, 
проводимых традиционно  в Ильин 
день. Его взрослые уже дети препо-
дают в воскресной школе при храме.

Жизнь семьи Ососковых в Дуб-
не с самого начала оказалась в 
полном соответствии с атмосферой 
этого зеленого города науки на бе-
регу Волги. Они сразу же влились в 
туристскую компанию, байдарочные 
походы, лыжные, а потом и горно-
лыжные соревнования и конкурсы. 
Инна Захаровна с первой же по-
пытки уверенно встала на водные 
лыжи и какое-то время даже пры-
гала с трамплина вместе с 15-лет-
ними тогда братьями Нехаевскими. 
Правда, братья быстро уговорили 
ее, уже 34-летнюю, перейти в лю-
бительский статус. Как говорит Ген-
надий Алексеевич, пришлось купить 
лодку с мощным мотором, и вся  
семья стала ездить на водных лы-
жах, а также гонять на этой лод-
ке по всем окрестным рекам за 
грибами и ягодами. С появлением 

семейного автомобиля главным ув-
лечением стал автотуризм с поезд-
ками на Псковщину и в Прибал-
тику. Во все свои байдарочные и 
лодочные походы они брали с со-
бой сыновей, и те рано научились 
плавать, грести, ставить палатку и 
разводить костер даже в дождь.

Инна Захаровна с удовольстви-
ем преподавала. В школе, как 
классный руководитель, много вре-
мени отдавала воспитанию в своих 
учениках умений быть на природе, 
учила любить свой край, водила в 
краеведческие турпоходы. Недаром 
спустя полвека ее благодарные 

ученики, уже 65-летние, преподнес-
ли ей на 90-летний юбилей супер-
букет из 91 розы. 

У Геннадия Алек сеевича все хо-
рошо складывалось в науке. Его 
систематически посылали в зару-
бежные командировки, где он ов-

ладевал новыми на-
учными методами, 
вычислительными 
технологиями и язы-
ками программиро-
вания, а заодно вы-
учил и разговорный 
английский язык. 
Это перевело его 
в новое качество – 
теперь он мог уже 
сам, как эксперт, 
учить других и в 
своей стране, и за 
рубежом. Вдобавок 
общительность и 
жизнелюбие супру-
гов Ососковых сде-
лали их активными 
членами Дома уче-
ных ОИЯИ (членство 

в ДУ определяется специальным 
Положением), постоянными участ-
никами мероприятий ДК «МИР», 
а в 90-е годы, когда шло актив-
ное взаимодействие Дубны с горо-
дом-побратимом Ла Кросс в США, 
они с удовольствием соглашались 
принимать по просьбе городского 
руководства гостей из Америки в 
своем доме. Геннадия Алексееви-
ча даже избрали председателем 
Клуба оптимистов нашего города, 
учрежденного друзьями из Клуба 
оптимистов Ла Кросса. Оптимисты 
Дубны поощряли талантливых де-
тей, шефствовали над детским до-
мом «Надежда», много раз помога-

ли в организации программ обмена 
старшеклассников и учителей горо-
дов Дубна и Ла Кросс. Жаль, что 
эта деятельность, в силу разных 
обстоятельств, угасла и Клуб опти-
мистов прекратил свое существо-
вание.

Несмотря на возраст Геннадий 
Алексеевич и сегодня успешно тру-
дится в Объединенном институте 
и преподает в университете. Инна 
Захаровна уже не может препода-
вать, так как филиал МИРЭА, где 
она учила студентов столько лет, 
закрыли, как и все другие филиалы 
вузов страны «из-за переизбытка 
дипломированных специалистов». 
Да и здоровье уже не позволяет. 

Плавать в бассейн, однако, они 
до сих пор ходят вместе дважды в 
неделю.

