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В праздник Сретения 
(встречи) Церковь вспомина-
ет важное событие в зем-
ной жизни Господа нашего 
Иисуса Христа (Лк. 2:22-40). 
В 40-й день по рождении Бо-
гомладенец был принесен в 
Иерусалимский храм – центр 
религиозной жизни богоиз-
бранного народа. По зако-
ну Моисееву (см. Исх. 13:2; 
Чис. 8:16; Лев. 12:6, 8) жен-
щине, родившей младенца 
мужского пола, в продолже-
ние 40 дней было запрещено 
входить в храм Божий. После 
этого срока мать приходила в 
храм с младенцем, чтобы при-
нести Господу благодарствен-
ную и очистительную жертву. 
Пресвятая Дева, Матерь Бо-
жия, не имела нужды в очи-
щении, ибо неискусомужно 
родила Источник чистоты и 
святости, но по глубокому 
смирению Она подчинилась 
предписанию закона.

В то время жил в Иеру-
салиме праведный старец 
Симеон. Ему было открове-
ние, что он не умрет, пока не 
увидит Христа Спасителя. По 
внушению свыше, благочести-
вый старец пришел в храм 
в то время, когда Пресвятая 
Богородица и праведный Ио-
сиф принесли туда Младенца 
Иисуса, чтобы исполнить за-
конный обряд. Богоприимец 
Симеон взял Богомладенца 
на руки и, благословив Бога, 
изрек пророчество о Спаси-
теле мира: «Ныне отпускаешь 
раба Твоего, Владыка, по сло-
ву Твоему с миром, ибо ви-
дели очи мои спасение Твое, 
которое Ты уготовал пред 
лицем всех народов, свет к 
просвещению язычников и 
славу народа Твоего Израи-
ля» (Лк. 2:29-32).

15 ФЕВРАЛЯ 15 ФЕВРАЛЯ 
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕСРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

В. Шебуев. Симеон Богоприимец.  
Государственный Русский музей, 1847 г.

22 января на 67-м году жиз-
ни отошел ко Господу настоятель 
храма Преображения Господня 
п. Запрудня протоиерей Александр  
Макаров.

Александр Аркадьевич Макаров 
родился 25 февраля 1954 года в 
Москве. Родственники батюшки из 
д. Васино Талдомского района. 

В 1978 году он окончил Москов-
ский технологический институт, в 
1979–1981 гг. служил в армии, в 
1981–1982 гг. работал в Москов-
ском производственном объедине-
нии «Пролетарский труд» старшим 
инженером БРиЗа. В 1982–1985 гг. 
обучался в Московской духовной 
семинарии, с 1984 по 1991 г. рабо-
тал в редакции «Журнала Москов-
ской Патриархии» референтом, зав. 
отделом, ответственным редакто-
ром. С 2002 по 2020 г. в отделе 
внешних церковных связей Москов-
ского патриархата был завсекто-
ром публикаций, консультантом. 
9 июля 1993 года митрополитом 
Крутицким и Коломенским Ювена-
лием была совершена хиротония – 
особое Таинство Священства, в 
котором христианину сообщается 
особая благодать для учения и свя-
щеннодействий. В этот день батюш-

ка стал священником и был направ-
лен на служение в п. Запрудню. 

19 августа 1993 года после 
56-летнего перерыва в поселке 
состоялась первая торжественная 
служба на престольный праздник 
Преображения Господня. С первых 
же дней забота о храме и приход-
ской общине легла на плечи отца 
Александра.

Более четверти века батюшка 
являлся настоятелем храма. Отец 
Александр всегда стремился испол-
нять апостольский призыв и быть 
образцом для верных в слове, в 
любви, в духе, в вере, в чистоте 
(1 Тим. 4:12), с благоговением пред-
стоял престолу Божию, был внима-
телен и добр к людям. На плечи 
батюшки легло строительство ново-
го храма в поселке. По его молит-
вам и добрым наставлениям изо 
дня в день росла и крепла община. 
Радостно, что батюшка вырастил не 
только любящих Бога прихожан, но 
и по его благословению рукополо-
жены в сан новые священники.

Батюшка был очень скромным 
и кротким, являя нам всем при-
мер истинного молитвенника. Отец 
Александр был человеком глубокой, 
искренней веры в Бога, твердого 
упования и подлинного христиан-
ского благочестия. Его отличала 
любовь к Церкви и отеческая за-
бота о людях. Беседы с батюшкой 
никого не оставляли равнодушным, 
потому что слово его было испол-
нено благодати, духовного опыта, 
а сердце вмещало всех, кого он 
встречал на своем жизненном пути.

Весь приход искренне скорбит 
о кончине любимого батюшки, ко-
торый посвятил свою жизнь рев-
ностному служению Спасителю и 

Его Церкви: со страхом Божиим и 
благоговением предстоял алтарю 
Господню, с усердием вознося мо-
литвы о всех и за вся.

Вознесем же молитвы Милости-
вому Создателю, у Которого все 
живы (Лк. 20:38), дабы Он простил 
новопреставленному протоиерею 
Александру согрешения вольные и 
невольные, упокоив его в обителях 
Небесных, родным же и духовным 
чадам о. Александра даровал уте-
шение и укрепление сил.

Не верим мы, что батюшки  
нет с нами…
Любимого духовного отца.
Не высказать всей скорби  
нам словами,
Болят его духовных чад сердца.

Он кротким был, смиренным,  
добродушным,
Молитвенник большой за всех  
и вся.
Закралась январем тоска нам  
в души,
Скорбит запрудненская вся земля.

Всегда мы будем помнить,  
как учил нас
Добром на зло стараться отвечать,
И что нельзя нам  
в нашей трудной жизни
О милостивом Боге забывать.

Мы со смиреньем примем  
это горе,
Душа ведь батюшки и с нами,  
и жива!
В своих молитвах обещаем  
не оставить
Любимого духовного отца…

Юлия Николаева

֍

В музее Дубны завершила свою ра-
боту выставка «Потаенная Русь: исто-
рия и культура старообрядчества». 
В основе экспозиции были представле-
ны предметы из фондов музея и лич-
ных коллекций жителей Дубны, Кимр, 
Талдома, Москвы и Санкт-Петербур-
га. Редкие книги XVII-XIX веков, ико-
ны, кресты и складни, костюмы, кацея 
(ручное кадило), лестовки (разновид-
ность четок), фрагменты керамическо-
го алтаря Конаковского завода купца 
Матвея Кузнецова. Среди уникальных 
вещей – книга из библиотеки матери 
известного предпринимателя и меце-
ната Саввы Морозова, происходивше-
го, как известно, из старообрядческой 
купеческой династии. А также карти-

на в стиле примитивизма кимрского 
скульптора Ивана Абаляева, чье имя 
внесено во Всемирную энциклопедию 
наивного искусства.

Активное участие в проекте прини-
мали религиовед Вячеслав Пелевин, 
ученый секретарь Музея антропологии 
и этнографии им. Петра Великого (Кун-
сткамера) Российской академии наук 
Денис Ермолин, заместитель дирек-
тора по научной работе Талдомского 
историко-литературного музея Сергей 
Балашов, председатель Московского 
областного фонда «Наследие» Игорь 
Даченков. 

! Выставка продолжит свою работу 
в Талдомском историко-литературном 
музее.



Довольно часто в тек-
стах молитв и в Святом 
Писании нам встречается 
слово «аще». Слово это 
имеет следующие значе-
ния:

Аще – если 
и рече: аминь глаголю 

вам, аще не обратитеся и будете яко дети, не внидете 
в Царство Небесное.

и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь 
и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное 
(Мф. 18:3).

Аминь, аминь глаголю вам: несть раб болий госпо-
да своего, ни посланник болий пославшаго его. Аще 
сия весте, блажени есте, аще творите я.

Истинно, истинно говорю вам: раб не больше го-
сподина своего, и посланник не больше пославшего 
его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете 
(Ин. 13:16-17).

Аще – когда
аще поглотит место, солжет ему, не видел еси та-

ковая,
когда вырвут его с места его, оно откажется от 

него: «я не видало тебя!» (Иов 8:18)

Аще бо – ибо если
Аще бо от дел спасеши мя, несть се благодать и 

дар, но долг паче. 
Ибо если бы Ты за дела мог спасти меня, это не 

было бы благодатью и даром, но скорее долгом (утрен-
ние молитвы, молитва 8)

Аще бо отпущаете человеком согрешения их, отпу-
стит и вам Отец ваш Небесный. 

Ибо, если вы будете отпускать людям грехи их, то 
и Отец ваш отпустит вам ваши грехи (Мф. 6:14).

Аще како – может быть

Аще како раздражу мою плоть, и спасу некия от 
них? 

Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти 
и не спасу ли некоторых из них? (Рим. 11:14)

Аше убо – так как, потому что

Аще убо есть плод праведнику, убо есть Бог, судя 
им на земли.

