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С НОВЫМ ГОДОМ!  
С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Дорогие читатели газеты  
«Соединяя берега»!

В жизни каждого человека есть 
события, которые имеют опреде-
ленную хронологию и очередность. 
Иногда человек говорит «очеред-
ное событие, очередной Новый год, 
очередной день рождения». Но мне 
бы очень хотелось, чтобы Праздник 
Рождества Христова  не стал для 
нас очередным, хотя для кого-то это 
будет первое Рождество, для кого-то 
двадцатое, а для кого-то, в пятиде-
сятый год его собственной жизни, 
возможно, впервые осмысленное 
Рождество Христово. Именно ос-
мысленное, потому что Рождество – 
это не про елку, это не про подарки 

под елкой. Это не только про наши 
русские традиции или традиции пра-
вославных других стран и конти-
нентов. Рождество Христово – это 
великое проявление Любви Творца 
к человеку, возможность даровать 
человеку во Христе максимальную 
свободу, свободу от греха. И вторая 
Ипостась Святой Троицы – Логос – 
воплощается, Творец принимает на 
Себя облик твари для того, чтобы, 
взяв за руку, вывести человека из 
сумерек, а некоторых из тьмы, и 
показать нам Свет.

Мне хотелось бы пожелать чита-
телям газеты – жителям наукогра-
да, Талдомской земли, чтобы каж-
дый из нас задумался: а что для 
меня значит Рождество Христово? 

А имею ли я какое-либо отношение 
к этому празднику, о котором не 
только Земля не умолкает, но и все 
небеса ликуют? 

Мне хотелось бы, конечно, по-
желать всем нам радости! Радости, 
которую мы обретем возле яслей 
Богомладенца, радости, которая не-
скоро покинет наше сердце, наш 
разум, а наша воля будет двигать 
нашими поступками, материализо-
вывая их как раз-таки на фунда-
менте радости, веры, надежды и 
Любви, данной нам в Рождестве 
Христовом.

10 декабря 2021 г. в Доме 
международных совещаний ОИЯИ 
прошел симпозиум «Наука. Фило-
софия. Религия», тема которого – 
«Квантовая физика о сознании и 
мироздании». 

Дискуссионная площадка симпо-
зиума с международным участием 

на базе ОИЯИ в г. Дубне собирает 
представителей науки, философии 
и теологии для обсуждения акту-
альных проблем современности и 
поиска их решения. 

Симпозиум стал продолжением 
серии научно-практических конфе-
ренций «Наука. Философия. Рели-

гия», проводимых в Дубне начиная 
с 1990 года. Организаторами  кон-
ференций в прошлые годы тради-
ционно выступали ОИЯИ, Инсти-
тут философии РАН и Московская 
духовная академия при активном 
участии и поддержке Фонда Андрея 
Первозванного. 

В ДК «Октябрь» открылась вы-
ставка живописи и скульптуры в 
рамках XVIII фестиваля искусств 
«Серебряная псалтирь». 

На выставке представлены рабо-
ты художников Алии Ну ра ки шевой 
(г. Ба ла шиха), Еле ны Черкасовой 
(г. Мос ква), Виктора Золотаренко 
(г. Дуб на), Дмитрия Ефремова (г. Дуб-
на), Михаила Полякова (г. Дуб на), а 
также скульпторов Андрея и Галины 
Хлопцовых (г. Дуб на).

Выставка продлится до 30 января 
2022 года.

В рамках выставки и фестива-
ля будут проводиться мастер-клас-
сы, творческие встречи, концертные 
программы.

В № 10 (20) мы писа-
ли о необычной художе-
ственной выставке, где 
были представлены ра-
боты супругов Ляблиных. 

Приглашаем вас в 
выставочный зал Дома 
ветеранов г. Дубны на 
новую выставку Ларисы 
и Михаила под названи-
ем «Незабудковые сны». 
Выставка продлится до 
30 января 2022 г.

ОРГКОМИТЕТ
М. Буреш — сопредседатель (ЛИТ ОИЯИ)
В. А. Никитин — сопредседатель (ЛФВЭ ОИЯИ)
Ю. Б. Викторов 
М. Н. Сидорчук (ДМС ОИЯИ)
Е. Д. Панкратова (ЛФВЭ ОИЯИ)
Д. Н. Попов (МГУПП)

КОНТАКТЫ
Мартин Буреш — bures@jinr.ru
Дмитрий Попов — popovdnik@gmail.com

Атманшпахер Х. 
Швейцария

Хренников А. Ю. 
Швеция

Флеминг У. Дж. М. 
Великобритания

Соловьёв Е. А. 
ОИЯИ, Дубна

Пронских В. С. 
Институт философии 
РАН, Москва

Кузнецов А. В. 
МГУ, Москва

Копейкин К. В. 
СПбДА, СПбГУ,
Санкт-Петербург

Гарридо М. 
США

МАТВЕЕВ В. А., научный руководитель ОИЯИ, доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН
НИКИТИН В. А., главный научный сотрудник ОИЯИ, доктор физико-математических наук, профессор

10 ДЕКАБРЯ 2021 г.
ПЯТНИЦА 

  

11.00–19.00

ДОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СОВЕЩАНИЙ ОИЯИ
г. Дубна, ул. Строителей, 2

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«НАУКА. ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ»

Понятие сознания • Квантовые модели сознания • 
Новые подходы в квантовой физике

Приветственное слово:

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 
О СОЗНАНИИ 
И МИРОЗДАНИИ

Программа и регистрация — indico.jinr.ru/e/nfr

Участие офлайн: 
ДМС ОИЯИ, 
г. Дубна, 
Строителей, 2

Зарегистрируйтесь 
для участия онлайн:

Трансляция 
на Ютубе:

Фото с сайта jinr.ru

Благочинный Дубненско-Талдомского 
церковного округа, главный редактор 

протоиерей Павел Мурзич



Дата Название праздника

1 января День памяти мученика Вонифатия. Так вышло, не без Промысла Божия, конечно, 
что в новогодний праздник, когда бывает наибольшее количество случаев алкоголь-
ного опьянения, вспоминается святой, который помогает от страсти винопития. Он 
сам страдал этим недугом, поэтому благословлен помогать таким же несчастным.

2 января День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского. Важнейший завет  
о. Иоанна: «Нам необходимо всеобщее нравственное очищение, всенародное, глу-
бокое покаяние, перемена нравов языческих на христианские: очистимся, омоемся 
слезами покаяния, примиримся с Богом – и Он примирится с нами!»

3 января День памяти мученицы благоверной княгини Иулиании Вяземской 
и Новоторжской

4 января День памяти великомученицы Анастасии Узорешительницы

6 января Рождественский сочельник. Богослужение сегодня особенное. Навечерие Рожде-
ства в нашей Церкви состоит из чтения Великих, или Царских, часов, а также ве-
черни – тоже Великой, и потом – Литургии Василия Великого. Эти богослужения 
образно, ярко показывают смысл и значение Рождества Христова, готовят всех нас 
ко встрече с Новорожденным Спасителем.

7 января РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

8 января Собор Пресвятой Богородицы. На другой день по Рождестве Христове празднует-
ся Собор Пресвятой Богородицы, память святого Иосифа Обручника, царя Давида 
(предка по плоти Господа Иисуса Христа) и святого Иакова, брата Господня, сына 
от первого брака святого Иосифа Обручника. Святой Иаков сопровождал вместе с 
отцом своим Иосифом Матерь Божию и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет.

11 января День памяти мучеников 14 000 младенцев, за Христа избиенных от Ирода в 
Виф лееме

13 января Отдание праздника Рождества Христова

14 января Обрезание Господне 
День памяти святителя Василия Великого

15 января Преставление преподобного Серафима Саровского

18 января Крещенский сочельник

19 января КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (БОГОЯВЛЕНИЕ)
Крещение Иисуса Христа – один из важнейших христианских праздников. В этот 
день христиане всего мира вспоминают евангельское событие – крещение Иисуса 
Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, которого также 
называют Креститель.
Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло 
во время крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с 
неба назвал его Сыном.

23 января День памяти святителя Феофана Затворника Вышенского. Будучи высокообразо-
ванным человеком, достигшим необычайных высот в карьере в сравнительно моло-
дом возрасте, тем не менее, он принимает твердое решение удалиться от мира и 
уйти в затвор. Так он решил свою ученость и знания посвятить служению Православ-
ной Церкви, ибо был глубоко убежден в том, что самое главное в деле спасения – 
это непрестанно умом в сердце молиться Богу, и чтобы никто не мешал…

25 января День памяти мученицы Татианы Римской

27 января День памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии

31 января День памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей преп. Сергия Радо нежского
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Неизреченна великая любовь,  какую явил Человеколюбец,  ибо из нашего рода взял Он Ходатая  
и Им примирил мир с величием Своим (прп. Ефрем Сирин).

Господь не только промышляет о нас,  но и любит безгранично – любовью бесстрастной,  но пламенной 
и сильной,  искренней и неразрушимой,  которая никогда не может потухнуть (свт. Иоанн Златоуст).