На вопрос, в чем секрет их 
счастливой семейной жизни, Инна 
Захаровна сразу же сказала: «Глав-
ное – это наличие многих общих 
интересов и внимание к тому, что 
важно для другого супруга. Мы всег-
да делимся тем, что волнует дру-
гого. Вот я гуманитарий, но когда 
я однажды спросила мужа, чем он 
занят, он сумел понятно рассказать 
о своих сложных математических 
проблемах, и мне было интересно 
услышать от него об искусствен-
ных нейронных сетях и как он их 
применяет со своими учениками в 
ОИЯИ. А когда я, в немолодом уже 
возрасте, решила защитить-таки 
кандидатскую диссертацию, муж 
нашел время разобраться в исто-
рических проблемах моей работы, 
помог скомпоновать материал ло-
гически, а также сократить втрое и 

Кто нашел [добрую] жену, тот нашел благо 
и получил благодать от Господа (Притч. 18:23)

За месяц до свадьбы

Букет для любимой учительницы

Через 66 лет

89-летие Геннадия Алексеевича

«За 60 прожитых вместе лет могло и надоесть вам каждый день встречаться?» – вы спро-
сите. Я вам отвечу: «Нет! Я каждый день готов в нее влюбляться!» 

Продолжение на стр. 6



№ 2 (12) / февраль 20216 № 2 (12) / февраль 2021 3

Каждую душу ставит Господь в такое положение,  окружает такой обстановкой,   
которая наиболее способствует ее преуспеянию (прп. Варсонофий (Плиханков).

Всякое дело,  каким бы ничтожным оно вам ни казалось,  делайте тщательно,   
как пред лицом Божиим. Помните,  что Господь видит всеё (прп. Никон (Беляев).

Однажды к моему другу Алексею 
обратился его постоянный собесед-
ник – десятилетний внук: «Деда, а 
кто такие старцы?» Дед смущенно 
замолчал. «Не знаю, поймешь ли?»

О, как дивен Ты, Господи, в из-
бранниках Своих! 

Ты дал Своим первым Апо-
столам – простым рыбакам – не 
стареющий и не ветшающий вовек 
невод – Евангельское слово. Они 
посеяли благодатные семена слова 
Твоего во всех концах Земли. За 
двадцать веков Ты явил миру бес-
численный сонм Святых отцов.

Святитель Игнатий (Брянчани-
нов) – Богоносец российский – 
оставил завидную карьеру инжене-
ра-офицера при дворе императора 
Николая I, став вопреки воле свое-
го именитого отца и вопреки жела-
нию государя монахом. И на этом 
пути святой сделал блестящую «ка-
рьеру», подобно Апостолам обратив 
к Богу тысячи тысяч человеков не 
только на Руси Святой. 

Пламенный проповедник Иоанн 
Кронштадтский, приходивший до-
мой без сапог и зарплаты, раздав 
все нуждающимся и обездоленным 
людям балтийского Кронштадта, 
поражавший современников чу-
десами исцеления и воскрешения 
больных и пораженных тяжкими 
недугами. Он отличался дерзно-
венной молитвой к Господу. Яр-
ким, записанным в церковной кни-
ге фактом явилось воскрешение 
умершего плода во чреве матери. 
Таким же, задокументированным в 
кронштадтской больнице, фактом 
явилось сращение отрубленной ки-
сти левой руки по молитве святого 
праведного Иоанна. Причем сам 
батюшка не разрешал писать об 
этом в газетах.

Святитель-хирург Лука (Войно- 
Ясенецкий) – исповедник, страдав-
ший и мучимый много лет в трех 
ссылках в сибирских и северных 
лагерях. Но и в ссылках епископ 
не оставлял своей богослужебной и 
врачебной работы, претерпевая не-
имоверные препятствия от властей 
и утешаясь любовью населения и 
милостью Бога. Работа в военном 
госпитале позволила завершить 
епископу десятилетний труд «Очер-
ки гнойной хирургии». Последняя 
его ссылка окончилась в Краснояр-
ске в 1943 году. 

«И кто же, по-твоему, стар-
цы?» – спросил дед любознатель-
ного отрока. – «Это святые сол-

даты». – «Да, ты очень верно это 
подметил! Молодец!».