Подлинно есть плод праведнику. Есть Бог, судящий 
на земле (Пс. 57:12).

Аще – ли, разве

И приступиша к Нему фарисее искушающе Его и 
глаголаша Ему: аще достоит человеку пустити жену 
свою по всяцей вине. 

И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, го-
ворили Ему: по всякой ли причине позволительно че-
ловеку разводиться с женою своею? (Мф. 19:3)

Аще сице – верно (дословно: если так)

Он же рече: кто тя постави князя и судию над 
нами? Еда убити мя ты хощеши, имже образом убил 
еси вчера египтянина? Убояся же Моисей, и рече: аще 
сице явлен бысть глагол сей?

А тот сказал: кто поставил тебя начальником и су-
дьею над нами? не думаешь ли убить меня, как убил 
[вчера] Египтянина? Моисей испугался и сказал: вер-
но, узнали об этом деле (Исх. 2:14).

Аще… аще (при сопоставлении двух условий)

И аще будут греси ваши яко багряное, яко снег 
убелю; аще же будут яко червленое, яко волну убелю. 

Если будут грехи ваши как багряное – как снег 
убелю; если будут красны, как пурпур, – как волну 
убелю (Ис. 1:18).

Дата Название праздника

1 февраля День памяти преподобного Макария Великого, Египетского
Преп. Макарий родился около 300 года в селении Птинапор (Нижний Египет). Кротость 
и смирение преподобного преображали души человеческие. «Худое слово, – говорил 
авва Макарий, – и добрых делает худыми, а слово доброе и худых делает добрыми». 
Подвижнические молитвы преподобного Макария Великого Святая Церковь включила в 
общеупотребительные вечерние и утренние молитвы.

3 февраля День памяти преподобного Максима Грека

5 февраля День памяти архимандрита Иоанна (Крестьянкина). См. стр. 4-5

6 февраля День памяти блаженной Ксении Петербургской 
Собор новомучеников и исповедников Российских

10 февраля День памяти преподобного Ефрема Сирина

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

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

13 февраля Неделя о мытаре и фарисее (Лк. 18:10-14). Эта притча задает тон на весь пост и пока-
зывает, что только слезная молитва и смирение, как у мытаря, а не перечисление своих 
добродетелей, как у фарисея, могут снискать нам милосердие Божие.  
Седмица сплошная (нет поста в среду и пятницу). 

15 февраля СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

20 февраля Неделя о блудном сыне (Лк. 15:11-32). В этой притче Иисус Христос рассказал о том, 
как блудный (блуждающий) сын вернулся в свой отчий дом. Так и мы иногда уходим от 
Господа Бога, нашего Отца, а этим чтением Святая Церковь зовет нас вернуться к Нему.

26 февраля Вселенская родительская (мясопустная) суббота – день поминовения усопших

27 февраля Неделя о Страшном суде (Мф. 25:31-46). Напоминая о последнем Суде Христовом, Цер-
ковь вместе с тем указывает  истинный смысл самой надежды на милосердие Божие. 
Бог милосерд, но Он и праведный Судия. 
Седмица сырная, сплошная (нет поста в среду и пятницу).

6 марта Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания (Мф. 6:14-21). 
Прощеное воскресенье
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Буду превозносить Тебя,  Боже мой,  Царь [мой],  и благословлять имя Твое во веки и веки (Пс. 144:1). Велик Господь и достохвален,  и величие Его неисследимо (Пс. 144:3).

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ФЕВРАЛЕ 2022 ГОДА

К СЛОВУ СКАЗАТЬ

Высокоум́ие – 1) неоправданно 
высокопарное умствование на глу-
бокие темы; 2) склонность к изощ-
ренному умствованию; 3) чрезмер-
ное восхищение, надмение своими 
интеллектуальными способностями 
(умом).

Лжесмирен́ие (смиренносло-
вие) – 1) притворное, напускное 
смирение, обусловленное желани-
ем выглядеть смиренным при не-
достатке (или отсутствии) подлин-
ного смирения, ради приобретения 
желаемого расположения к себе, 
как к якобы смиренному (послуш-
ному, кроткому и т. п.); 2) покор-
ность кому-либо, чему-либо, ложно 
интерпретируемая как подлинное 
смирение, но не являющаяся тако-
вым (причиной подобного рода по-
корности может служить слабость 
характера, страх перед наказанием 
и пр.).

Лицемер́ие – 1) показное пове-
дение, не соответствующее внутрен-

нему расположению души: мыслям, 
убеждениям, состоянию совести, 
желаниям, чувствам; 2) несоответ-
ствие внешнего поведения внутрен-
нему состоянию души, вызванное 
желанием выказать себя не таким, 
каков есть в действительности; 
3) внешнее, напускное благочестие, 
фарисейство.

Лицеприят́ие – предпочтение 
одного человека другому (одних 
людей другим) по причине при-
страстного к нему (к ним) отноше-
ния. «Но если поступаете с лице-
приятием, то грех делаете, и перед 
законом оказываетесь преступни-
ками» (Иак. 2:9).

Лукав́ство – хитрость, ковар-
ство. Лукавый (от слав. «лука» – 
изгиб) – одно из наименований 
диавола, которое указывает на 
нравственную искривленность, лжи-
вость, неискренность демона. Су-
ществующие наименования врага 
рода человеческого передают раз-

личные его свойства. Сатана озна-
чает «противник», диавол перево-
дится как «клеветник».

…Лукавство есть изобретатель-
ность на злые умыслы, когда че-
ловек, прикрывшись чем-то добрым 
и предлагая это другому, как при-
манку, тем самым приводит в ис-
полнение свой умысел (святитель 
Василий Великий).

Любоначал́ие (властолюбие) – 
1) желание начальствовать; 2) стра-
ст ное расположение души к вла-
ствованию над другими людьми, 
жажда власти.

Нечув́ствие – 1) состояние греш-
ника, характеризуемое нежеланием 
или временной неспособностью 
проявлять чуткость по отношению 
к Богу и ближнему; 2) термин, 
определяющий состояние человека, 
близкий по значению к таким тер-
минам и выражениям, как «бессер-
дечность», «душевная черствость», 
«отсутствие сострадания» и др.

Предыдущие героические поко-
ления русских православных людей 
не убоялись страданий и смерти, со-
хранили верность Христу, а вместе 
с этой верностью – и способность 
различать духов. Вот и мы должны, 
обращаясь к нашим новомученикам 
и исповедникам, просить у них по-
мощи, чтобы не терять способность 
различать духов. Помолимся и о 
том, чтобы Отечество наше никогда 
более не проходило через бунты, 

междоусобные брани, через страш-
ные перемены.

Молитвами святых новомучени-
ков и исповедников Российских да 
хранит Господь страну нашу от вся-
кой междоусобной брани, да хра-
нит народ наш от всяких соблазнов, 
могущих поколебать веру, а значит, 
привести к утрате жизненных ори-
ентиров. Пусть Господь укрепляет 
нас в вере православной, которая 
действительно дает возможность 

воспарить над повседневностью 
и, взирая с небесной высоты на 
про и сходящее в нашей личной или 
об щественной жизни, сохранить 
пра вильную систему ценностей, ко-
то рую мы воспринимаем через Сло-
во Божие и подлинный религиозный 
опыт людей, живущих в Цер кви.

Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл

6 ФЕВРАЛЯ 
СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ

Тропарь Собору новомучеников и исповедников Церкви Русской

Днесь рад́остно ликуе́т Цер́ковь Рус́ская, / яќо мат́и чад́а, прославляю́щи новомуч́еники и ис-
повед́ники своя:́ / святит́ели и иереи́, / цар́ственныя страстотер́пцы, благовер́ныя княз́и и княгин́и, / 
преподо ́бныя мужи ́ и жен́ы и вся православ́ныя христиан́ы, / во дни гонен́ия безбож́наго / жизнь 
свою ́ за вер́у во Христа ́ положив́шия / и кровьми ́ ис́тину соблюд́шия. / Тех предстат́ельством, Дол-
готерпелив́е Гос́поди, // страну ́ наш́у в Православ́ии сохрани ́ до скончан́ия веќа.
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Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих,  и я буду возвещать о величии Твоем (Пс. 144:6).  Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных (Пс. 144:14).

Зачем и кому нужно 
доказывать существова-
ние Бога 

Это самый главный 
вопрос, поскольку, если 
нет людей, кому это ин-
тересно, то проблема 

уходит сама собой. Мы знаем, что 
на Пасху в храмы приходит около 
двух процентов населения России. 
Понятно, что есть люди, которые 
веруют в Бога и не ходят в храмы, 
но все равно процент верующих бу-
дет в явном меньшинстве. Почему 
это так, никто толком не знает, но 
потребность в самом исследовании 
у людей явно очень занижена, и 
мы имеем молчащее большинство и 
небольшую часть, которая призна-
ет существование Бога. Эта статья 
предназначена, прежде всего, для 
людей неверующих и не признаю-
щих ничего кроме себя и окружаю-
щего мира, данного им в ощущени-
ях. Также есть много верующих, но 
где-то внутри сомневающихся – так 
ли все обстоит, как им говорит ба-
тюшка в церкви. Для таких людей 
дополнительные доказательства со 
стороны науки будут создавать уве-
ренность в своей правоте.