В СССР было всего 18 пра-
вославных монастырей, из них в 
России только два – Троице-Сер-
гиева лавра и Псково-Печерский 
Свято-Успенский монастырь. Один 
раз я уже был в Печорах году так 
в 1982 с сыном священника Дими-
трия Дудко Михаилом, но тогда мы 
жили не в монастыре, а на съем-
ной квартире, а это, как я потом 
понял, большая разница. Спустя 
два года я отправился туда с моим 
другом Сашей Любимовым – буду-
щим отцом Александром, настояте-
лем храма великомученика Панте-
леимона в Дубне (†2011). 

Сейчас я пытаюсь вспомнить и 
передать словами свои ощущения 
именно от этой поездки. Так уж по-
лучилось, что они оказались глубже 
и ярче, чем впечатления от более 
поздних поездок сюда или в другие 
монастыри.

Нас поселили в просторную ке-
лию для паломников, она напом-
нила мне казарму, только койки в 
один ярус. Во всех монастырских 
помещениях, не исключая спаль-
ни, висят часы с боем. Поначалу 
они мешают спать, раздражают, но 
потом понимаешь, что это ценное 
напоминание: еще один час канул 
в вечность, и ты еще на час ближе 
к смерти. 

Не успели мы положить вещи, 
как труба эконома позвала на по-
слушание – заготовку дров. Брев-
на пилили на циркулярке, чурбаны 
кололи и складывали в поленницы. 
Никогда не видел поленниц такой 
высоты – до второго этажа, с уз-
кими проходами-ущельями меж-
ду ними. Наверх поленья подава-
ли «цепочкой» по лесенке. Каюсь, 
была малодушная мысль: вот рух-
нет такая поленница и все – ле-
тальный исход. 

За неделю нашего пребывания 
в монастыре каких только послуша-
ний мы не перепробовали: возили 
на тележке уголь в кочегарку, что-
то грузили, разгружали, переносили 
с места на место, чистили снег.

 Но самое приятное, хотя и тя-
желое, послушание было в прос-
форне. Одели нас во все белое и 
предупредили: никаких разговоров. 
Поначалу поставили читать Псал-
тирь, хотя из-за технического гула 
почти ничего не было слышно. По-
том заставили мять тесто, катать 
лепешки, нарезать кружочки из те-
ста, ставить печати. Вроде бы ни-
чего сложного, и делаешь все пра-
вильно, а как достают противень из 
печи… Святые угодники! Все прос-
форки перекособочились, располз-
лись, слиплись. Жарко так, что пот 
в три ручья, а старшие просфорни-
ки еще жару добавляют «братскими 
наставлениями». Но в обилии прос-
форного брака есть свои плюсы – 
мы вдоволь наелись вкуснейших 
горячих пышек. 

Да, приходилось нам то и дело 
огорчаться. Монастырь – это не 
пятизвездочный отель, тут с тебя 
пылинки сдувать не будут. В мо-
настыре ведь как: всякий началь-
ник, а то и вовсе не начальник, 
норовит смирить. От этого теряешь 
уверенность, а может, и наоборот, 
приобретаешь уверенность такого 
рода: что бы я ни сделал, все рав-
но будет не так, все равно отруга-
ют. Но говори спасибо, что хотя бы 
не бьют (а раньше-то били!). Этим и 
утешаешься. Потом понимаешь, что 
это не скорби вовсе, а милость Бо-
жия, врачующая гордыню нашу. Где 
еще такую школу пройдешь?  Только 
в армии или в тюрьме, но там пло-
ды просвещения могут быть специ-
фическими, лучше уж в монастыре.

Несмотря на скорби, я насчитал 
целых четыре настоящих, «велиих» 
монастырских утешения. Есть еще 

много других, но уже так, по ме-
лочи.

Первое – это монастырские служ-
бы. Полумрак, горят только свечи, 
тихое строгое мужское пение, бо-
родачи-монахи стоят, не ше лох нув-
шись, как изваяния из чер ного де-
рева. Другие, в развеваю щихся при 
ходьбе мантиях, то там, то здесь 
мелькают, как тени усопших. 

До чего же красиво монахи вы-
страиваются в плотные шеренги 
на полунощнице и тихо, вкрадчиво 
поют: «Се жени-их грядет в полу-у-
у-нощи…», а потом как дадут мощи: 
«Блюди убо, душе моя, да не сном 
отяготися…» Каждое слово вреза-
ется прямо в сердце, душа замира-
ет, и не сразу замечаешь, что гла-
за мутятся от слез. И так хочется 
стоять вместе с этими богатырями 
духа в боевом строю, как на поле 
Куликовом! 

А когда заканчивается вечернее 
богослужение, в храме плавает лег-
кая дымка и запах ладана, бабуль-
ки в черных халатах гасят послед-
ние свечи. Затем все обходят храм 
по периметру, прикладываются к 
иконам – сначала монахи, потом 
мужчины, за ними женщины – все 
«благообразно и по чину». Вообще, 
в монастыре все встает с головы 
на ноги: и мужчины обретают на-
стоящее мужское достоинство, и 
женщины смиренно и даже с удо-
вольствием отдают мужчинам доро-
гую их сердцу пальму первенства, 
не лезут вперед, как в очереди за 
колбасой. Во время этого обхода 
все молящиеся «едиными усты и 
единым сердцем» поют «Царице 
моя Преблагая… просвети нас све-
том Сына Твоего…» Тут совершен-
но забываешь, кто ты, кажется, что 
живешь в каком-нибудь XVI веке.

Протоиерей Виталий Шумилов
(продолжение в следующем номере)

ПСКОВСКИЕ ПЕЧОРЫ

Псково-Печерский монастырь 
(основан в 1473 г.)

Псково-Печерский монастырь. 
Звонница и храмы

Просфорня – одно из самых 
ответствен ных послушаний

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ  
В ЯНВАРЕ 2022 ГОДА
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Великое дело – архипастырское благословение. Сам епископ может быть и грешным,  как все люди, 
но его благословение и молитвы могут иметь и имеют великую силу (прп. Варсонофий Оптинский).  

 Чего мы хотим получить от Бога,  то должны прежде дать ближним,   
а если мы лишаем этого ближних,  то как хотим получить то же от Бога? (свт. Иоанн Златоуст)

Перед Рождеством Христовым 
в храмах велегласно зачитывают с 
амвона список имен от Авраама 
до Иосифа с Марией. Зачем нам 
это надо? Да и не надо бы. Потому 
что большинство всю Библию не 
чи тают и не перечитывают. Им 
эти имена ничего не говорят, а 
объяснять если, то служба за тя нет-
ся, слушатели в сердце воз ропщут. 
Лю би тели арифметики под ме тят 
число 14 по три раза, обес по коен-
ные гендерным вызовом отметят 
по дав ляющее большинство мужских 
имен и лишь пять среди них – 
женских. Из этих пяти женщин в 
родословии имя одной вообще 
скрыто, проходит она под именем 
му жа: чья? Уриина. Мне видится, 
что главная цель евангелиста Мат-
фея – явить Божье всепрощение 
на примере четырех далеко не 

иде альных женщин, прежде чем пе-
рей ти конкретно к теме рождения 
че рез Марию сына Божия в ма-
ле ньком городке на юго-западе от 
Ие ру са лима с именем Вифлеем, 
т. е. Дом Хлеба.

Через евангелиста Матфея Гос-
подь подчеркивает свое аб со лю т-
ное прощение грехов всем ве ру ю-
щим, кто принимает добрую ве сть, 
кается в делах прошлых и ста но-
вит ся под Божье водительство в 
сво ей жизни. 

А то, что иудеи (они же – евреи) 
и ныне в памяти хранят, бывает, 
до десятого и пятнадцатого колена 
свою родословную, подчеркивает 
истинность текста Священных Пи са-
ний обоих Заветов. Это уже давно 
оценили старейшины в пле менах 
Африки, к примеру, когда им нес 
благую весть Давид Ли вин гстон и 

иные отважные пер во про ходцы из 
православных.

В начале заметки внимательный 
чи та тель приметил эпиграф из 
А. С. Пуш кина о его родословной. То 
пле мя, из коего был взят его пра-
дед Ганнибал, до сих пор го во рит 
стихами. Гены и тогда много зна-
чили, еще до их открытия уче ны ми 
людьми в Европе.

Но сильно уповать на своих пред-
ков тоже неразумно. В пастырских 
письмах к Тимофею и Титу апостол 
Па вел советует не терять времени в 
спорах об этих родословиях (у Лу ки 
в 3-й главе есть иные имена пред-
ков Господа Иисуса по линии ма мы 
Его Марии), а заниматься чте нием 
и душепопечением. В конце концов, 
Господь на Суде спросит нас лично 
о нашей жизни во плоти без всяких 
оправданий и ссылок на гены.

ДЛЯ ЧЕГО В ЕВАНГЕЛИИ  
РОДОСЛОВНЫЕ СПИСКИ?

В последнее воскресенье перед Рождеством Христовым на литургии читается отрывок из Евангелия 
от Матфея о родословии Господа нашего Иисуса Христа. На вопрос, вынесенный в заголовок, отвечает 
священник дубненского храма Смоленской иконы Божией Матери протоиерей Александр Семенов

Под гербовой моей печатью 
Я кипу грамот схоронил…

А. С. Пушкин. Моя родословная

Я росла в Калужской области, 
в г. Обнинске, и Боровский мона-
стырь знаю уже более 30 лет. 