Это маяки и звезды, отдающие 
Божественный свет в мир. Как сол-
даты постоянно несут службу, сле-
дя за неприкосновенностью границ 
своей Родины, так и старцы – вои-
ны войска Христова – молятся Го-
споду, чтобы Он защитил народ от 
врага видимого и, особенно, неви-
димого – диавола, от его нападок 
и козней.

Они избранники Божии от 
рождения. Ну как тут не вспом-
нить милый эпизод о преподобном 
Сергии Радонежском: в храме во 
время Литургии вдруг вскрикнул 
младенец. Да так громко, что было 
слышно другим женам, стоявшим 
возле Марии. В начале Херувим-
ской песни вновь раздался младен-
ческий голос по церкви, а когда 
священник возгласил «Святая свя-
тым», младенец закричал в тре-
тий раз. Женщины захотели видеть 
младенца, и мать принуждена была 
сказать, что младенец кричал не 
на руках, а в чреве ее. 

Дивный Покров Божий проявлял-
ся и над отроком Прохором (пре-
подобным Серафимом Саровским). 
Семилетним он упал со строившей-
ся его родителями колокольни на 
землю. Мать Агафья в ужасе сбе-
жала с колокольни, думая, что сын 
разбился до смерти. Мальчик же 
стоял на ногах цел и невредим. 

Такими вот маяками, звездами 
путеводительными были все угодни-
ки Божии, принявшие на себя под-
виг старчества. Вот дивные старцы 
Оптиной Пустыни, что в Калужской 
области. Сюда в ХIХ веке ехали 
все: и простолюдины, и дворяне, и 

богатые, и бедные, и униженные, 
и знатные. Любвеобильные старцы 
выслушивали в день до 1000 по-
сетителей, которые с детской до-
верчивостью, искренне и чистосер-
дечно раскрывали им свое сердце, 
сомнения и печали, нужды и гре-
ховные помыслы. 

По молитвам старцев к Господу  
здесь исцелялись глухие, ослепшие, 
парализованные, помешанные, глу-
хонемые от рождения.

Далеко за пределы мест их про-
живания разошлась в народе рус-
ском молва о старцах ХХ века:  
иеросхимонахе Серафиме Выриц-
ком († 1949), архимандрите Серафи-
ме (Тяпочкине) († 1982), священно-
мученике Арсении (Жадановском) 
(† 1937), московском старце Алек-
сии (Мечеве) († 1923), схиигумене 
Савве (†1 980), архимандрите Ио-
анне (Крестьянкине) († 2006), архи-
мандрите Павле Груздеве († 1996) и 
многих-многих других воинах Хри-
стовых.

Духовные дары старцев кажут-
ся невероятными в наше рацио-
нальное время. Им были открыты 
тайные помышления человеческие. 
Старцы никогда не искали ничего 
для себя, но только для славы Бо-
жией и пользы ближнего. 

«Вот почему, внучек, так притя-
гательна их жизнь и так любят их 
люди. И после смерти своей они 
оказывают нам свою благодатную 
помощь. Они молятся за нас», – 
закончил свою беседу с внуком 
мой друг Алексей.

Борис, прихожанин храма  
Смоленской иконы Божией Матери, 

г.  Дубна

ЗВЕЗДЫ НЕБЕСНЫЯ... ЗВЕЗДЫ ЗЕМНЫЯ...

Есть на Талдомской земле уди-
вительный по красоте убранства 
Богоявленский храм в селе Боль-
шое Семеновское. Более 30 лет 
его настоятелем был ветеран Вели-
кой Отечественной войны протоие-
рей Петр Бахтин. Он был добрым 
и простым, кристально честным и 
великим тружеником. 

Родился отец Петр 10 октября 
1918 года в многодетной семье на 
Орловской земле. За отказ родите-
лей вступать в колхоз семья ока-
залась сосланной в безжизненные 
степи Казахстана. Трое братьев и 
сестер Петра, а затем и отец, умер-
ли от голода. Но постепенно жизнь 
начала налаживаться. Петр окончил 
школу, получил среднее техниче-
ское образование. В 1938 году его 
призвали в армию, и прослужить 
было суждено девять лет. На Ве-
ликую Отечественную войну Петр 
Бахтин ушел в первые дни. Уча-
ствовал в тяжелых оборонительных 
боях под Смоленском – там полу-
чил первое ранение. Под Ленингра-
дом, под Волховом ходил в штыко-

вую атаку. Бахтин был участником 
освобождения Киева, Белоруссии, 
Польши с форсированием Вислы, 
Чехо словакии. 