Какое доказательство Бога удов-
летворительно для человека

Человек очень изощрен в по-
исках контраргументов в вопро-
сах доказательства существования 
Бога. И зачастую это спор без ре-
зультатов. 

Приведем самую желательную 
версию доказательства Бога для 
человека. Это личное общение 
Бога и человека. В этом общении 
человек узнает подробности своей 
жизни, о которых знает только он 
сам и, казалось бы, это позволя-
ет ему уверовать в существование 
Бога. Но человек думает, что у 
него шизофрения и вторая часть 
личности от имени Бога общается с 
его первой частью и, конечно, она 
знает все его прегрешения. 

Где же выход? Казалось бы, вы-
хода нет. 

По всей видимости, человек 
должен приобрести немалый жиз-
ненный опыт путем страдания от 
последствия собственных ошибок, 
определить для себя приоритеты в 
жизни и прийти к мысли, что идея 

Бога наиболее правдоподобна в со-
временном мире. И только после 
этого сделать шаг к Богу. 

Методология проведения экспе-
риментов в науке

Но вернемся к науке. Наука 
определяется как сфера деятельно-
сти человека для объективного из-
учения окружающего мира. Причем 
результаты науки нужно было ис-
пользовать для создания надежной 
техники. Именно эта особенность 
заставила науку перейти на ате-
истическую основу. Была принята 
методология науки, в которой под-
разумевалось проведение экспе-
риментов без участия человека в 
качестве детектирующего прибора. 
В этом случае человек может толь-
ко анализировать факты, но само-
му участвовать в эксперименте в 
качестве наблюдателя не может. 
Таким образом, появилась иллюзия 
стабильности в классической физи-
ке. И только в последнее время эта 
иллюзия дала трещину. 

Направления исследований, 
в которых наука получила неод-
нозначные ответы

Первое доказательство – антроп
ный принцип

Давно замечено, что условие 
ста бильного развития Вселенной 
тре бует высокоточного подбора зна-
чений физических констант друг от-
но сительно друга. Профессиональ-
ное исследование этого вопроса 
на ты кается на ряд серьезных ог ра-
ни чений, которые приводят к мысли: 
Вселенная была спроектирована. 

Это явление называется антроп-
ный принцип. Различают два ан-
тропных принципа: 

– условия существования стабиль-
ной Вселенной;

– условия появления жизни на 
Земле.

Объединение этих принципов де-
лает вероятность самопроизвольно-
го появления жизни на Земле не-
возможно малой. Эта проблематика 
активно исследуется, и с каждым 
годом возникают дополнительные 
свидетельства, которые уменьшают 
и без того практически нулевую ве-
роятность появления жизни во Все-
ленной. 

Альтернативой антропному прин-
ципу, выдвинутой атеистически на-

строенной частью науки, является 
утверждение, что существует мно-
жество Вселенных, и вот только в 
одной нашей случайно создались 
условия для развития жизни.

Но доказательств существова-
ния этих Вселенных нет. Поэтому 
антропный принцип является важ-
ным аргументом в существовании 
проекта создания Вселенной и, тем 
самым, Бога.

Второе доказательство – фено-
мен жизни на Земле 

Исследуя жизнь не при помощи 
биологии, а именно физическими 
методами, ученые обнаружили нару-
шение возможной плотности инфор-
мации в ядре живой клетки. В ядре 
клетки находится примерно три мил-
лиарда аминокислот, объединенных 
в молекулу ДНК. Клетка делится за 
период примерно 10 часов, и все это 
происходит в объеме с диаметром 
несколько микрон. Все движе ния 
ДНК, ее ремонт и создание второй 
ДНК из окружающих нуклеино вых 
кислот требуют колоссального ин-
формационного обслуживания. Исхо-
дя из современного представления, 
эта информация может быть пере-
дана фотонами, но в этом объеме 
не наблюдается никаких фотонных 
передач информации. Мало того, в 
этом объеме не существует и цен-
тра принятия решения: что нужно 
делать в случае разрыва ДНК, как 
ее ремонтировать, как организовать 
пе редвижения белков для деления 
клетки. Получается, что в рамках 
живого наблюдается управление ми-
крообъектами размером с молекулу 
из другого информационного много-
образия, которое и обслуживает де-
ление клетки. Этот факт заставляет 
перенести феномен жизни в одно из 
ярчайших доказательств существова-
ния Информационного Многообра-
зия (читай: Бога), которое поддержи-
вает жизнь на Земле.

Наука здесь находится на стадии 
выработки первичных представле-
ний. Поскольку техника наблюдения 
за клеткой непрерывно совершен-
ствуется, появляется возможность 
наблюдать сам процесс деления на 
уровне молекул. Все это приведет 
к появлению нового понимания фе-
номена жизни. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА 
В РАМКАХ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Нельзя доказать бытие Бога, но доказывать это нужно, можно и даже необходимо. Ибо, как сказал святитель 
Василий Великий, «вера следует за знанием». 

С просьбой поделиться своими мыслями о возможных доказательствах существования Бога с точки зрения 
науки мы обратились к старшему научному сотруднику ОИЯИ кандидату физико-математических наук 
Михаилу Ляблину.

Давно стихов я не писала,
Быт заел совсем меня.
Песни слушать перестала,
Не замечаю вовсе дня.
Надо то, и надо это,
Поспевай, трудись, беги!
Только встретишься с рассветом,
Глядь, уж ночка впереди.
А теперь душа вот просит:
Карандаш скорей возьми,
Напиши хоть пару строчек,
Не убивай ты в быте дни.
Быт не вечен, он проходит,
А душа жива всегда.
Песню радости выводит
От стихов твоя душа.
Слава Богу, что мы ходим,
Что рассвет с закатом есть!
Всем обязаны мы Богу.
Слава Господу и честь!

2013 г.

Снова мы живем на даче!

Снова мы живем на даче.
Слава, Господи, тебе!
Снова сеем и копаем,
И цветы везде-везде.
Снова сосны и березы,
Воздух голову пьянит.
Зелень, солнце, птицы, море,
И Любовь Господь дарит.
Дом наш милый, долгостройный,
С печкой, теплый и родной,
Сами строили руками,
Не налюбуемся тобой.
У крыльца колодезь сразу
Для полива и на чай,
Душевая с подогревом,
Мойся да гостей встречай.
Мы все стараемся украсить
И уют кругом создать.
Все для радости и жизни,
Лишь бы годы не считать.

2014 г.

Июнь

Июнь, зеленый, светлый, чистый,
Шелковистая и нежная трава.
Солнце улыбается лучисто,
А небо ясное, как детские глаза.
Воздух свеж, природа молодая,
Зелень вся вокруг блестит.
Жаворонка песня удалая
Восторгом душу напоит.
Так хочется в природе раствориться

И стать такой же молодой,
Росой холодною умыться
И жизни тяготы забыть земной.
Светло и радостно. Душа ликует.
Начало лета на земле,
Голубка с голубем воркует.
Спасибо, Господи, тебе!

2012 г.

Дождь

Был дождь, природа оживилась
И засверкала яркой красотой, 
На небе радуга  
прекрасная явилась, 
Всех поражая простотой.
Так мало надо,  
лишь всего умыться,
Чтоб свежей стать и захотеть
Вот просто миру улыбнуться 
И песню радости запеть!
Не надо много слов и восхищенья,
Не надо ничего людского тут,
Надо лишь смотреть на небо,
Внимать цветам, что в радуге 
цветут!

Санаторий «Истра»,  
вокруг одни святыни.
Едем по дороге,  
по русской Палестине.
Никоном построенным  
во славу о Христе
С Иерусалимом Новым,  
с Голгофой на кресте.
Санаторий «Истра»  
он в лесу стоит,
Деревьями укутанный,  
на Божий храм глядит.
А храм тот Богородицы  
с Покровом на руках,
С теплотой, любовью,  
вниманием в глазах.
Она нам помогает  
и защитит всегда
Своим Покровом честным  
избавит от врага.
А дальше, в треугольнике,  
женский монастырь.
Евдокией Тютчевой  
он основан был.
Монастырь Аносино  
с Оптиною схож,
Старина глубокая и собой хорош.
Игуменьями были милые Евгении.
Три креста означили их упокоение.
Санаторий «Истра»  
с речкой Иордан,

Этот санаторий для здоровья дан,
А еще для сердца,  
где Господь живет.
Тут такая святость, что душа поет!

2018 г.