На лето мы c мужем и детьми 
всегда приезжали в Обнинск в го-
сти к моим родителям и часто бы-
вали в Боровском монастыре, где 
однажды и познакомились с о. Вла-
сием.

Тогда к нему на прием приезжа-
ло еще не так много людей. Мои 
младшие дети – погодки, Иван и 
Роман. Они часто забегали к ба-
тюшке Власию на второй этаж в 
келью за благословением и уходи-
ли от него радостные, счастливые, 
с подарками.

Как-то раз, за два дня до нашего 
отъезда в Москву, Иван неудачно 
спрыгнул с большой высоты и под-
вернул ногу. А братья должны были 
ехать в спортивный лагерь, т. к. за-
нимались пятиборьем в спортивной 
школе. Наутро нога сильно отекла. 

Я сама, имея медицинское обра-
зование, понимала, что полученная 
травма – это пропущенная неделя 
тренировок, а потом постепенное 
вхождение в ритм занятий. 

Супруг повез нас в Боровский 
монастырь. Иван с моей помощью 
допрыгал на одной ноге на второй 
этаж... 

– О, братья пришли, заходите… 
Что случилось? Почему хромаешь, 
Иван? 

Объясняю, что неудачно призем-
лился, вывих ноги.

– Батюшка, прошу благословить 
на поездку в спортивный лагерь. 

И тут начинается что-то таин-
ственное. О. Власий просит Ива-
на сесть на стул, снять повязку с 
места растяжения. Нога опухшая. 
О. Власий берет маслице, кисточку 
и маленькими крестиками начинает 
мазать больное место, приговари-
вая: «У кошки боли, у собаки боли, 
у медведя боли, а у Вани не боли». 

Ваня смеется, ему щекотно…
Благословив, о. Власий говорит 

нам: «Ну, идите с Богом» 
Я, с бинтом в руках, удивлен-

но говорю: «Как же идите, ногу-то 
перевязать надо!» А батюшка отве-
чает: «Да не надо, пусть бежит». 

И я вижу, как Ваня действитель-
но бежит, забыв про боль, травму 
и отек! 

У меня есть племянница Мария. 
К тому времени она была заму-
жем, но детей у них не было, не 
получалось. Услышав от меня про 
о. Власия, Маша и Люба, ее мама, 
решили поехать и поговорить с ба-
тюшкой. Все вместе мы приехали 
в монастырь. Ждали недолго, лю-
дей было немного. Первой заходит 
Люба и выходит недовольная. По-
том заходит Маша и выходит через 
три минуты радостная. Вопрос у 
обеих был один – про детей.

Люба ворчит: «Шарлатан этот 
батюшка, мне одно говорит, дочери 
другое, пошли отсюда». 

Мне очень горько и обидно 
за о. Власия. Начинаю выяснять: 
«А как вы спросили о. Власия?» 
«Как, как», – недовольно отвечает 
Люба. – Так и спросила: «У них 
будут дети?» Он ответил: «Нет!»

Тогда я обратилась к Марии: «А 
ты как спросила?» Она весело от-
вечает: «А я спросила: у меня бу-
дут дети? И он ответил: «Да, двое». 

Люба больше не захотела разго-
варивать и поспешила уйти из мо-
настыря, обиженная и недовольная. 
А Маша, радостная и счастливая, 
пошла в храм благодарить Господа 
за приятную весть.

Спросите, что дальше? А вот 
что: Маша развелась с первым му-
жем, вышла за другого и родила 
двух детей, мальчика и девочку. 
Как и говорил ей батюшка Власий. 

Бывают моменты, когда жить 
становится тяжко и кажется, что 
просто невозможно. Как обычно, 

это связано с родными, близкими. 
Так и у нас в семье наступил 

такой тяжелый период, случилась 
беда: мой старший ребенок начал 
употреблять наркотики. Я вначале 
просто не могла поверить в это! У 
нас на тот момент было еще трое 
маленьких детей и супруг работал 
один. Я не могла выйти на работу, 
т. к. средний ребенок был на ин-
валидности. Ночами практически 
не спала, денег в семье нет, а из 
дома начали пропадать вещи. Нер-
вы были на пределе. 

Решила поехать в монастырь к 
о. Власию. Увидев батюшку, броси-
лась в отчаянии к нему со сло-
вами: «Батюшка, как жить-то нам? 
Сил больше нет!»

Слезы лились градом, сердце 
би лось, я ждала утешения. И вдруг 
о. Вла сий махнул рукой и говорит: 
«Не переживай, читай акафист 
«Пан та насса», и все устроится».

Вернулась я в свой домашний 
кошмар, сразу взялась за чтение 
акафиста и на протяжении трех лет 
читала каждый день, не пропуская 
ни одного дня. Выучила акафист 
практически наизусть…

Постепенно все как-то стало на-
лаживаться, хотя сама проблема не 
ушла сразу. Но смягчилось общее 
напряжение, появились силы, твер-
дость, уверенность, что я вымолю, 
выпрошу у Бога спасение своему 
чаду. Эта появившаяся уверенность 
становилась все крепче и крепче. 
Ушла паника, появилась надежда. 

О, как же я держалась за эту 
маленькую надежду, за слова 
о. Власия: «Не переживай, все бу-
дет хорошо».

На тот момент друзья моего ре-
бенка, которые тоже были зависи-
мы от наркотиков, умирали, а мы 
держались за милость Божью и 
Пресвятую Богородицу. И вот уже 
около десяти лет у нас большая ра-
дость, жизнь наполнена светом, те-
плом, добротой, благодарностью за 
спасение и выздоровление моего 
чадушки.

Уверена, что о. Власий не оста-
вит никого, кто к нему обратится 
за помощью. Моли Бога о нас, 
о. Власий! 

Ирина Селезнева

ОТЕЦ ВЛАСИЙ
4 ноября 2021 года отошел ко Господу схиархимандрит Власий, духовник Пафнутьево-Боровского мо-

настыря. Воспоминаниями о старце делится Ирина Селезнева, прихожанка дубненского храма Рождества 
Иоанна Предтечи. 
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Не думай,  что псалмопение нечто маловажное. Кажется,  что оно только радует слух,  
но в действительности оно пробуждает душу (свт. Иоанн Златоуст).

Ничто так не полезно новоначальным,  как уничижение; что ежедневное поливание 
для посаженного дерева,  то для новоначального уничижение (авва Исайя (Скитский). 

Для того чтобы в какой-то степе-
ни объяснить происходящие сегодня 
духовные процессы, возникает не-
обходимость исследования процесса 
секуляризации как духовного осно-
вания политики Петра I. Доклад на 
тему «Некоторые аспекты Петров-
ской секуляризации в контексте со-
временной историографии» предста-
вила кандидат исторических наук 
Татьяна Строковская. Предлагаем 
нашим читателям основные положе-
ния этого доклада:

«Современная историография об 
отношениях церкви и государства 
в период правления Петра I пред-
ставле на концепциями, хоть и более 
разнообразными, чем в совет ский 
период, но не более ориги на льными. 
Существующие сегодня трактовки 
этого периода были ли шь слегка 
под кор ректированы в постсо ветский 
период.

Рассмотрим их чуть присталь-
нее. Первая сложилась в среде ста-
рообрядцев. Это резкое неприятие 
всего комплекса преобразований и 
особенно изменений, коснувшихся 
Церкви. Она изложена, в частности, 
в сочинениях инока Евфимия, ста-
рообрядческого идеолога странни-
ческого движения. Он заявлял, что 
российские императоры, начиная 
с Петра, являются последователь-
ными воплощениями антихриста, а 
правительственные чиновники – это 
слуги сатаны. По мнению Евфимия, 
мирская неправда, существовавшая 
всегда, многократно возросла при 
Петре I, который ввел в стране 
частную собственность на землю и 
социальное неравенство. Результа-
том этого стали общественные кон-
фликты и бедствия. 

Второе мнение восходит к тру-
ду сподвижника императора и авто-
ра Духовного регламента Феофана 
Прокоповича. Рассматривая церков-
ную организацию как юридический 
институт, он пытался привести его к 
новым стандартам государственного 
управления, подчинив духовную сфе-
ру тем же принципам, по которым 
регулировалась жизнь сословий. 
В программном труде «Правда воли 
монаршей» Феофан Прокопович 
выдвинул три основных тезиса, на 

которых должны были 
строиться взаимоот-
ношения государства 
и церкви: государство 
обладает верховен-
ством; верховная госу-
дарственная власть по-
винуется только Богу и 
никаким человеческим 
нормам, в том числе 
церковным канонам; 
судьей того, соответ-
ствует ли ее решение 
воле Божией или нет, 
является сама верхов-
ная власть.

Феофан Прокопо-
вич обозначил и новое понимание 
целей государства. Теперь это не 
достижение Царствия Небесного и 
спасение народа, а земная зада-
ча – общее благо. Слова Евангелия: 
«Ищите прежде всего Царствия Бо-
жия и правды Его» более не явля-
ются для монарха основой управле-
ния народом и страной. 