Военное начальство представило 
разведчика к званию Героя Совет-

ского Союза. Но политотдел этого 
не допустил: в дивизии Петр Бах-
тин был едва ли не единственным 
беспартийным офицером. Однако 
все же был награжден четырь-
мя орденами. Последний орден – 
Красного Знамени – он получил за 
взятие Праги. 

Перед штурмом Праги Петра Бах-
тина с разведгруппой на парашютах 
забросили к немцам, тогда он полу-
чил тяжелое ранение  в ногу. Пре-
возмогая боль, он сполз в яму, су-
мел сам себя перевязать и потерял 
сознание. Впоследствии вспоминал: 
«Выходил меня чешский врач. Про-
щаясь, он сказал: «Я за тебя все 
время молился» – «Я же атеист», 
– был мой неумный ответ. – «Чего 
ж крестик носишь?» – «Так то мать 
благословила меня на войну». Врач 
протянул мне Библию на русском 
языке: «Читай и разбирайся». 

В конце войны Петр Бахтин 
вступил в партию. У капитана, че-
тырежды орденоносца, была бы не-
плохая карьера. 

Продолжение на стр. 7

КРЕСТ И ВИНТОВКА ПЕТРА БАХТИНА

Священник Петр Бахтин

сделать более понятным авторефе-
рат. И до сих пор муж спрашивает 
моего совета, когда нужно принять 
трудное решение, особенно в во-
просах взаимоотношений с колле-
гами и учениками. Конечно, очень 
важно терпение и умение прощать.

Еще нас сплачивало и выруча-
ло в трудные моменты жизни то, 
что у нас были общие близкие  
друзья, объединявшие нас. Когда 
муж дважды уезжал надолго в ко-
мандировки, друзья, поддерживая 
меня, брали нас с детьми в дале-
кие байдарочные походы». 

Геннадий Алексеевич же ответил 
кратко: «Секрет прост,  всего два 
слова – ЛЮБОВЬ и ВЗАИМНОСТЬ» 
и продолжил:

Любовь ли это, иль привычка,
А может быть – единство духа.
Мы жили вместе, как обычно,
Но вот взаимность – не потухла.

Когда подхватываю ношу,
Что стало тяжело нести,
Я до того, как ты попросишь,
Обоим легче нам в пути.

13 февраля Геннадию Алексее-
вичу исполняется 90 лет. Безуслов-

но, будет много по-
здравлений, в том 
числе и от много-
численных учени-
ков. Одно из них – 
от молодых ученых 
Андрея и Семена 
Лебедевых, в насто-
ящее время успеш-
но работающих в 
Германии: «Доро-
гой наш Геннадий 
Алексеевич, прими-
те самые теплые и 
сердечные поздрав-
ления с юбилеем! 
Пусть накопленный 
жизненный опыт и 
мудрость помогут 
Вам достичь новых высот! Пусть 
сбудутся Ваши сокровенные жела-
ния и устремления, сохранится все 
хорошее, что есть в Вашей жизни, 
и приумножатся мгновения радо-
сти, любви и оптимизма. Желаем, 
чтобы успех и вдохновение были 
верными спутниками во всех Ва-
ших начинаниях, а здоровье и бла-
гополучие – в ежедневной жизни. 
Спасибо за то, что всегда верили 
в нас, передавали знания и помо-
гали нам развиваться. Спасибо за 

Ваше терпение, энтузиазм и му-
дрость. Под Вашим руководством 
мы прошли через все трудности, 
преодолели их и получили отличный 
старт для дальнейших свершений».