Пасха

Христос воскрес! Весь мир ликует!
Воскрес, воскрес Спаситель наш!
Голубка голубя целует,
Любовь опять живет у нас.
Спасибо, Боже и Спаситель,
Что Ты грехи прощаешь нам.
Во ад сошедший, Победитель,
Смерть смертию убрал Ты там.
И нам грешить совсем негоже.
Но где взять силы избежать греха?
Ты помоги нам, Милый Боже!
Спаситель, отгони врага!
Ты любишь нас, как мы не любим,
И зришь все то, чего не зрим.
Как деток милых нас голубишь,
В борьбе с грехом непобедим.
Так будь всегда Ты рядом с нами,
Не дай отпасть от рук Твоих.
Мы будем Божьими рабами,
Лишь посчитай нас за свои!

2016 г.

От колыбели до погоста
Дорога каждого ведет.
Один идет совсем немножко,
Другой идет – наоборот.
Один идет в сиянье славы
И в поклонении людей,
Другой в тиши и Божьем храме
Спасает душу поскорей.
Один идет большой дорогой,
Где много места и людей,
Другой по узенькой тропинке
Бежит к Причастью поскорей.
Дорога – жизнь. И кто же скажет,
Что там, за поворотом дней.
Один Господь нам путь укажет,
Ведет к спасению людей.
От колыбели до погоста
Судьба у каждого своя.
Жить без греха совсем не просто,
И о прощении моля.
А счастья все хотят большого,
Оно ведь разное у всех:
Кому дворец на миллионы,
Кому – исправить старый грех.
Судьба у каждого сложилась,
Судить ее не вправе мы.
Кому – монеты золотые,
Кому – небесные дары.

Вера Викторовна Сальникова, прихожанка дубненского храма Смоленской иконы Бо-
жией матери, родилась в 1947 г. в деревне под г. Рыбинском. С 6 лет живет в Дубне, 
закончила здесь вечернюю школу и по комсомольской путевке уехала в Тувинскую АССР 
на строительство асбестового комбината. Работала в театральной студии. Вышла замуж. 
В 1969 году вернулась с мужем в Дубну. Работала на ДМЗ мастером. Стихи пишет 
с 16 лет, имеет дипломы за участие в поэтических конкурсах и фестивалях.
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Очи всех уповают на Тебя,  и Ты даешь им пищу их в свое время; открываешь руку Твою  
и насыщаешь все живущее по благоволению (Пс. 144:15-16).

Близок Господь ко всем призывающим Его,  ко всем призывающим Его в истине (Пс. 144:18).

Третье доказательство – реаль-
ность сознания человека 

С точки зрения физики, этот фе-
номен не имеет даже феноменоло-
гического представления и иссле-
дуется, в основном, философами и 
психологами. С точки зрения физи-
ки, загадочность феномена в том, 
что сознание, по всей видимости, 
не является продуктом деятельно-
сти мозга. Существует множество 
задокументированных наблюдений, 
которые свидетельствуют, что мозг, 
скорее всего, является приемником 
сознания и служит для создания 
интерфейса между сознанием и те-
лом человека. Что такое сознание 
и как оно может функционировать 
в пространстве и во времени, яв-
ляется совершенной загадкой и, по 
всей видимости, оно служит мости-
ком между Богом и человеком.

Четвертое доказательство – 
кван товомеханические феномены

В последнее время возникло но-
вое направление в физике – кван-
тово-механические связанные со-

стояния. Если фотон делится на два 
фотона, то эти два фотона связаны 
и обладают уникальными свойства-
ми. Доказано существование стран-
ного взаимодействия между ними с 
бесконечной скоростью. Тем самым 
мы имеем феномен, в котором вре-
мя на передачу информации между 
двумя связанными объектами рав-
но нулю. Более того, существуют 
убедительные доказательства от-
сутствия разности между прошлым 
и будущим (фотоны чувствуют друг 
друга, разделенные даже времен-
ным промежутком). Фактически в 
этом явлении наблюдается, как и 
в феномене существовании жизни, 
некая информационная среда, в ко-
торой нет времени и пространства. 
Это позволяет говорить о реальных 
явлениях, из которых можно опре-
делить свойства Информационного 
Многообразия и, соответственно, 
приблизиться к пониманию Бога.

Предельное воззрение на Бога 
со стороны науки

По всей видимости, следует из-
менить парадигму науки и принять 

тот факт, что сознание человека 
является инструментом, в котором 
реализуется контакт с Информаци-
онным Многообразием (Богом). По-
добное воззрение имеет отношение 
к разделу философии о первона-
чальной природе реальности, мира 
и бытия – метафизике. Включение 
метафизики в сферу современной 
науки, безусловно, необходимо и 
является лишь вопросом времени.

Из обнаруженных феноменов 
можно сформулировать предельное 
воззрение науки о Боге. Оно за-
ключается в том, что все наблюда-
емые феномены являются сферой 
действия Бога, в которой наблюда-
ется мгновенная передача инфор-
мации во Вселенной, и также не 
существует ограничения на коли-
чество передаваемой информации. 
Бог непосредственно поддержива-
ет жизнь во всех ее проявлениях. 
Эволюция сознания человека наво-
дит на мысль о направлении его 
познания Вселенной – Бог есть ко-
нечная цель познания человека.

Михаил Ляблин

ПСКОВСКИЕ ПЕЧОРЫ
Продолжение. Начало в № 1 (23)

Другое утешение, менее ду-
ховное, но не менее назидатель-
ное – трапезы, правда, особые тра-
пезы – братские. Как грянут сто 
мужиков «Отче наш» – мороз по 
коже! А когда все во своем чину 
сядут и зазвонит колокольчик, чтец, 
благословившись у наместника, 
начнет читать жития святых, тогда 
понимаешь, чем отличается обыч-
ное мирское застолье от монастыр-
ской трапезы. Никаких разговоров. 
Звенит колокольчик – уносят пер-
вое, приносят второе. Опять коло-
кольчик – закончили ужин. Кто не 
успел, тот опоздал. Тут же в тра-
пезной сразу читают вечерние мо-
литвы: кто молится стоя, кто на ко-
ленях, опершись на скамейку, кто, 
склонив главу до пола. 

В конце правила все дружно 
встают и снова решительным, даже 
воинственным, голосом поют сти-
хиры Кресту: «Господи! Оружие на 
диавола Крест Твой дал еси нам: 
трепещет бо и трясется, не терпя 
взирати на силу его, яко мертвыя 
возставляет и смерть упраздни: 
сего ради поклоняемся погребению 
Твоему и возстанию!» И хочется 
верить православному барду: «Свя-
тая Русь еще живет, Святая Русь 
еще поет». И как поет! Что вы там 
в миру плачете: пропала Россия?  
Вот она, здесь, живехонька!

Третье утешение – общение с 
монахами во время послушаний. 
Обычно из них слова не вытя-
нешь, а по ходу общего дела мно-
го полезного можно услышать. И 
вообще, поучиться хорошим мона-
шеским «манерам», например, не 
напрашиваться и не отказываться, 
не лезть вперед, молчать, когда не 
спрашивают. 

Все монахи разные: простые 
и ученые, общительные и мало об-
щитель ные, добрые (сама любовь) и 
суровые, даже грубые, которые лю -
бо вь признают только в форме дел, а 
не словесной елейности. Но на всех 
лежит печать, не побоюсь вы сокого 
слога, Святаго Духа. Сам факт их 
существования, служение в монасты-
ре и в храме укрепляет веру и силу 
духа паломников и вообще мирян. 
Спрашиваю Алексан дра:

– Как думаешь, знают ли они, ка-
кое сильное воздействие оказывают 
на нас, мирян, на богослужениях 
или исполняя свои послушания?

– Я думаю, знают, – сказал он, 
помедлив, – только не думают об 
этом. Когда им об этом думать?

И четвертое утешение – это бе-
седа со старцем. Тогда еще был 
жив архимандрит Иоанн (Крестьян-
кин). В мою первую поездку с Ми-
шей Дудко мы хотели попасть к отцу 
Иоанну, но более из любопытства, 
чем по делу. Помню, усиленно со-
ображал, какой бы вопрос задать 

старцу, но ничего умного так и не 
придумал. А Миша вообще пошел 
со мной за компанию. Посидели 
мы в приемной с полчаса, вдруг 
дверь отворяется, отец Иоанн вы-
ходит и куда-то торопится: «Прости-
те, дорогие, в другой раз, в другой 
раз…» Мы так и поняли – не судь-
ба, нечего по пустякам старца бес-
покоить. Но в эту поездку у меня 
накопились серьезные вопросы, я 
был как витязь на распутье, только 
вариантов не три, а куда больше. 

Первый раз мы встретили отца 
Иоанна, окруженного стайкой па-
ломников, идущего из Михайлов-
ского собора в братский корпус. 
Мне удалось вклиниться в группу 
и спросить, может ли он меня при-

нять. Отец Иоанн, в свою очередь, 
спросил, когда я уезжаю. 