Схематизируя, можно сказать, 
что западники так же оценивали пе-
тровскую церковную политику. При 
этом, они разделяли процесс «об-
мирщения культуры», как измене-
ния в повседневной жизни, в соот-
ветствии с требованиями времени, 
и секуляризацию, то есть изъятие 
из ведения Церкви и передачу го-
сударству функций социальных ком-
петенций, таких как имущественные 
права, наследование, юридическое 
пред ста вительство, финансовые 
опе ра ции. Императору в новой сис-
те ме вменялась обязанность «ог-
ра ж дения» православия и защиты 
бла гочестия. Не случайно в том же 
го ду, когда был принят Духовный 
рег ламент, Петр издал указ о вве-
дении смертной казни за совраще-
ние православных в иную веру, а 
так же наказания за святотатство и 
бо го хульство. Там же были статьи о 

на ка заниях за чародейство и обра-
щение к чародеям.

Советская интерпретация Пет-
ровской церковной реформы в це-
лом была построена на принципах 
западников с добавлением классо-
вого подхода. Религия трактовалась 
как идеология формаций отсталых, 
а секуляризация – как признак про-
гресса. Церковь рассматрива ла сь 
как организация, которая кон ку-
рировала с государством. Поэто-
му превращение ее в часть го су-
дарственного аппарата во главе с 
чиновником, находящимся на жало-
вании и назначаемым главой госу-
дарства, оценивалось как положи-
тельный признак прогресса всего 
общества. И это отвечало господ-
ствующей атеистической марксист-
ской идеологии, где особая мисти-
ческая сущность Церкви априори 
не признавалась и не принималась 
во внимание, т. к. религия считалась 
пережитком примитивных обществ 
и воспринималась лишь как одна 
из форм идеологии, а сам феномен 
веры – признаком недостаточного 
развития сознания.

Одна из современных концепций 
сформулирована в труде «Церковь 
и государство» священником Алек-
сеем Николиным. Он считает, что 
суть церковной реформы Петра в 
целенаправленном смещении цен-
тра власти в сторону государства. 
Заимствовав протестантскую идею 
организации церковной жизни, где 
монарх всегда является главой 
церкви и государства одновремен-
но, Петр, в отличие от европейских 
монархов, не вторгался в догма-
ты. Напротив, он стремился, чтобы 
вера народа была осмысленной, а 
догматы православия понятными. 
Путь к этому он видел в катехиза-
ции и образовании. В 1723 г. импе-
ратор выпустил указ «О сочинении 
кратких поучений и книг о догматах 
христианской веры и обрядах, уста-
новленных церковью». Магистраль-
ная тема этого указа содержит, 
можно сказать, личное аутодафе 
(исповедание веры)  Петра и его 
представление о том, в чем заклю-
чается обязанность церкви. А имен-
но, следовало разъяснять «что есть 
прямой путь спасения, а особливо 
веру, надежду, любовь: ибо о пер-
вой и последней зело мало знают, 
а о средней не слыхали; понеже 
всю надежду кладут на пение цер-
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ковное, пост и поклоны, и прочее 
тому подобное, в них же строение 
церквей, свечи и ладан». 

Таким образом, можно заклю-
чить, что в результате проведенной 
Петром I религиозной реформы 
произошла «секуляризация самой 
церкви», то есть отделение Церкви 
от веры, а народной религиозно-
сти от религиозной администрации. 
Русская Православная Церковь 
в массовом сознании приобрела 
двойственность: с одной стороны, 
сохраняла свою мистическую сущ-
ность сообщества верующих – Тела 

Христова, с другой стороны, стала 
восприниматься как государствен-
ный инструмент управления созна-
нием, посредник, а подчас и пре-
града, между верующими и Богом. 

С течением времени такое раз-
деление привело к тому, что мас-
совое религиозное сознание, народ-
ное христианство, либо постепенно 
сводилось к обрядоверию, либо 
порождало народные секты раз-
ных толков, от старообрядческих до 
протестантских, поскольку новосоз-
данный государством религиозный 
аппарат больше не воспринимался 

как органическая часть народной 
христианской веры». 

От редакции: секуляризация 
(лат. saecularis – светский, мир-
ской) – это изъятие из компетенции 
и из-под власти Церкви принадле-
жащих ей материальных и духовных 
ценностей и передача их в руки 
светской власти, светских учрежде-
ний. Кроме того, секуляризация – 
это и процесс обмирщения Церкви, 
который может быть как внутрен-
ним, так и внешним. Секуляризация 
духовная – это подмена духовных 
ценностей ценностями земными.

В паломнических поездках часто 
происходят удивительные и прият-
ные неожиданные встречи и со-
бытия. Православные их называют 
«утешениями». Не обошлась без та-
ких утешений и наша очередная па-
ломническая поездка в древний и 
прекрасный город Ростов Великий. 

В субботу, 11 декабря, группа 
паломников из Дубны отправилась 
в древний город на празднование 
памяти святителя Феодора, архи-
епископа Ростовского. Святитель 
является не только племянником 
преподобного Сергия Радонежско-
го, сыном его брата Стефана, но и 
учеником прп. Сергия. В конце сво-
ей жизни он возглавил Ростовскую 
кафедру и после своей блаженной 
кончины пребывает святыми моща-
ми в кафедральном Успенском со-
боре города. 

После Божественной литургии 
в зимнем храме Входа Господня 
в Иерусалим состоялся молебен с 
крестным ходом  под звон древних 
колоколов знаменитой звонницы 
Успенского собора. По окончании 
богослужения нас ожидало наше 
первое утешение – встреча с уди-
вительным, необыкновенным экс-
курсоводом и глубоким знатоком 
истории ростовской земли священ-
ником Александром Парфеновым. 
Батюшка сам родом из Москвы, но 
давно живет в Ростове и с нескры-
ваемым удовольствием проводит 
экскурсии по любимому им краю.  

Экскурсия началась со звонни-
цы, на которую не без труда многие 
из нас взобрались. Со смотровой 
площадки открывается великолеп-
ная панорама старинного города, 
его окрестностей, вид на озеро 
Неро. Далее был сам Успенский 
собор, где в качестве следующе-
го утешения батюшка провел нас 

в заиконостасное пространство, в 
придел святителя Леонтия Ростов-
ского. Здесь мы услышали подроб-
ный рассказ о святом, помолились 
ему, и о. Александр помазал всех 
елеем из лампады. 

Надо отметить, что частень-
ко даже паломнические экскурсии 
про ходят в форме рассказа об ис-
то рии некоего строительства: «В та-
ком-то году построен вот этот храм, 
в таком-то вон тот…» и т. д. Но не 
таким был рассказ батюшки. В пер-
вую очередь, говоря об историче-
ских событиях, батюшка раскрывал 
духовную сущность прои сходившего. 
Тема крещения и про свещения жи-
телей ростовской зем ли проходила 
у него «красной нитью» на протя-
жении всей экскурсии. 

Далее был Спасо-Яковлевский 
Димитриевский монастырь, где ра-
достные утешения расцвели целым 
букетом. Для нас в Димитриевском 
храме участниками хора обители 
были исполнены византийские  пес-
нопения, мы помолились и пома-
зались у мощей святителя Дими-
трия Ростовского. Далее батюшка 
провел нас в реставрируемый За-
чатьевский храм, в который обычно 

не водят  группы. И здесь, по его 
просьбе, для нас исполнил стихи-
ры знаменным распевом насель-
ник монастыря и друг о. Александра 
иеромонах Сергий. Провели нас 
и вовсе на совсем закрытую для 
посторонних территорию – в храм 
Спаса на Песках, где, как и в За-
чатьевском храме, в интерьере 
фресок XVII века о. Сергий испол-
нил знаменным распевом стихиру 
совершавшегося накануне праздни-
ка иконы «Знамение». Нужно отме-
тить, что сейчас в наших храмах 
эта стихира исполняется менее чем 
за одну минуту. Отец же Сергий  
пропевал ее более шести минут. 

Невозможно было не посетить, 
будучи в Ростове, Троице-Серги-
ев Варницкий монастырь. Обитель 
была построена на месте рожде-
ния преподобного Сергия Радо-
нежского. Завершилась наша почти 
четырехчасовая экскурсия в жен-
ском Авраамиевом монастыре, где 
мы поклонились мощам святителя 
Авраамия Ростовского и уже тра-
диционно были помазаны маслом 
из лампады от раки святого. Но 
завершилась наша экскурсия не по-
тому, что мы посетили все святые 
места города, а потому, что уже 
стемнело и надо было отправлять-
ся домой. По словам о. Александра, 
мы увидели и посетили лишь ма-
лую часть того, что хранит древ-
няя ростовская земля. Сразу же 
была достигнута договоренность о 
еще одной нашей поездке в Ростов 
Великий, уже ближе к лету и на 
два дня. И Переславль-Залесский 
батюшка нам тоже обещал пока-
зать с необычной стороны. Пригла-
шаем присоединиться к нам всех  
желающих! 

Александр Турманов

К СВЯТЫНЯМ РОСТОВА ВЕЛИКОГО

В середине декабря 2021 г. на базе университета «Дубна» прошли XIX городские рождественские чтения 
«К 350-летию со дна рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». Открывая чтения, благочинный 
Дубненско-Талдомского округа протоиерей Павел Мурзич подчеркнул, что личность Петра I и его преобра-
зования требуют серьезного осмысления.
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Не думай,  что псалмопение нечто маловажное. Кажется,  что оно только радует слух,  
но в действительности оно пробуждает душу (свт. Иоанн Златоуст).