Редакция газеты сердечно по-
здравляет Вас, уважаемый Ген-
надий Алексеевич, благодарит и 
желает вам с Инной Захаровной 
МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

Лариса Мальцева 
Фото из семейного архива  

семьи Ососковых

У Рождественского вертепа. Январь 2021 года

Продолжение. Начало на стр. 4
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А нам полезно,  когда нас толкают. То дерево,  которое ветер больше качает,  больше  
корнями укрепляется,  а которое в тишине,  то так сразу и валится (прп. Иосиф (Литовкин).

Сказываю по секрету,  сказываю тебе самое лучшее средство обрести смирение. Это вот что: 
всякую боль,  которая колет гордое сердце, потерпеть (прп. Анатолий (Зерцалов).

Сколько времени в день вы про-
водите в сетях интернета? Сколько 
минут… или часов? 

Задавали ли вы себе этот во-
прос? Ответ на него важнее, чем 
может показаться.

В сентябре 2020 года вышел до-
кументальный фильм «Социальная 
дилемма», в котором о социальных 
сетях говорят как о главной угрозе 
человечеству. В съемках фильма 
приняли участие бывшие сотрудни-
ки таких компаний, как Facebook, 
Google, Apple и другие. IT-специа-
листы, знающие систему «изнутри», 
на весь мир рассказали о том, как 
создали программные алгоритмы 
для манипулирования миллиардами 

людей. И сегодня мы видим, что 
свою задачу эти алгоритмы выпол-
няют блестяще.

Отношение православной церкви 
к интернету всегда было доброже-
лательным. В сети можно обмени-
ваться информацией, обучаться или 
заниматься благотворительностью. 
Через интернет можно узнать рас-
писание служб почти в любом при-
ходе или задать вопрос священнику 
онлайн. 

Несмотря на существование 
лжеправославных сайтов, есть и 
проверенные ресурсы, к которым 
вы можете обращаться за инфор-
мацией, например, «Православие.
ру» (http://www.pravoslavie.ru), «Аз-

бука Веры» (https://www.azbyka.ru), 
Официальный сайт Московского па-
триархата (http://www.patriarchia.ru), 
«Седмица.ру» (http://www.sedmitza.
ru), «Радонеж» (http://www.radonezh.
ru), «Вера» (http://molitva-info.ru). На 
этих сайтах выкладывают новости 
православного мира, молитвосло-
вы, статьи о духовной жизни и так 
далее. 

Также в интернете создают-
ся специальные сайты для тех, 
кто хочет больше узнать о рели-
гии, понять основы христианской 
веры. Ярким примером являет-
ся «Православный интернет-курс»  

КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ –  
ТОТ ВЛАДЕЕТ МИРОМ

Если вы не платите за товар, значит, вы являетесь товаром. 
Эндрю Льюис

Продолжение на стр. 8

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА

1 февраля День памяти преподобного Макария Великого, Египетского

3 февраля День памяти преподобного Максима Грека

6 февраля День памяти блаженной Ксении Петербургской

10 февраля День памяти преподобного Ефрема Сирина

12 февраля Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоустого

15 февраля СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

16 февраля День памяти праведных Симеона Богоприимца 
и Анны Пророчицы

25 февраля День памяти святителя Алексия, митрополита Московского, 
всея России чудотворца

21 февраля

Неделя о мытаре и фарисее (Лк.18:10–14) (в старославянском «неделя» – это воскресенье, день, когда не 
работают, «не делают»).

«Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в 
себе так: Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как 
сей мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть от всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, 
не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! Будь милостив ко мне, грешнику! 
Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, 
унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк. 18:10–14).

Притча о мытаре и фарисее рассказывает о важности искреннего покаяния и образно выражает ту духовную 
истину, что «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4:6).

22 февраля – 27 февраля

Седмица (период времени с понедельника по воскресенье) «сплошная» (нет поста в среду и пятницу). Таким 
образом, даже церковные правила напоминают нам, что простого соблюдения правил недостаточно.

Начиная с этой недели до воскресенья пятой недели поста после песни «Воскресение Христово видевше» 
поется покаянный тропарь.

Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, утренюет бо дух мой ко храму святому Твоему, храм носяй 
телесный весь осквернен; но яко щедр, очисти благоутробною Твоею милостию. 

Перевод: Жизнодавец! Открой мне двери покаяния, ибо душа моя с раннего утра стремится к Твое-
му святому храму, так как ее храм телесный весь осквернен; но Ты, как щедрый, очисти его по Твоей 
безмерной милости.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ
(НАЧИНАЕТСЯ С 21 ФЕВРАЛЯ, ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРОЩЕНЫМ ВОСКРЕСЕНЬЕМ, 14 МАРТА)

Продолжение. Начало на стр. 6 

В 1947 году Петр Бахтин был 
демобилизован и вернулся в Ка-
раганду, где познакомился с од-
ним из последних Оптинских стар-
цев – иереем Севастианом. Петр 
пришел к старцу за советом, как 
распорядиться своей послевоенной  
жизнью. После долгого разговора 
он решил поступать в семинарию. 

Тогда вместе с Бахтиным за-
явление в семинарию подали еще 
18 офицеров-фронтовиков. Когда 
об этом доложили Сталину, он ска-
зал: «Пусть идут. Туда дорога есть, 
обратно – нет». Документы Пе-
тру Бахтину вернули с отповедью: 
«Коммунистов не принимаем». Тог-
да он сдал в обком свой партбилет 
и был исключен из партии с форму-
лировкой: «Заболел шизофренией... 
нарушал партийную дисциплину». 
Напоследок ему сказали: «Мы вас 
еще найдем. Даже в семинарии».

Конкурс в семинарию был пять 
человек на место, и стало ясно, что 
это провал. Отец Петр рассказы-
вал: «И тут я первый раз в своей 
взрослой жизни заплакал. Стою в 
храме у мощей преподобного Сер-
гия в военной форме, с орденами 
и плачу. А утром ушам своим не 
поверил: «Принят!». Пояснили, что 
приняли по рекомендации епископа.

Офицеры, поступавшие вместе 
с Петром в Духовную семинарию, 
вскоре были арестованы и осужде-

ны. Был арестован и Петр Бахтин 
через два года учебы. Приговор: 
высшая мера наказания – расстрел. 
Однако приговор был заменен на 
25 лет исправительно-трудовых ла-
герей. Бахтин отбывал срок в перм-
ских лагерях. Узнав о его прошлом, 
сокамерники отнеслись к нему с 
уважением и впоследствии всегда 
заступались. А потом и вообще ос-
вободили Петра от работ по уборке 
барака, сказав: «Молись за нас». 

Отец Петр говорил, что в ла-
герях многое прояснил для себя, 
стал лучше понимать людей. Пять 
лет лагерей не смогли сломить его 
твердого духа и решимости служить 
Богу. В 1956 году Петр Бахтин был 
освобожден по амнистии. После ла-
герей из 18 арестованных офице-
ров-студентов семинарии в живых 
остались только двое: Дмитрий Дуд-
ко и Петр Бахтин. 

После лагеря Петр поехал доу-
чиваться в Загорск. Здесь же же-
нился и вскоре был рукоположен. 
Семейное счастье Петра и Лари-
сы Бахтиных длилось более сорока 
лет. Вырастили троих сыновей, при-
чем все они стали священниками. 

Протоиерей Петр Бахтин много 
сил и трудов отдал на служение и 
содержание Богоявленского храма 
в с. Большое Семеновское и слыл в 
округе едва ли не легендарной лич-
ностью. За свое усердное служение 
Церкви отец Петр был удостоен 
высших церковных наград: ношения 

митры и служения Божественной 
литургии с открытыми Царскими 
вратами до Херувимской песни. 

С 2003 года отец Петр ушел на 
покой и так как уже овдовел, то 
стал готовиться к постригу, полу-
чив для проживания келью в Тро-
ице-Сергиевой лавре. 22 января 
2005 года, на 86-м году жизни, он 
скоропостижно скончался и был по-
хоронен в Сергиевом Посаде.