– В воскресенье. 
– Вот в субботу и поговорим, 

зайдешь ко мне в келию. 
Однажды нас, паломников, под-

няли по тревоге: надо было срочно 
разгребать снег, за ночь навалило 
чуть не по колено. Форма одежды – 
рабочая. Спускаемся в темноте по 
булыжной дорожке, по виду как 
банда уголовников: в грязных тело-
грейках, подпоясаны кто веревкой, 
кто проволокой, грохочем кирзовы-
ми сапогами, на головах ушанки, 
снег прямо в лицо, хмурые, недо-
вольные. А навстречу поднимается 
отец Иоанн, весь в снегу, бородка 
круглая седая, как у Санта-Клау-
са, посмотрел на нас – лицо свет-
лое, как солнышко. И сказал-то он, 
вздохнув, всего два слова: 

– Святое послушание! 
Но как сказал: протяжно, как 

будто с завистью! Мол, бросил бы 
сейчас все и пошел с вами, но… 
у каждого свое послушание. У нас 
на душе так и просветлело, и по-
теплело, хотелось горы свернуть 
за это «святое послушание». Раз 
отец Иоанн сказал, значит, так оно 
и есть: ломом льдины колоть не 
менее свято и благодатно, чем в 
теплом храме молиться. Потом мы 
с Сашей не раз вспоминали этот 
эпизод и другим в назидание рас-
сказывали. Вот что значит правиль-
но посмотреть на обыкновенные и 
даже неприятные вещи!

Как и договаривались, накануне 
отъезда отец Иоанн принял меня в 
коридоре перед своей кельей. Там 
стоял диванчик, на котором палом-
ники ожидали приема, вот на нем 
мы и разместились. У меня в душе 
была «буря помышлений сумнитель-
ных», казалось, все безнадежно за-
путано, все не так, как надо. 

Отец Иоанн выслушал меня и 
стал говорить, легонько хлопая ла-
донью по коленке. Какие слова он 
говорил, я точно не помню, только 
звал он меня ласково Виталенька. 
Говорил, что буря моя – буря в ста-
кане воды, не надо все усложнять 
и думать о будущем. Надо просто 
жить, молится, делать то, что сегод-
ня, сейчас надо делать – вот и все. 
Остальное устроит Господь самым 
простым естественным образом. 

Разговор наш был во время вос-
кресной всенощной и длился около 
получаса. Потом отец Иоанн рез-
ко засобирался, сказал: «Слышишь, 
поют? Пора на полиелей». Я при-
слушался, но ничего не было слыш-
но. Даже на улице, когда мы выш-
ли из братского корпуса, не было 
слышно, что пели в церкви. Однако 
мы вошли в храм как раз перед 
полиелеем. 

У Саши не было серьезных во-
просов, поэтому встречи с отцом 
Иоанном он не искал, но, тем не 
менее, встречался с ним несколько 
раз мимоходом, слушал его ответы 
на вопросы паломников. Мы даже 
исповедовались у отца Иоанна 
на общей исповеди – паломников 
было не счесть. После пропове-
ди он не успевал прочитать над 
каждым разрешительную молитву 
и, видя, что причастие уже закан-
чивается, велел нам всем подойти 
ближе, встать на колени и накло-
нить головы. А сам накинул на спи-
ны епитрахиль, сколько ее хватило, 
и прочитал одну разрешительную 
молитву на всех, и мы отправились 
к причастию. Теперь я хотя бы от-
даленно представляю, что чувство-
вали паломники на общей исповеди 
Иоанна Кронштадтского.

Неделя пребывания в монастыре 
была настолько насыщена духовны-
ми событиями, что об этом можно 
было бы еще писать и писать. От-
дельная тема – бесноватые, их тут 
более чем достаточно. Отец Адри-
ан проводил «отчитки», вот они и 
устремились сюда со всей России. 
Понаблюдав за ними, я пришел к 
убеждению: если какого-нибудь са-
мого закоренелого атеиста заста-
вить пожить недельку в этом мона-
стыре, он перестанет быть таковым. 
Даже если в Бога не уверует (из 
вредности), то существование бесов 
уже никак не посмеет отрицать. 
Они тут такое вытворяют... Ладно, 
не будем об этом.

За неделю до нашего приезда 
на 105-м году жизни скончался схи-
иеродиакон Марк (родился еще при 
Александре II Освободителе). Похо-
ронили его, как и положено, в пеще-
ре, отверстие заложили кирпичом, 
повесили табличку – сан, имя, годы 
жизни. В отличие от римских ка-
такомб гробницы здесь вырубали в 
стенах не вдоль коридора, а вглубь, 
перпендикулярно стене. Пока про-
водили строительные работы, весь 
пол, а это просто сыпучий песок, 
покрылся осколками кирпичей, ле-
пешками застывшего цемента и 
прочим мусором. Нам с Сашей 
поручили просеять песок и убрать 
весь этот мусор. Могила отца Мар-
ка была рядом с пещерным храмом 
Воскресения Христова. Хотя литур-
гия проходила в этом храме один 
раз в году – на Пасху, там часто 
служили панихиды, во время кото-
рых многие стояли на коленях, а 
этот мусор, понятно, молитвенного 
настроя не добавлял. 

Тогда же мы с Сашей убедились 
в известном псково-печерском чу-
де – при погребении усопших даже 
спустя неделю, месяц, год не чув-
ствуется никакого трупного запаха, 

ни малейшего. Когда замуровывают 
вход в нишу, где находится гроб, 
оставляют небольшое прямоуголь-
ное отверстие с кирпич величиной, 
так, что можно при желании про-
тянуть руку и дотронуться до гро-
ба. При таком погребении запах 
из ниши имеет свободный доступ 
в коридор. Гроб же не цинковый, а 
самый простой деревянный, обитый 
черной тканью. С момента смерти 
отца Марка до нашей уборки у его 
могилы прошло около двух недель, 
но никакого запаха не чувствова-
лось даже у самого отверстия. Тем-
пература в пещерах круглый год 
плюс пять градусов.

А еще я слышал от гида-монаха, 
который сопровождал паломников в 
пещеры, что ученые заинтересова-
лись этим феноменом, но ничего 
объяснить так и не смогли. Стены и 
своды в этих пещерах из плотного 
песка, даже не окаменевшего, ног-
тем поскребешь – он и сыплется. 
А по природе он то ли кварцевый, 
то ли кремниевый (точно не помню), 
но именно такой, который должен, 
по законам физики, отталкивать за-
пах, а не поглощать его. Здесь же 
все наоборот. Парадокс!

Когда я был в Риме в катаком-
бах святого Себастьяна, гид нам 
рассказывал, что в коридорах стоял 
смрад от множества погребенных 
здесь тел, хотя ниши там наглухо 
замуровывали мраморными плита-
ми. Этим пользовались христиане 
для своих собраний: никому не при-
ходило в голову, что в подобных ме-
стах можно находиться сколько-ни-
будь продолжительное время. 

По окончании паломничества 
мы вернулись из Псково-Печерско-
го монастыря укрепленные в вере 
и благочестии, исполненные глубо-
ких впечатлений и самых светлых 
воспоминаний. По приезде в Дуб-
ну у нас с друзьями целый месяц 
только и было разговоров, что о 
Печорах, смаковали малейшие ню-
ансы первого опыта монастырской 
жизни.

Протоиерей Виталий Шумилов

Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин)

Братское захоронение  
в погребальных пещерах
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Очи всех уповают на Тебя,  и Ты даешь им пищу их в свое время; открываешь руку Твою  
и насыщаешь все живущее по благоволению (Пс. 144:15-16).

Близок Господь ко всем призывающим Его,  ко всем призывающим Его в истине (Пс. 144:18).

Третье доказательство – реаль-
ность сознания человека 

С точки зрения физики, этот фе-
номен не имеет даже феноменоло-
гического представления и иссле-
дуется, в основном, философами и 
психологами. С точки зрения физи-
ки, загадочность феномена в том, 
что сознание, по всей видимости, 
не является продуктом деятельно-
сти мозга. Существует множество 
задокументированных наблюдений, 
которые свидетельствуют, что мозг, 
скорее всего, является приемником 
сознания и служит для создания 
интерфейса между сознанием и те-
лом человека. Что такое сознание 
и как оно может функционировать 
в пространстве и во времени, яв-
ляется совершенной загадкой и, по 
всей видимости, оно служит мости-
ком между Богом и человеком.

Четвертое доказательство – 
кван товомеханические феномены

В последнее время возникло но-
вое направление в физике – кван-
тово-механические связанные со-

стояния. Если фотон делится на два 
фотона, то эти два фотона связаны 
и обладают уникальными свойства-
ми. Доказано существование стран-
ного взаимодействия между ними с 
бесконечной скоростью. Тем самым 
мы имеем феномен, в котором вре-
мя на передачу информации между 
двумя связанными объектами рав-
но нулю. Более того, существуют 
убедительные доказательства от-
сутствия разности между прошлым 
и будущим (фотоны чувствуют друг 
друга, разделенные даже времен-
ным промежутком). Фактически в 
этом явлении наблюдается, как и 
в феномене существовании жизни, 
некая информационная среда, в ко-
торой нет времени и пространства. 
Это позволяет говорить о реальных 
явлениях, из которых можно опре-
делить свойства Информационного 
Многообразия и, соответственно, 
приблизиться к пониманию Бога.