Ничто так не полезно новоначальным,  как уничижение; что ежедневное поливание 
для посаженного дерева,  то для новоначального уничижение (авва Исайя (Скитский). 

Для того чтобы в какой-то степе-
ни объяснить происходящие сегодня 
духовные процессы, возникает не-
обходимость исследования процесса 
секуляризации как духовного осно-
вания политики Петра I. Доклад на 
тему «Некоторые аспекты Петров-
ской секуляризации в контексте со-
временной историографии» предста-
вила кандидат исторических наук 
Татьяна Строковская. Предлагаем 
нашим читателям основные положе-
ния этого доклада:

«Современная историография об 
отношениях церкви и государства 
в период правления Петра I пред-
ставле на концепциями, хоть и более 
разнообразными, чем в совет ский 
период, но не более ориги на льными. 
Существующие сегодня трактовки 
этого периода были ли шь слегка 
под кор ректированы в постсо ветский 
период.

Рассмотрим их чуть присталь-
нее. Первая сложилась в среде ста-
рообрядцев. Это резкое неприятие 
всего комплекса преобразований и 
особенно изменений, коснувшихся 
Церкви. Она изложена, в частности, 
в сочинениях инока Евфимия, ста-
рообрядческого идеолога странни-
ческого движения. Он заявлял, что 
российские императоры, начиная 
с Петра, являются последователь-
ными воплощениями антихриста, а 
правительственные чиновники – это 
слуги сатаны. По мнению Евфимия, 
мирская неправда, существовавшая 
всегда, многократно возросла при 
Петре I, который ввел в стране 
частную собственность на землю и 
социальное неравенство. Результа-
том этого стали общественные кон-
фликты и бедствия. 

Второе мнение восходит к тру-
ду сподвижника императора и авто-
ра Духовного регламента Феофана 
Прокоповича. Рассматривая церков-
ную организацию как юридический 
институт, он пытался привести его к 
новым стандартам государственного 
управления, подчинив духовную сфе-
ру тем же принципам, по которым 
регулировалась жизнь сословий. 
В программном труде «Правда воли 
монаршей» Феофан Прокопович 
выдвинул три основных тезиса, на 

которых должны были 
строиться взаимоот-
ношения государства 
и церкви: государство 
обладает верховен-
ством; верховная госу-
дарственная власть по-
винуется только Богу и 
никаким человеческим 
нормам, в том числе 
церковным канонам; 
судьей того, соответ-
ствует ли ее решение 
воле Божией или нет, 
является сама верхов-
ная власть.

Феофан Прокопо-
вич обозначил и новое понимание 
целей государства. Теперь это не 
достижение Царствия Небесного и 
спасение народа, а земная зада-
ча – общее благо. Слова Евангелия: 
«Ищите прежде всего Царствия Бо-
жия и правды Его» более не явля-
ются для монарха основой управле-
ния народом и страной. 

Схематизируя, можно сказать, 
что западники так же оценивали пе-
тровскую церковную политику. При 
этом, они разделяли процесс «об-
мирщения культуры», как измене-
ния в повседневной жизни, в соот-
ветствии с требованиями времени, 
и секуляризацию, то есть изъятие 
из ведения Церкви и передачу го-
сударству функций социальных ком-
петенций, таких как имущественные 
права, наследование, юридическое 
пред ста вительство, финансовые 
опе ра ции. Императору в новой сис-
те ме вменялась обязанность «ог-
ра ж дения» православия и защиты 
бла гочестия. Не случайно в том же 
го ду, когда был принят Духовный 
рег ламент, Петр издал указ о вве-
дении смертной казни за совраще-
ние православных в иную веру, а 
так же наказания за святотатство и 
бо го хульство. Там же были статьи о 

на ка заниях за чародейство и обра-
щение к чародеям.

Советская интерпретация Пет-
ровской церковной реформы в це-
лом была построена на принципах 
западников с добавлением классо-
вого подхода. Религия трактовалась 
как идеология формаций отсталых, 
а секуляризация – как признак про-
гресса. Церковь рассматрива ла сь 
как организация, которая кон ку-
рировала с государством. Поэто-
му превращение ее в часть го су-
дарственного аппарата во главе с 
чиновником, находящимся на жало-
вании и назначаемым главой госу-
дарства, оценивалось как положи-
тельный признак прогресса всего 
общества. И это отвечало господ-
ствующей атеистической марксист-
ской идеологии, где особая мисти-
ческая сущность Церкви априори 
не признавалась и не принималась 
во внимание, т. к. религия считалась 
пережитком примитивных обществ 
и воспринималась лишь как одна 
из форм идеологии, а сам феномен 
веры – признаком недостаточного 
развития сознания.

Одна из современных концепций 
сформулирована в труде «Церковь 
и государство» священником Алек-
сеем Николиным. Он считает, что 
суть церковной реформы Петра в 
целенаправленном смещении цен-
тра власти в сторону государства. 
Заимствовав протестантскую идею 
организации церковной жизни, где 
монарх всегда является главой 
церкви и государства одновремен-
но, Петр, в отличие от европейских 
монархов, не вторгался в догма-
ты. Напротив, он стремился, чтобы 
вера народа была осмысленной, а 
догматы православия понятными. 
Путь к этому он видел в катехиза-
ции и образовании. В 1723 г. импе-
ратор выпустил указ «О сочинении 
кратких поучений и книг о догматах 
христианской веры и обрядах, уста-
новленных церковью». Магистраль-
ная тема этого указа содержит, 
можно сказать, личное аутодафе 
(исповедание веры)  Петра и его 
представление о том, в чем заклю-
чается обязанность церкви. А имен-
но, следовало разъяснять «что есть 
прямой путь спасения, а особливо 
веру, надежду, любовь: ибо о пер-
вой и последней зело мало знают, 
а о средней не слыхали; понеже 
всю надежду кладут на пение цер-
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ковное, пост и поклоны, и прочее 
тому подобное, в них же строение 
церквей, свечи и ладан». 

Таким образом, можно заклю-
чить, что в результате проведенной 
Петром I религиозной реформы 
произошла «секуляризация самой 
церкви», то есть отделение Церкви 
от веры, а народной религиозно-
сти от религиозной администрации. 
Русская Православная Церковь 
в массовом сознании приобрела 
двойственность: с одной стороны, 
сохраняла свою мистическую сущ-
ность сообщества верующих – Тела 

Христова, с другой стороны, стала 
восприниматься как государствен-
ный инструмент управления созна-
нием, посредник, а подчас и пре-
града, между верующими и Богом. 

С течением времени такое раз-
деление привело к тому, что мас-
совое религиозное сознание, народ-
ное христианство, либо постепенно 
сводилось к обрядоверию, либо 
порождало народные секты раз-
ных толков, от старообрядческих до 
протестантских, поскольку новосоз-
данный государством религиозный 
аппарат больше не воспринимался 

как органическая часть народной 
христианской веры». 

От редакции: секуляризация 
(лат. saecularis – светский, мир-
ской) – это изъятие из компетенции 
и из-под власти Церкви принадле-
жащих ей материальных и духовных 
ценностей и передача их в руки 
светской власти, светских учрежде-
ний. Кроме того, секуляризация – 
это и процесс обмирщения Церкви, 
который может быть как внутрен-
ним, так и внешним. Секуляризация 
духовная – это подмена духовных 
ценностей ценностями земными.

В паломнических поездках часто 
происходят удивительные и прият-
ные неожиданные встречи и со-
бытия. Православные их называют 
«утешениями». Не обошлась без та-
ких утешений и наша очередная па-
ломническая поездка в древний и 
прекрасный город Ростов Великий. 

В субботу, 11 декабря, группа 
паломников из Дубны отправилась 
в древний город на празднование 
памяти святителя Феодора, архи-
епископа Ростовского. Святитель 
является не только племянником 
преподобного Сергия Радонежско-
го, сыном его брата Стефана, но и 
учеником прп. Сергия. В конце сво-
ей жизни он возглавил Ростовскую 
кафедру и после своей блаженной 
кончины пребывает святыми моща-
ми в кафедральном Успенском со-
боре города. 

После Божественной литургии 
в зимнем храме Входа Господня 
в Иерусалим состоялся молебен с 
крестным ходом  под звон древних 
колоколов знаменитой звонницы 
Успенского собора. По окончании 
богослужения нас ожидало наше 
первое утешение – встреча с уди-
вительным, необыкновенным экс-
курсоводом и глубоким знатоком 
истории ростовской земли священ-
ником Александром Парфеновым. 
Батюшка сам родом из Москвы, но 
давно живет в Ростове и с нескры-
ваемым удовольствием проводит 
экскурсии по любимому им краю.  

Экскурсия началась со звонни-
цы, на которую не без труда многие 
из нас взобрались. Со смотровой 
площадки открывается великолеп-
ная панорама старинного города, 
его окрестностей, вид на озеро 
Неро. Далее был сам Успенский 
собор, где в качестве следующе-
го утешения батюшка провел нас 

в заиконостасное пространство, в 
придел святителя Леонтия Ростов-
ского. Здесь мы услышали подроб-
ный рассказ о святом, помолились 
ему, и о. Александр помазал всех 
елеем из лампады. 