Сергей Балашов, 
зам. директора Талдомского  

историко-литературного музея

Богоявленский храм



(https://azbyka.ru/pravkurs). А в по-
следние годы в социальной сети 
Instagram ведут блоги многие свя-
щенники (Андрей Ткачев, Павел 
Островский, Андрей Долгополов и 
другие) – там они делятся свои-
ми мыслями, отвечают на вопросы. 
Через интернет православный че-
ловек может даже найти супруга! 
Для этого был создан проект «Да-
вай повенчаемся», который многим 
уже помог создать семью. 

И все же грань между душепо-
лезным и вредным тонка…

Как вы думаете, есть ли у вас 
зависимость от социальных сетей? 
Стоит спросить себя об этом в 
следующий раз, когда потянетесь к 
телефону, чтобы прочитать новое 
сообщение или посмотреть видео, 
которое вам «порекомендовал» ин-
тернет. Искусственный интеллект – 
сказка, которая уже стала реаль-
ностью.

Все эти яркие значки (привле-
кательный интерфейс), уведомления 
(на которые мы реагируем почти 
не осоз нанно), красивые картин-
ки вроде «Доброе утро!» (которые 
именно вы, возможно, сами рас-
сылаете знакомым) служат одной 
цели – человек должен проводить в 
виртуальном мире как можно боль-
ше времени. Армии программистов 
и дизайнеров зарабатывают на вас 
огромные деньги. Как они это де-
лают?

Когда вы вводите поисковый за-
прос в Yandex или пишете кому-то 
сообщение, это сохраняют, хранят и 
обрабатывают, чтобы в следующий 
раз «выдать» рекламу. Интернет 
«изучает» вас и рекомендует то, 
что вам интересно, а со временем 
он будет понемногу корректировать 
свои рекомендации. В итоге вам 

может стать интересным то, что 
выгодно кому-то, а не вам самим. 
Так можно внедрить в сознание че-
ловека все, что угодно. 

Особенно стороннему влиянию 
подвержены дети и подростки. Они 
еще не умеют «фильтровать» ин-
формацию, им легко можно ее на-
вязывать. И если родители оставля-
ют ребенка наедине с гаджетом, то 
они должны быть готовы к любым 
последствиям: детской агрессии, 
распущенности, унынию и далее 
по списку. По статистике 88 % че-
тырехлетних детей выходят в сеть 
вместе с родителями. В 8–9-летнем 
возрасте дети все чаще выходят в 
сеть самостоятельно. Больше поло-
вины пользователей сети в возрас-
те до 14 лет просматривают сайты 
с нежелательным контентом, 19 % 
наблюдают сцены насилия, 16 % ув-
лекаются азартными играми.

Если не контролировать интернет 
в жизни ребенка, интернет начнет 
контролировать его жизнь. То же 
касается игр и мультиков. Все мы 
знаем, что по телевизору далеко 
не всегда показывают то, что безо-
пасно для детей. А интернет – вещь 
гораздо более непредска зуемая. 

Дети и подростки нуждаются в 
самовыражении, и, если взрослые 
не помогут найти им увлечения в 
реальной жизни, они заполнят пу-
стоту тем, что будет под рукой. 
К примеру, бесконечными фотогра-
фиями в социальных сетях, погоней 
за пресловутыми лайками. А это 
хвастовство, гордость, самолюбо-
вание, с одной стороны, и уныние, 
с другой. Большая опасность для 
ребенка – уныние. В интернете 
множество контента, подталкиваю-
щего к этому греху. Не меньше в 
сети и блуда – практически на ка-
ждом сайте он может присутство-
вать в виде рекламы. Не говоря о 

том, что доступ к любым сайтам 
можно получить вне зависимости 
от возраста. Максимум сделают 
пометку «18+», но кого это оста-
навливает?

Как оградить своего ребенка 
от опасностей? Можно строго-на-
строго запретить, можно настроить 
родительский контроль на гаджете, 
можно, можно, можно… Главное, в 
порыве заботы самому не подтол-
кнуть ребенка к грехам, от которых 
хотелось уберечь.