Предельное воззрение на Бога 
со стороны науки

По всей видимости, следует из-
менить парадигму науки и принять 

тот факт, что сознание человека 
является инструментом, в котором 
реализуется контакт с Информаци-
онным Многообразием (Богом). По-
добное воззрение имеет отношение 
к разделу философии о первона-
чальной природе реальности, мира 
и бытия – метафизике. Включение 
метафизики в сферу современной 
науки, безусловно, необходимо и 
является лишь вопросом времени.

Из обнаруженных феноменов 
можно сформулировать предельное 
воззрение науки о Боге. Оно за-
ключается в том, что все наблюда-
емые феномены являются сферой 
действия Бога, в которой наблюда-
ется мгновенная передача инфор-
мации во Вселенной, и также не 
существует ограничения на коли-
чество передаваемой информации. 
Бог непосредственно поддержива-
ет жизнь во всех ее проявлениях. 
Эволюция сознания человека наво-
дит на мысль о направлении его 
познания Вселенной – Бог есть ко-
нечная цель познания человека.

Михаил Ляблин

ПСКОВСКИЕ ПЕЧОРЫ
Продолжение. Начало в № 1 (23)

Другое утешение, менее ду-
ховное, но не менее назидатель-
ное – трапезы, правда, особые тра-
пезы – братские. Как грянут сто 
мужиков «Отче наш» – мороз по 
коже! А когда все во своем чину 
сядут и зазвонит колокольчик, чтец, 
благословившись у наместника, 
начнет читать жития святых, тогда 
понимаешь, чем отличается обыч-
ное мирское застолье от монастыр-
ской трапезы. Никаких разговоров. 
Звенит колокольчик – уносят пер-
вое, приносят второе. Опять коло-
кольчик – закончили ужин. Кто не 
успел, тот опоздал. Тут же в тра-
пезной сразу читают вечерние мо-
литвы: кто молится стоя, кто на ко-
ленях, опершись на скамейку, кто, 
склонив главу до пола. 

В конце правила все дружно 
встают и снова решительным, даже 
воинственным, голосом поют сти-
хиры Кресту: «Господи! Оружие на 
диавола Крест Твой дал еси нам: 
трепещет бо и трясется, не терпя 
взирати на силу его, яко мертвыя 
возставляет и смерть упраздни: 
сего ради поклоняемся погребению 
Твоему и возстанию!» И хочется 
верить православному барду: «Свя-
тая Русь еще живет, Святая Русь 
еще поет». И как поет! Что вы там 
в миру плачете: пропала Россия?  
Вот она, здесь, живехонька!

Третье утешение – общение с 
монахами во время послушаний. 
Обычно из них слова не вытя-
нешь, а по ходу общего дела мно-
го полезного можно услышать. И 
вообще, поучиться хорошим мона-
шеским «манерам», например, не 
напрашиваться и не отказываться, 
не лезть вперед, молчать, когда не 
спрашивают. 

Все монахи разные: простые 
и ученые, общительные и мало об-
щитель ные, добрые (сама любовь) и 
суровые, даже грубые, которые лю -
бо вь признают только в форме дел, а 
не словесной елейности. Но на всех 
лежит печать, не побоюсь вы сокого 
слога, Святаго Духа. Сам факт их 
существования, служение в монасты-
ре и в храме укрепляет веру и силу 
духа паломников и вообще мирян. 
Спрашиваю Алексан дра:

– Как думаешь, знают ли они, ка-
кое сильное воздействие оказывают 
на нас, мирян, на богослужениях 
или исполняя свои послушания?

– Я думаю, знают, – сказал он, 
помедлив, – только не думают об 
этом. Когда им об этом думать?

И четвертое утешение – это бе-
седа со старцем. Тогда еще был 
жив архимандрит Иоанн (Крестьян-
кин). В мою первую поездку с Ми-
шей Дудко мы хотели попасть к отцу 
Иоанну, но более из любопытства, 
чем по делу. Помню, усиленно со-
ображал, какой бы вопрос задать 

старцу, но ничего умного так и не 
придумал. А Миша вообще пошел 
со мной за компанию. Посидели 
мы в приемной с полчаса, вдруг 
дверь отворяется, отец Иоанн вы-
ходит и куда-то торопится: «Прости-
те, дорогие, в другой раз, в другой 
раз…» Мы так и поняли – не судь-
ба, нечего по пустякам старца бес-
покоить. Но в эту поездку у меня 
накопились серьезные вопросы, я 
был как витязь на распутье, только 
вариантов не три, а куда больше. 

Первый раз мы встретили отца 
Иоанна, окруженного стайкой па-
ломников, идущего из Михайлов-
ского собора в братский корпус. 
Мне удалось вклиниться в группу 
и спросить, может ли он меня при-

нять. Отец Иоанн, в свою очередь, 
спросил, когда я уезжаю. 

– В воскресенье. 
– Вот в субботу и поговорим, 

зайдешь ко мне в келию. 
Однажды нас, паломников, под-

няли по тревоге: надо было срочно 
разгребать снег, за ночь навалило 
чуть не по колено. Форма одежды – 
рабочая. Спускаемся в темноте по 
булыжной дорожке, по виду как 
банда уголовников: в грязных тело-
грейках, подпоясаны кто веревкой, 
кто проволокой, грохочем кирзовы-
ми сапогами, на головах ушанки, 
снег прямо в лицо, хмурые, недо-
вольные. А навстречу поднимается 
отец Иоанн, весь в снегу, бородка 
круглая седая, как у Санта-Клау-
са, посмотрел на нас – лицо свет-
лое, как солнышко. И сказал-то он, 
вздохнув, всего два слова: 

– Святое послушание! 
Но как сказал: протяжно, как 

будто с завистью! Мол, бросил бы 
сейчас все и пошел с вами, но… 
у каждого свое послушание. У нас 
на душе так и просветлело, и по-
теплело, хотелось горы свернуть 
за это «святое послушание». Раз 
отец Иоанн сказал, значит, так оно 
и есть: ломом льдины колоть не 
менее свято и благодатно, чем в 
теплом храме молиться. Потом мы 
с Сашей не раз вспоминали этот 
эпизод и другим в назидание рас-
сказывали. Вот что значит правиль-
но посмотреть на обыкновенные и 
даже неприятные вещи!

Как и договаривались, накануне 
отъезда отец Иоанн принял меня в 
коридоре перед своей кельей. Там 
стоял диванчик, на котором палом-
ники ожидали приема, вот на нем 
мы и разместились. У меня в душе 
была «буря помышлений сумнитель-
ных», казалось, все безнадежно за-
путано, все не так, как надо. 

Отец Иоанн выслушал меня и 
стал говорить, легонько хлопая ла-
донью по коленке. Какие слова он 
говорил, я точно не помню, только 
звал он меня ласково Виталенька. 
Говорил, что буря моя – буря в ста-
кане воды, не надо все усложнять 
и думать о будущем. Надо просто 
жить, молится, делать то, что сегод-
ня, сейчас надо делать – вот и все. 
Остальное устроит Господь самым 
простым естественным образом. 

Разговор наш был во время вос-
кресной всенощной и длился около 
получаса. Потом отец Иоанн рез-
ко засобирался, сказал: «Слышишь, 
поют? Пора на полиелей». Я при-
слушался, но ничего не было слыш-
но. Даже на улице, когда мы выш-
ли из братского корпуса, не было 
слышно, что пели в церкви. Однако 
мы вошли в храм как раз перед 
полиелеем. 

У Саши не было серьезных во-
просов, поэтому встречи с отцом 
Иоанном он не искал, но, тем не 
менее, встречался с ним несколько 
раз мимоходом, слушал его ответы 
на вопросы паломников. Мы даже 
исповедовались у отца Иоанна 
на общей исповеди – паломников 
было не счесть. После пропове-
ди он не успевал прочитать над 
каждым разрешительную молитву 
и, видя, что причастие уже закан-
чивается, велел нам всем подойти 
ближе, встать на колени и накло-
нить головы. А сам накинул на спи-
ны епитрахиль, сколько ее хватило, 
и прочитал одну разрешительную 
молитву на всех, и мы отправились 
к причастию. Теперь я хотя бы от-
даленно представляю, что чувство-
вали паломники на общей исповеди 
Иоанна Кронштадтского.

Неделя пребывания в монастыре 
была настолько насыщена духовны-
ми событиями, что об этом можно 
было бы еще писать и писать. От-
дельная тема – бесноватые, их тут 
более чем достаточно. Отец Адри-
ан проводил «отчитки», вот они и 
устремились сюда со всей России. 
Понаблюдав за ними, я пришел к 
убеждению: если какого-нибудь са-
мого закоренелого атеиста заста-
вить пожить недельку в этом мона-
стыре, он перестанет быть таковым. 
Даже если в Бога не уверует (из 
вредности), то существование бесов 
уже никак не посмеет отрицать. 
Они тут такое вытворяют... Ладно, 
не будем об этом.