Надо отметить, что частень-
ко даже паломнические экскурсии 
про ходят в форме рассказа об ис-
то рии некоего строительства: «В та-
ком-то году построен вот этот храм, 
в таком-то вон тот…» и т. д. Но не 
таким был рассказ батюшки. В пер-
вую очередь, говоря об историче-
ских событиях, батюшка раскрывал 
духовную сущность прои сходившего. 
Тема крещения и про свещения жи-
телей ростовской зем ли проходила 
у него «красной нитью» на протя-
жении всей экскурсии. 

Далее был Спасо-Яковлевский 
Димитриевский монастырь, где ра-
достные утешения расцвели целым 
букетом. Для нас в Димитриевском 
храме участниками хора обители 
были исполнены византийские  пес-
нопения, мы помолились и пома-
зались у мощей святителя Дими-
трия Ростовского. Далее батюшка 
провел нас в реставрируемый За-
чатьевский храм, в который обычно 

не водят  группы. И здесь, по его 
просьбе, для нас исполнил стихи-
ры знаменным распевом насель-
ник монастыря и друг о. Александра 
иеромонах Сергий. Провели нас 
и вовсе на совсем закрытую для 
посторонних территорию – в храм 
Спаса на Песках, где, как и в За-
чатьевском храме, в интерьере 
фресок XVII века о. Сергий испол-
нил знаменным распевом стихиру 
совершавшегося накануне праздни-
ка иконы «Знамение». Нужно отме-
тить, что сейчас в наших храмах 
эта стихира исполняется менее чем 
за одну минуту. Отец же Сергий  
пропевал ее более шести минут. 

Невозможно было не посетить, 
будучи в Ростове, Троице-Серги-
ев Варницкий монастырь. Обитель 
была построена на месте рожде-
ния преподобного Сергия Радо-
нежского. Завершилась наша почти 
четырехчасовая экскурсия в жен-
ском Авраамиевом монастыре, где 
мы поклонились мощам святителя 
Авраамия Ростовского и уже тра-
диционно были помазаны маслом 
из лампады от раки святого. Но 
завершилась наша экскурсия не по-
тому, что мы посетили все святые 
места города, а потому, что уже 
стемнело и надо было отправлять-
ся домой. По словам о. Александра, 
мы увидели и посетили лишь ма-
лую часть того, что хранит древ-
няя ростовская земля. Сразу же 
была достигнута договоренность о 
еще одной нашей поездке в Ростов 
Великий, уже ближе к лету и на 
два дня. И Переславль-Залесский 
батюшка нам тоже обещал пока-
зать с необычной стороны. Пригла-
шаем присоединиться к нам всех  
желающих! 

Александр Турманов

К СВЯТЫНЯМ РОСТОВА ВЕЛИКОГО

В середине декабря 2021 г. на базе университета «Дубна» прошли XIX городские рождественские чтения 
«К 350-летию со дна рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». Открывая чтения, благочинный 
Дубненско-Талдомского округа протоиерей Павел Мурзич подчеркнул, что личность Петра I и его преобра-
зования требуют серьезного осмысления.



№ 1 (23) / январь 20226 № 1 (23) / январь 2022 3

Великое дело – архипастырское благословение. Сам епископ может быть и грешным,  как все люди, 
но его благословение и молитвы могут иметь и имеют великую силу (прп. Варсонофий Оптинский).  

 Чего мы хотим получить от Бога,  то должны прежде дать ближним,   
а если мы лишаем этого ближних,  то как хотим получить то же от Бога? (свт. Иоанн Златоуст)

Перед Рождеством Христовым 
в храмах велегласно зачитывают с 
амвона список имен от Авраама 
до Иосифа с Марией. Зачем нам 
это надо? Да и не надо бы. Потому 
что большинство всю Библию не 
чи тают и не перечитывают. Им 
эти имена ничего не говорят, а 
объяснять если, то служба за тя нет-
ся, слушатели в сердце воз ропщут. 
Лю би тели арифметики под ме тят 
число 14 по три раза, обес по коен-
ные гендерным вызовом отметят 
по дав ляющее большинство мужских 
имен и лишь пять среди них – 
женских. Из этих пяти женщин в 
родословии имя одной вообще 
скрыто, проходит она под именем 
му жа: чья? Уриина. Мне видится, 
что главная цель евангелиста Мат-
фея – явить Божье всепрощение 
на примере четырех далеко не 

иде альных женщин, прежде чем пе-
рей ти конкретно к теме рождения 
че рез Марию сына Божия в ма-
ле ньком городке на юго-западе от 
Ие ру са лима с именем Вифлеем, 
т. е. Дом Хлеба.

Через евангелиста Матфея Гос-
подь подчеркивает свое аб со лю т-
ное прощение грехов всем ве ру ю-
щим, кто принимает добрую ве сть, 
кается в делах прошлых и ста но-
вит ся под Божье водительство в 
сво ей жизни. 

А то, что иудеи (они же – евреи) 
и ныне в памяти хранят, бывает, 
до десятого и пятнадцатого колена 
свою родословную, подчеркивает 
истинность текста Священных Пи са-
ний обоих Заветов. Это уже давно 
оценили старейшины в пле менах 
Африки, к примеру, когда им нес 
благую весть Давид Ли вин гстон и 

иные отважные пер во про ходцы из 
православных.

В начале заметки внимательный 
чи та тель приметил эпиграф из 
А. С. Пуш кина о его родословной. То 
пле мя, из коего был взят его пра-
дед Ганнибал, до сих пор го во рит 
стихами. Гены и тогда много зна-
чили, еще до их открытия уче ны ми 
людьми в Европе.

Но сильно уповать на своих пред-
ков тоже неразумно. В пастырских 
письмах к Тимофею и Титу апостол 
Па вел советует не терять времени в 
спорах об этих родословиях (у Лу ки 
в 3-й главе есть иные имена пред-
ков Господа Иисуса по линии ма мы 
Его Марии), а заниматься чте нием 
и душепопечением. В конце концов, 
Господь на Суде спросит нас лично 
о нашей жизни во плоти без всяких 
оправданий и ссылок на гены.

ДЛЯ ЧЕГО В ЕВАНГЕЛИИ  
РОДОСЛОВНЫЕ СПИСКИ?

В последнее воскресенье перед Рождеством Христовым на литургии читается отрывок из Евангелия 
от Матфея о родословии Господа нашего Иисуса Христа. На вопрос, вынесенный в заголовок, отвечает 
священник дубненского храма Смоленской иконы Божией Матери протоиерей Александр Семенов

Под гербовой моей печатью 
Я кипу грамот схоронил…

А. С. Пушкин. Моя родословная

Я росла в Калужской области, 
в г. Обнинске, и Боровский мона-
стырь знаю уже более 30 лет. 

На лето мы c мужем и детьми 
всегда приезжали в Обнинск в го-
сти к моим родителям и часто бы-
вали в Боровском монастыре, где 
однажды и познакомились с о. Вла-
сием.

Тогда к нему на прием приезжа-
ло еще не так много людей. Мои 
младшие дети – погодки, Иван и 
Роман. Они часто забегали к ба-
тюшке Власию на второй этаж в 
келью за благословением и уходи-
ли от него радостные, счастливые, 
с подарками.

Как-то раз, за два дня до нашего 
отъезда в Москву, Иван неудачно 
спрыгнул с большой высоты и под-
вернул ногу. А братья должны были 
ехать в спортивный лагерь, т. к. за-
нимались пятиборьем в спортивной 
школе. Наутро нога сильно отекла. 

Я сама, имея медицинское обра-
зование, понимала, что полученная 
травма – это пропущенная неделя 
тренировок, а потом постепенное 
вхождение в ритм занятий. 

Супруг повез нас в Боровский 
монастырь. Иван с моей помощью 
допрыгал на одной ноге на второй 
этаж... 

– О, братья пришли, заходите… 
Что случилось? Почему хромаешь, 
Иван? 

Объясняю, что неудачно призем-
лился, вывих ноги.

– Батюшка, прошу благословить 
на поездку в спортивный лагерь. 

И тут начинается что-то таин-
ственное. О. Власий просит Ива-
на сесть на стул, снять повязку с 
места растяжения. Нога опухшая. 
О. Власий берет маслице, кисточку 
и маленькими крестиками начинает 
мазать больное место, приговари-
вая: «У кошки боли, у собаки боли, 
у медведя боли, а у Вани не боли». 

Ваня смеется, ему щекотно…
Благословив, о. Власий говорит 

нам: «Ну, идите с Богом» 
Я, с бинтом в руках, удивлен-

но говорю: «Как же идите, ногу-то 
перевязать надо!» А батюшка отве-
чает: «Да не надо, пусть бежит». 

И я вижу, как Ваня действитель-
но бежит, забыв про боль, травму 
и отек! 

У меня есть племянница Мария. 
К тому времени она была заму-
жем, но детей у них не было, не 
получалось. Услышав от меня про 
о. Власия, Маша и Люба, ее мама, 
решили поехать и поговорить с ба-
тюшкой. Все вместе мы приехали 
в монастырь. Ждали недолго, лю-
дей было немного. Первой заходит 
Люба и выходит недовольная. По-
том заходит Маша и выходит через 
три минуты радостная. Вопрос у 
обеих был один – про детей.