Мы живем в XXI веке, в расцвет 
информационных технологий. Тех-
нология по сути своей нейтральна, 
она не несет в себе добро или зло. 
Разве правильно ставить на чем-то 
клеймо лишь потому, что это нечто 
незнакомое? Но стоит ли слепо до-
верять новшеству? Все зависит от 
того, как человек будет использо-
вать технологию.

Сам по себе интернет невероят-
но полезен – в нем можно найти 
практически любую информацию. 
Социальные сети упрощают нашу 
жизнь – не нужно слать «почто-
вых голубей», просто открываете 
приложение, и через несколько се-
кунд сообщение доставлено. Хотите 
читать Библию с экрана телефона 
в любое время, в любом месте – 
пожалуйста. Удобнее не читать, а 
слушать? И это нам доступно. Тех-
нологии несут потенциальную поль-
зу, если мы четко осознаем, для 
чего они нам. 

Будем же стараться использо-
вать интернет с осторожностью, 
чтобы не стать использованными 
им, не будем позволять воровать 
нашу реальность. Пожалуйста, пом-
ните, для чего вы живете и Кто 
есть настоящая Жизнь.

Яна Цивенко,  
студентка университета «Дубна»
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Продолжение. Начало на стр. 7

Подробности события Сретения Господня верующие 
узнают из Евангелия от Луки. По ветхозаветному зако-
ну Моисеову первенца, т. е. старшего сына, посвящали 
Богу. Это было напоминанием о том, как в ночь пе-
ред выходом евреев из Египта Ангел Господень убил 
всех первенцев египетских, детей и животных, оставив 
невредимыми еврейские дома, в которых косяк был 
помазан жертвенной кровью.

Во времена рождения Господа было принято за 
первенца вносить в храм Иерусалимский символиче-
ский выкуп. Женщине, родившей сына, положено было 
40 дней очищения, после чего она должна была при-
нести жертву – однолетнего агнца и молодого голубя 
или горлицу. Если семья была бедной, то в храм при-
носили только пару голубей (Лев. 12:6–8).

По преданию, после Рождества Христова святое 
семейство жило в Вифлееме. В 40-й день Иосиф Об-
ручник и Пресвятая Богородица с Младенцем Христом 
направились в Иерусалим, чтобы исполнить повеления 
Закона. В храме их встретил старец Симеон, который 

ждал этой встречи долгие годы своей праведной и 
благочестивой жизни. По преданию, он был одним из 
72 еврейских толковников, переводивших Священное 
писание на греческий язык при царе Птолемее II Фи-
ладельфе (285–247 гг. до рождества Христова). Когда 
Симеон переводил слова пророка Исаии «Се Дева во 
чреве  приимет  и  родит  Сына», он решил, что это 
ошибка, и хотел вместо «Дева» написать «молодая 
женщина». В тот же миг явился Ангел Господень и 
удержал его руку. Симеону было обещано, что он 
не умрет, пока не дождется исполнения пророчества 
Исаии.

И вот спустя много лет наступило сретение, встре-
ча Ветхого и Нового Заветов. Симеон взял на руки 
Господа, 40-дневного младенца, и с радостью восклик-
нул: Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по 
глаголу Твоему, с миром; яко видеста очи мои 
спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех 
людей, Свет во откровение языков, и славу людей 
Твоих Израиля.

О семейном театре «Дорогою Добра» при вос-
кресной школе храма Похвалы Пресвятой Богородицы 
мы писали в 2020 году в № 3. Руководитель театра 
Анастасия Говорова поделилась тогда планами на бу-
дущее и рассказала, что в театре идет работа над 
новой постановкой. Это будет спектакль по русской 
народной сказке «Царевна Лягушка». 

И вот работа завершена. Премьера спектакля 
с большим успехом состоялась 24 января 2021 года 
в Центральном Доме культуры города Талдома. 

В Дубне спектакль пройдет 8 марта в 16.00 
в ДК «Мир». Количество билетов ограничено в связи 
с необходимостью соблюдать дистанцию. 