За неделю до нашего приезда 
на 105-м году жизни скончался схи-
иеродиакон Марк (родился еще при 
Александре II Освободителе). Похо-
ронили его, как и положено, в пеще-
ре, отверстие заложили кирпичом, 
повесили табличку – сан, имя, годы 
жизни. В отличие от римских ка-
такомб гробницы здесь вырубали в 
стенах не вдоль коридора, а вглубь, 
перпендикулярно стене. Пока про-
водили строительные работы, весь 
пол, а это просто сыпучий песок, 
покрылся осколками кирпичей, ле-
пешками застывшего цемента и 
прочим мусором. Нам с Сашей 
поручили просеять песок и убрать 
весь этот мусор. Могила отца Мар-
ка была рядом с пещерным храмом 
Воскресения Христова. Хотя литур-
гия проходила в этом храме один 
раз в году – на Пасху, там часто 
служили панихиды, во время кото-
рых многие стояли на коленях, а 
этот мусор, понятно, молитвенного 
настроя не добавлял. 

Тогда же мы с Сашей убедились 
в известном псково-печерском чу-
де – при погребении усопших даже 
спустя неделю, месяц, год не чув-
ствуется никакого трупного запаха, 

ни малейшего. Когда замуровывают 
вход в нишу, где находится гроб, 
оставляют небольшое прямоуголь-
ное отверстие с кирпич величиной, 
так, что можно при желании про-
тянуть руку и дотронуться до гро-
ба. При таком погребении запах 
из ниши имеет свободный доступ 
в коридор. Гроб же не цинковый, а 
самый простой деревянный, обитый 
черной тканью. С момента смерти 
отца Марка до нашей уборки у его 
могилы прошло около двух недель, 
но никакого запаха не чувствова-
лось даже у самого отверстия. Тем-
пература в пещерах круглый год 
плюс пять градусов.

А еще я слышал от гида-монаха, 
который сопровождал паломников в 
пещеры, что ученые заинтересова-
лись этим феноменом, но ничего 
объяснить так и не смогли. Стены и 
своды в этих пещерах из плотного 
песка, даже не окаменевшего, ног-
тем поскребешь – он и сыплется. 
А по природе он то ли кварцевый, 
то ли кремниевый (точно не помню), 
но именно такой, который должен, 
по законам физики, отталкивать за-
пах, а не поглощать его. Здесь же 
все наоборот. Парадокс!

Когда я был в Риме в катаком-
бах святого Себастьяна, гид нам 
рассказывал, что в коридорах стоял 
смрад от множества погребенных 
здесь тел, хотя ниши там наглухо 
замуровывали мраморными плита-
ми. Этим пользовались христиане 
для своих собраний: никому не при-
ходило в голову, что в подобных ме-
стах можно находиться сколько-ни-
будь продолжительное время. 

По окончании паломничества 
мы вернулись из Псково-Печерско-
го монастыря укрепленные в вере 
и благочестии, исполненные глубо-
ких впечатлений и самых светлых 
воспоминаний. По приезде в Дуб-
ну у нас с друзьями целый месяц 
только и было разговоров, что о 
Печорах, смаковали малейшие ню-
ансы первого опыта монастырской 
жизни.

Протоиерей Виталий Шумилов

Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин)

Братское захоронение  
в погребальных пещерах
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Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих,  и я буду возвещать о величии Твоем (Пс. 144:6).  Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных (Пс. 144:14).

Зачем и кому нужно 
доказывать существова-
ние Бога 

Это самый главный 
вопрос, поскольку, если 
нет людей, кому это ин-
тересно, то проблема 

уходит сама собой. Мы знаем, что 
на Пасху в храмы приходит около 
двух процентов населения России. 
Понятно, что есть люди, которые 
веруют в Бога и не ходят в храмы, 
но все равно процент верующих бу-
дет в явном меньшинстве. Почему 
это так, никто толком не знает, но 
потребность в самом исследовании 
у людей явно очень занижена, и 
мы имеем молчащее большинство и 
небольшую часть, которая призна-
ет существование Бога. Эта статья 
предназначена, прежде всего, для 
людей неверующих и не признаю-
щих ничего кроме себя и окружаю-
щего мира, данного им в ощущени-
ях. Также есть много верующих, но 
где-то внутри сомневающихся – так 
ли все обстоит, как им говорит ба-
тюшка в церкви. Для таких людей 
дополнительные доказательства со 
стороны науки будут создавать уве-
ренность в своей правоте.

Какое доказательство Бога удов-
летворительно для человека

Человек очень изощрен в по-
исках контраргументов в вопро-
сах доказательства существования 
Бога. И зачастую это спор без ре-
зультатов. 

Приведем самую желательную 
версию доказательства Бога для 
человека. Это личное общение 
Бога и человека. В этом общении 
человек узнает подробности своей 
жизни, о которых знает только он 
сам и, казалось бы, это позволя-
ет ему уверовать в существование 
Бога. Но человек думает, что у 
него шизофрения и вторая часть 
личности от имени Бога общается с 
его первой частью и, конечно, она 
знает все его прегрешения. 

Где же выход? Казалось бы, вы-
хода нет. 

По всей видимости, человек 
должен приобрести немалый жиз-
ненный опыт путем страдания от 
последствия собственных ошибок, 
определить для себя приоритеты в 
жизни и прийти к мысли, что идея 

Бога наиболее правдоподобна в со-
временном мире. И только после 
этого сделать шаг к Богу. 

Методология проведения экспе-
риментов в науке

Но вернемся к науке. Наука 
определяется как сфера деятельно-
сти человека для объективного из-
учения окружающего мира. Причем 
результаты науки нужно было ис-
пользовать для создания надежной 
техники. Именно эта особенность 
заставила науку перейти на ате-
истическую основу. Была принята 
методология науки, в которой под-
разумевалось проведение экспе-
риментов без участия человека в 
качестве детектирующего прибора. 
В этом случае человек может толь-
ко анализировать факты, но само-
му участвовать в эксперименте в 
качестве наблюдателя не может. 
Таким образом, появилась иллюзия 
стабильности в классической физи-
ке. И только в последнее время эта 
иллюзия дала трещину. 

Направления исследований, 
в которых наука получила неод-
нозначные ответы

Первое доказательство – антроп
ный принцип

Давно замечено, что условие 
ста бильного развития Вселенной 
тре бует высокоточного подбора зна-
чений физических констант друг от-
но сительно друга. Профессиональ-
ное исследование этого вопроса 
на ты кается на ряд серьезных ог ра-
ни чений, которые приводят к мысли: 
Вселенная была спроектирована. 

Это явление называется антроп-
ный принцип. Различают два ан-
тропных принципа: 

– условия существования стабиль-
ной Вселенной;

– условия появления жизни на 
Земле.

Объединение этих принципов де-
лает вероятность самопроизвольно-
го появления жизни на Земле не-
возможно малой. Эта проблематика 
активно исследуется, и с каждым 
годом возникают дополнительные 
свидетельства, которые уменьшают 
и без того практически нулевую ве-
роятность появления жизни во Все-
ленной. 

Альтернативой антропному прин-
ципу, выдвинутой атеистически на-

строенной частью науки, является 
утверждение, что существует мно-
жество Вселенных, и вот только в 
одной нашей случайно создались 
условия для развития жизни.

Но доказательств существова-
ния этих Вселенных нет. Поэтому 
антропный принцип является важ-
ным аргументом в существовании 
проекта создания Вселенной и, тем 
самым, Бога.

Второе доказательство – фено-
мен жизни на Земле 

Исследуя жизнь не при помощи 
биологии, а именно физическими 
методами, ученые обнаружили нару-
шение возможной плотности инфор-
мации в ядре живой клетки. В ядре 
клетки находится примерно три мил-
лиарда аминокислот, объединенных 
в молекулу ДНК. Клетка делится за 
период примерно 10 часов, и все это 
происходит в объеме с диаметром 
несколько микрон. Все движе ния 
ДНК, ее ремонт и создание второй 
ДНК из окружающих нуклеино вых 
кислот требуют колоссального ин-
формационного обслуживания. Исхо-
дя из современного представления, 
эта информация может быть пере-
дана фотонами, но в этом объеме 
не наблюдается никаких фотонных 
передач информации. Мало того, в 
этом объеме не существует и цен-
тра принятия решения: что нужно 
делать в случае разрыва ДНК, как 
ее ремонтировать, как организовать 
пе редвижения белков для деления 
клетки. Получается, что в рамках 
живого наблюдается управление ми-
крообъектами размером с молекулу 
из другого информационного много-
образия, которое и обслуживает де-
ление клетки. Этот факт заставляет 
перенести феномен жизни в одно из 
ярчайших доказательств существова-
ния Информационного Многообра-
зия (читай: Бога), которое поддержи-
вает жизнь на Земле.