Люба ворчит: «Шарлатан этот 
батюшка, мне одно говорит, дочери 
другое, пошли отсюда». 

Мне очень горько и обидно 
за о. Власия. Начинаю выяснять: 
«А как вы спросили о. Власия?» 
«Как, как», – недовольно отвечает 
Люба. – Так и спросила: «У них 
будут дети?» Он ответил: «Нет!»

Тогда я обратилась к Марии: «А 
ты как спросила?» Она весело от-
вечает: «А я спросила: у меня бу-
дут дети? И он ответил: «Да, двое». 

Люба больше не захотела разго-
варивать и поспешила уйти из мо-
настыря, обиженная и недовольная. 
А Маша, радостная и счастливая, 
пошла в храм благодарить Господа 
за приятную весть.

Спросите, что дальше? А вот 
что: Маша развелась с первым му-
жем, вышла за другого и родила 
двух детей, мальчика и девочку. 
Как и говорил ей батюшка Власий. 

Бывают моменты, когда жить 
становится тяжко и кажется, что 
просто невозможно. Как обычно, 

это связано с родными, близкими. 
Так и у нас в семье наступил 

такой тяжелый период, случилась 
беда: мой старший ребенок начал 
употреблять наркотики. Я вначале 
просто не могла поверить в это! У 
нас на тот момент было еще трое 
маленьких детей и супруг работал 
один. Я не могла выйти на работу, 
т. к. средний ребенок был на ин-
валидности. Ночами практически 
не спала, денег в семье нет, а из 
дома начали пропадать вещи. Нер-
вы были на пределе. 

Решила поехать в монастырь к 
о. Власию. Увидев батюшку, броси-
лась в отчаянии к нему со сло-
вами: «Батюшка, как жить-то нам? 
Сил больше нет!»

Слезы лились градом, сердце 
би лось, я ждала утешения. И вдруг 
о. Вла сий махнул рукой и говорит: 
«Не переживай, читай акафист 
«Пан та насса», и все устроится».

Вернулась я в свой домашний 
кошмар, сразу взялась за чтение 
акафиста и на протяжении трех лет 
читала каждый день, не пропуская 
ни одного дня. Выучила акафист 
практически наизусть…

Постепенно все как-то стало на-
лаживаться, хотя сама проблема не 
ушла сразу. Но смягчилось общее 
напряжение, появились силы, твер-
дость, уверенность, что я вымолю, 
выпрошу у Бога спасение своему 
чаду. Эта появившаяся уверенность 
становилась все крепче и крепче. 
Ушла паника, появилась надежда. 

О, как же я держалась за эту 
маленькую надежду, за слова 
о. Власия: «Не переживай, все бу-
дет хорошо».

На тот момент друзья моего ре-
бенка, которые тоже были зависи-
мы от наркотиков, умирали, а мы 
держались за милость Божью и 
Пресвятую Богородицу. И вот уже 
около десяти лет у нас большая ра-
дость, жизнь наполнена светом, те-
плом, добротой, благодарностью за 
спасение и выздоровление моего 
чадушки.

Уверена, что о. Власий не оста-
вит никого, кто к нему обратится 
за помощью. Моли Бога о нас, 
о. Власий! 

Ирина Селезнева

ОТЕЦ ВЛАСИЙ
4 ноября 2021 года отошел ко Господу схиархимандрит Власий, духовник Пафнутьево-Боровского мо-

настыря. Воспоминаниями о старце делится Ирина Селезнева, прихожанка дубненского храма Рождества 
Иоанна Предтечи. 



Дата Название праздника

1 января День памяти мученика Вонифатия. Так вышло, не без Промысла Божия, конечно, 
что в новогодний праздник, когда бывает наибольшее количество случаев алкоголь-
ного опьянения, вспоминается святой, который помогает от страсти винопития. Он 
сам страдал этим недугом, поэтому благословлен помогать таким же несчастным.

2 января День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского. Важнейший завет  
о. Иоанна: «Нам необходимо всеобщее нравственное очищение, всенародное, глу-
бокое покаяние, перемена нравов языческих на христианские: очистимся, омоемся 
слезами покаяния, примиримся с Богом – и Он примирится с нами!»

3 января День памяти мученицы благоверной княгини Иулиании Вяземской 
и Новоторжской

4 января День памяти великомученицы Анастасии Узорешительницы

6 января Рождественский сочельник. Богослужение сегодня особенное. Навечерие Рожде-
ства в нашей Церкви состоит из чтения Великих, или Царских, часов, а также ве-
черни – тоже Великой, и потом – Литургии Василия Великого. Эти богослужения 
образно, ярко показывают смысл и значение Рождества Христова, готовят всех нас 
ко встрече с Новорожденным Спасителем.

7 января РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

8 января Собор Пресвятой Богородицы. На другой день по Рождестве Христове празднует-
ся Собор Пресвятой Богородицы, память святого Иосифа Обручника, царя Давида 
(предка по плоти Господа Иисуса Христа) и святого Иакова, брата Господня, сына 
от первого брака святого Иосифа Обручника. Святой Иаков сопровождал вместе с 
отцом своим Иосифом Матерь Божию и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет.

11 января День памяти мучеников 14 000 младенцев, за Христа избиенных от Ирода в 
Виф лееме

13 января Отдание праздника Рождества Христова

14 января Обрезание Господне 
День памяти святителя Василия Великого

15 января Преставление преподобного Серафима Саровского

18 января Крещенский сочельник

19 января КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (БОГОЯВЛЕНИЕ)
Крещение Иисуса Христа – один из важнейших христианских праздников. В этот 
день христиане всего мира вспоминают евангельское событие – крещение Иисуса 
Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, которого также 
называют Креститель.
Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло 
во время крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с 
неба назвал его Сыном.

23 января День памяти святителя Феофана Затворника Вышенского. Будучи высокообразо-
ванным человеком, достигшим необычайных высот в карьере в сравнительно моло-
дом возрасте, тем не менее, он принимает твердое решение удалиться от мира и 
уйти в затвор. Так он решил свою ученость и знания посвятить служению Православ-
ной Церкви, ибо был глубоко убежден в том, что самое главное в деле спасения – 
это непрестанно умом в сердце молиться Богу, и чтобы никто не мешал…

25 января День памяти мученицы Татианы Римской

27 января День памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии

31 января День памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей преп. Сергия Радо нежского

№ 1 (23) / январь 20222 № 1 (23) / январь 2022 7

Неизреченна великая любовь,  какую явил Человеколюбец,  ибо из нашего рода взял Он Ходатая  
и Им примирил мир с величием Своим (прп. Ефрем Сирин).

Господь не только промышляет о нас,  но и любит безгранично – любовью бесстрастной,  но пламенной 
и сильной,  искренней и неразрушимой,  которая никогда не может потухнуть (свт. Иоанн Златоуст).

В СССР было всего 18 пра-
вославных монастырей, из них в 
России только два – Троице-Сер-
гиева лавра и Псково-Печерский 
Свято-Успенский монастырь. Один 
раз я уже был в Печорах году так 
в 1982 с сыном священника Дими-
трия Дудко Михаилом, но тогда мы 
жили не в монастыре, а на съем-
ной квартире, а это, как я потом 
понял, большая разница. Спустя 
два года я отправился туда с моим 
другом Сашей Любимовым – буду-
щим отцом Александром, настояте-
лем храма великомученика Панте-
леимона в Дубне (†2011). 

Сейчас я пытаюсь вспомнить и 
передать словами свои ощущения 
именно от этой поездки. Так уж по-
лучилось, что они оказались глубже 
и ярче, чем впечатления от более 
поздних поездок сюда или в другие 
монастыри.

Нас поселили в просторную ке-
лию для паломников, она напом-
нила мне казарму, только койки в 
один ярус. Во всех монастырских 
помещениях, не исключая спаль-
ни, висят часы с боем. Поначалу 
они мешают спать, раздражают, но 
потом понимаешь, что это ценное 
напоминание: еще один час канул 
в вечность, и ты еще на час ближе 
к смерти. 

Не успели мы положить вещи, 
как труба эконома позвала на по-
слушание – заготовку дров. Брев-
на пилили на циркулярке, чурбаны 
кололи и складывали в поленницы. 
Никогда не видел поленниц такой 
высоты – до второго этажа, с уз-
кими проходами-ущельями меж-
ду ними. Наверх поленья подава-
ли «цепочкой» по лесенке. Каюсь, 
была малодушная мысль: вот рух-
нет такая поленница и все – ле-
тальный исход. 

За неделю нашего пребывания 
в монастыре каких только послуша-
ний мы не перепробовали: возили 
на тележке уголь в кочегарку, что-
то грузили, разгружали, переносили 
с места на место, чистили снег.

 Но самое приятное, хотя и тя-
желое, послушание было в прос-
форне. Одели нас во все белое и 
предупредили: никаких разговоров. 
Поначалу поставили читать Псал-
тирь, хотя из-за технического гула 
почти ничего не было слышно. По-
том заставили мять тесто, катать 
лепешки, нарезать кружочки из те-
ста, ставить печати. Вроде бы ни-
чего сложного, и делаешь все пра-
вильно, а как достают противень из 
печи… Святые угодники! Все прос-
форки перекособочились, располз-
лись, слиплись. Жарко так, что пот 
в три ручья, а старшие просфорни-
ки еще жару добавляют «братскими 
наставлениями». Но в обилии прос-
форного брака есть свои плюсы – 
мы вдоволь наелись вкуснейших 
горячих пышек. 

Да, приходилось нам то и дело 
огорчаться. Монастырь – это не 
пятизвездочный отель, тут с тебя 
пылинки сдувать не будут. В мо-
настыре ведь как: всякий началь-
ник, а то и вовсе не начальник, 
норовит смирить. От этого теряешь 
уверенность, а может, и наоборот, 
приобретаешь уверенность такого 
рода: что бы я ни сделал, все рав-
но будет не так, все равно отруга-
ют. Но говори спасибо, что хотя бы 
не бьют (а раньше-то били!). Этим и 
утешаешься. Потом понимаешь, что 
это не скорби вовсе, а милость Бо-
жия, врачующая гордыню нашу. Где 
еще такую школу пройдешь?  Только 
в армии или в тюрьме, но там пло-
ды просвещения могут быть специ-
фическими, лучше уж в монастыре.

Несмотря на скорби, я насчитал 
целых четыре настоящих, «велиих» 
монастырских утешения. Есть еще 

много других, но уже так, по ме-
лочи.

Первое – это монастырские служ-
бы. Полумрак, горят только свечи, 
тихое строгое мужское пение, бо-
родачи-монахи стоят, не ше лох нув-
шись, как изваяния из чер ного де-
рева. Другие, в развеваю щихся при 
ходьбе мантиях, то там, то здесь 
мелькают, как тени усопших. 

До чего же красиво монахи вы-
страиваются в плотные шеренги 
на полунощнице и тихо, вкрадчиво 
поют: «Се жени-их грядет в полу-у-
у-нощи…», а потом как дадут мощи: 
«Блюди убо, душе моя, да не сном 
отяготися…» Каждое слово вреза-
ется прямо в сердце, душа замира-
ет, и не сразу замечаешь, что гла-
за мутятся от слез. И так хочется 
стоять вместе с этими богатырями 
духа в боевом строю, как на поле 
Куликовом! 

А когда заканчивается вечернее 
богослужение, в храме плавает лег-
кая дымка и запах ладана, бабуль-
ки в черных халатах гасят послед-
ние свечи. Затем все обходят храм 
по периметру, прикладываются к 
иконам – сначала монахи, потом 
мужчины, за ними женщины – все 
«благообразно и по чину». Вообще, 
в монастыре все встает с головы 
на ноги: и мужчины обретают на-
стоящее мужское достоинство, и 
женщины смиренно и даже с удо-
вольствием отдают мужчинам доро-
гую их сердцу пальму первенства, 
не лезут вперед, как в очереди за 
колбасой. Во время этого обхода 
все молящиеся «едиными усты и 
единым сердцем» поют «Царице 
моя Преблагая… просвети нас све-
том Сына Твоего…» Тут совершен-
но забываешь, кто ты, кажется, что 
живешь в каком-нибудь XVI веке.

Протоиерей Виталий Шумилов
(продолжение в следующем номере)

ПСКОВСКИЕ ПЕЧОРЫ

Псково-Печерский монастырь 
(основан в 1473 г.)

Псково-Печерский монастырь. 
Звонница и храмы

Просфорня – одно из самых 
ответствен ных послушаний

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ  
В ЯНВАРЕ 2022 ГОДА
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С НОВЫМ ГОДОМ!  
С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Дорогие читатели газеты  
«Соединяя берега»!

В жизни каждого человека есть 
события, которые имеют опреде-
ленную хронологию и очередность. 
Иногда человек говорит «очеред-
ное событие, очередной Новый год, 
очередной день рождения». Но мне 
бы очень хотелось, чтобы Праздник 
Рождества Христова  не стал для 
нас очередным, хотя для кого-то это 
будет первое Рождество, для кого-то 
двадцатое, а для кого-то, в пятиде-
сятый год его собственной жизни, 
возможно, впервые осмысленное 
Рождество Христово. Именно ос-
мысленное, потому что Рождество – 
это не про елку, это не про подарки 

под елкой. Это не только про наши 
русские традиции или традиции пра-
вославных других стран и конти-
нентов. Рождество Христово – это 
великое проявление Любви Творца 
к человеку, возможность даровать 
человеку во Христе максимальную 
свободу, свободу от греха. И вторая 
Ипостась Святой Троицы – Логос – 
воплощается, Творец принимает на 
Себя облик твари для того, чтобы, 
взяв за руку, вывести человека из 
сумерек, а некоторых из тьмы, и 
показать нам Свет.

Мне хотелось бы пожелать чита-
телям газеты – жителям наукогра-
да, Талдомской земли, чтобы каж-
дый из нас задумался: а что для 
меня значит Рождество Христово? 

А имею ли я какое-либо отношение 
к этому празднику, о котором не 
только Земля не умолкает, но и все 
небеса ликуют? 

Мне хотелось бы, конечно, по-
желать всем нам радости! Радости, 
которую мы обретем возле яслей 
Богомладенца, радости, которая не-
скоро покинет наше сердце, наш 
разум, а наша воля будет двигать 
нашими поступками, материализо-
вывая их как раз-таки на фунда-
менте радости, веры, надежды и 
Любви, данной нам в Рождестве 
Христовом.

10 декабря 2021 г. в Доме 
международных совещаний ОИЯИ 
прошел симпозиум «Наука. Фило-
софия. Религия», тема которого – 
«Квантовая физика о сознании и 
мироздании». 

Дискуссионная площадка симпо-
зиума с международным участием 

на базе ОИЯИ в г. Дубне собирает 
представителей науки, философии 
и теологии для обсуждения акту-
альных проблем современности и 
поиска их решения. 

Симпозиум стал продолжением 
серии научно-практических конфе-
ренций «Наука. Философия. Рели-

гия», проводимых в Дубне начиная 
с 1990 года. Организаторами  кон-
ференций в прошлые годы тради-
ционно выступали ОИЯИ, Инсти-
тут философии РАН и Московская 
духовная академия при активном 
участии и поддержке Фонда Андрея 
Первозванного. 

В ДК «Октябрь» открылась вы-
ставка живописи и скульптуры в 
рамках XVIII фестиваля искусств 
«Серебряная псалтирь». 

На выставке представлены рабо-
ты художников Алии Ну ра ки шевой 
(г. Ба ла шиха), Еле ны Черкасовой 
(г. Мос ква), Виктора Золотаренко 
(г. Дуб на), Дмитрия Ефремова (г. Дуб-
на), Михаила Полякова (г. Дуб на), а 
также скульпторов Андрея и Галины 
Хлопцовых (г. Дуб на).

Выставка продлится до 30 января 
2022 года.

В рамках выставки и фестива-
ля будут проводиться мастер-клас-
сы, творческие встречи, концертные 
программы.

В № 10 (20) мы писа-
ли о необычной художе-
ственной выставке, где 
были представлены ра-
боты супругов Ляблиных. 

Приглашаем вас в 
выставочный зал Дома 
ветеранов г. Дубны на 
новую выставку Ларисы 
и Михаила под названи-
ем «Незабудковые сны». 
Выставка продлится до 
30 января 2022 г.

ОРГКОМИТЕТ
М. Буреш — сопредседатель (ЛИТ ОИЯИ)
В. А. Никитин — сопредседатель (ЛФВЭ ОИЯИ)
Ю. Б. Викторов 
М. Н. Сидорчук (ДМС ОИЯИ)
Е. Д. Панкратова (ЛФВЭ ОИЯИ)
Д. Н. Попов (МГУПП)

КОНТАКТЫ
Мартин Буреш — bures@jinr.ru
Дмитрий Попов — popovdnik@gmail.com

Атманшпахер Х. 
Швейцария

Хренников А. Ю. 
Швеция

Флеминг У. Дж. М. 
Великобритания

Соловьёв Е. А. 
ОИЯИ, Дубна

Пронских В. С. 
Институт философии 
РАН, Москва

Кузнецов А. В. 
МГУ, Москва

Копейкин К. В. 
СПбДА, СПбГУ,
Санкт-Петербург

Гарридо М. 
США

МАТВЕЕВ В. А., научный руководитель ОИЯИ, доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН
НИКИТИН В. А., главный научный сотрудник ОИЯИ, доктор физико-математических наук, профессор

10 ДЕКАБРЯ 2021 г.
ПЯТНИЦА 

  

11.00–19.00

ДОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СОВЕЩАНИЙ ОИЯИ
г. Дубна, ул. Строителей, 2

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«НАУКА. ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ»

Понятие сознания • Квантовые модели сознания • 
Новые подходы в квантовой физике

Приветственное слово:

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 
О СОЗНАНИИ 
И МИРОЗДАНИИ

Программа и регистрация — indico.jinr.ru/e/nfr

Участие офлайн: 
ДМС ОИЯИ, 
г. Дубна, 
Строителей, 2

Зарегистрируйтесь 
для участия онлайн:

Трансляция 
на Ютубе:

Фото с сайта jinr.ru

Благочинный Дубненско-Талдомского 
церковного округа, главный редактор 

протоиерей Павел Мурзич