Наука здесь находится на стадии 
выработки первичных представле-
ний. Поскольку техника наблюдения 
за клеткой непрерывно совершен-
ствуется, появляется возможность 
наблюдать сам процесс деления на 
уровне молекул. Все это приведет 
к появлению нового понимания фе-
номена жизни. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА 
В РАМКАХ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Нельзя доказать бытие Бога, но доказывать это нужно, можно и даже необходимо. Ибо, как сказал святитель 
Василий Великий, «вера следует за знанием». 

С просьбой поделиться своими мыслями о возможных доказательствах существования Бога с точки зрения 
науки мы обратились к старшему научному сотруднику ОИЯИ кандидату физико-математических наук 
Михаилу Ляблину.

Давно стихов я не писала,
Быт заел совсем меня.
Песни слушать перестала,
Не замечаю вовсе дня.
Надо то, и надо это,
Поспевай, трудись, беги!
Только встретишься с рассветом,
Глядь, уж ночка впереди.
А теперь душа вот просит:
Карандаш скорей возьми,
Напиши хоть пару строчек,
Не убивай ты в быте дни.
Быт не вечен, он проходит,
А душа жива всегда.
Песню радости выводит
От стихов твоя душа.
Слава Богу, что мы ходим,
Что рассвет с закатом есть!
Всем обязаны мы Богу.
Слава Господу и честь!

2013 г.

Снова мы живем на даче!

Снова мы живем на даче.
Слава, Господи, тебе!
Снова сеем и копаем,
И цветы везде-везде.
Снова сосны и березы,
Воздух голову пьянит.
Зелень, солнце, птицы, море,
И Любовь Господь дарит.
Дом наш милый, долгостройный,
С печкой, теплый и родной,
Сами строили руками,
Не налюбуемся тобой.
У крыльца колодезь сразу
Для полива и на чай,
Душевая с подогревом,
Мойся да гостей встречай.
Мы все стараемся украсить
И уют кругом создать.
Все для радости и жизни,
Лишь бы годы не считать.

2014 г.

Июнь

Июнь, зеленый, светлый, чистый,
Шелковистая и нежная трава.
Солнце улыбается лучисто,
А небо ясное, как детские глаза.
Воздух свеж, природа молодая,
Зелень вся вокруг блестит.
Жаворонка песня удалая
Восторгом душу напоит.
Так хочется в природе раствориться

И стать такой же молодой,
Росой холодною умыться
И жизни тяготы забыть земной.
Светло и радостно. Душа ликует.
Начало лета на земле,
Голубка с голубем воркует.
Спасибо, Господи, тебе!

2012 г.

Дождь

Был дождь, природа оживилась
И засверкала яркой красотой, 
На небе радуга  
прекрасная явилась, 
Всех поражая простотой.
Так мало надо,  
лишь всего умыться,
Чтоб свежей стать и захотеть
Вот просто миру улыбнуться 
И песню радости запеть!
Не надо много слов и восхищенья,
Не надо ничего людского тут,
Надо лишь смотреть на небо,
Внимать цветам, что в радуге 
цветут!

Санаторий «Истра»,  
вокруг одни святыни.
Едем по дороге,  
по русской Палестине.
Никоном построенным  
во славу о Христе
С Иерусалимом Новым,  
с Голгофой на кресте.
Санаторий «Истра»  
он в лесу стоит,
Деревьями укутанный,  
на Божий храм глядит.
А храм тот Богородицы  
с Покровом на руках,
С теплотой, любовью,  
вниманием в глазах.
Она нам помогает  
и защитит всегда
Своим Покровом честным  
избавит от врага.
А дальше, в треугольнике,  
женский монастырь.
Евдокией Тютчевой  
он основан был.
Монастырь Аносино  
с Оптиною схож,
Старина глубокая и собой хорош.
Игуменьями были милые Евгении.
Три креста означили их упокоение.
Санаторий «Истра»  
с речкой Иордан,

Этот санаторий для здоровья дан,
А еще для сердца,  
где Господь живет.
Тут такая святость, что душа поет!

2018 г.

Пасха

Христос воскрес! Весь мир ликует!
Воскрес, воскрес Спаситель наш!
Голубка голубя целует,
Любовь опять живет у нас.
Спасибо, Боже и Спаситель,
Что Ты грехи прощаешь нам.
Во ад сошедший, Победитель,
Смерть смертию убрал Ты там.
И нам грешить совсем негоже.
Но где взять силы избежать греха?
Ты помоги нам, Милый Боже!
Спаситель, отгони врага!
Ты любишь нас, как мы не любим,
И зришь все то, чего не зрим.
Как деток милых нас голубишь,
В борьбе с грехом непобедим.
Так будь всегда Ты рядом с нами,
Не дай отпасть от рук Твоих.
Мы будем Божьими рабами,
Лишь посчитай нас за свои!

2016 г.

От колыбели до погоста
Дорога каждого ведет.
Один идет совсем немножко,
Другой идет – наоборот.
Один идет в сиянье славы
И в поклонении людей,
Другой в тиши и Божьем храме
Спасает душу поскорей.
Один идет большой дорогой,
Где много места и людей,
Другой по узенькой тропинке
Бежит к Причастью поскорей.
Дорога – жизнь. И кто же скажет,
Что там, за поворотом дней.
Один Господь нам путь укажет,
Ведет к спасению людей.
От колыбели до погоста
Судьба у каждого своя.
Жить без греха совсем не просто,
И о прощении моля.
А счастья все хотят большого,
Оно ведь разное у всех:
Кому дворец на миллионы,
Кому – исправить старый грех.
Судьба у каждого сложилась,
Судить ее не вправе мы.
Кому – монеты золотые,
Кому – небесные дары.

Вера Викторовна Сальникова, прихожанка дубненского храма Смоленской иконы Бо-
жией матери, родилась в 1947 г. в деревне под г. Рыбинском. С 6 лет живет в Дубне, 
закончила здесь вечернюю школу и по комсомольской путевке уехала в Тувинскую АССР 
на строительство асбестового комбината. Работала в театральной студии. Вышла замуж. 
В 1969 году вернулась с мужем в Дубну. Работала на ДМЗ мастером. Стихи пишет 
с 16 лет, имеет дипломы за участие в поэтических конкурсах и фестивалях.



Довольно часто в тек-
стах молитв и в Святом 
Писании нам встречается 
слово «аще». Слово это 
имеет следующие значе-
ния:

Аще – если 
и рече: аминь глаголю 

вам, аще не обратитеся и будете яко дети, не внидете 
в Царство Небесное.

и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь 
и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное 
(Мф. 18:3).

Аминь, аминь глаголю вам: несть раб болий госпо-
да своего, ни посланник болий пославшаго его. Аще 
сия весте, блажени есте, аще творите я.

Истинно, истинно говорю вам: раб не больше го-
сподина своего, и посланник не больше пославшего 
его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете 
(Ин. 13:16-17).

Аще – когда
аще поглотит место, солжет ему, не видел еси та-

ковая,
когда вырвут его с места его, оно откажется от 

него: «я не видало тебя!» (Иов 8:18)

Аще бо – ибо если
Аще бо от дел спасеши мя, несть се благодать и 

дар, но долг паче. 
Ибо если бы Ты за дела мог спасти меня, это не 

было бы благодатью и даром, но скорее долгом (утрен-
ние молитвы, молитва 8)

Аще бо отпущаете человеком согрешения их, отпу-
стит и вам Отец ваш Небесный. 

Ибо, если вы будете отпускать людям грехи их, то 
и Отец ваш отпустит вам ваши грехи (Мф. 6:14).

Аще како – может быть

Аще како раздражу мою плоть, и спасу некия от 
них? 

Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти 
и не спасу ли некоторых из них? (Рим. 11:14)

Аше убо – так как, потому что

Аще убо есть плод праведнику, убо есть Бог, судя 
им на земли.

Подлинно есть плод праведнику. Есть Бог, судящий 
на земле (Пс. 57:12).

Аще – ли, разве

И приступиша к Нему фарисее искушающе Его и 
глаголаша Ему: аще достоит человеку пустити жену 
свою по всяцей вине. 

И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, го-
ворили Ему: по всякой ли причине позволительно че-
ловеку разводиться с женою своею? (Мф. 19:3)

Аще сице – верно (дословно: если так)

Он же рече: кто тя постави князя и судию над 
нами? Еда убити мя ты хощеши, имже образом убил 
еси вчера египтянина? Убояся же Моисей, и рече: аще 
сице явлен бысть глагол сей?

А тот сказал: кто поставил тебя начальником и су-
дьею над нами? не думаешь ли убить меня, как убил 
[вчера] Египтянина? Моисей испугался и сказал: вер-
но, узнали об этом деле (Исх. 2:14).

Аще… аще (при сопоставлении двух условий)

И аще будут греси ваши яко багряное, яко снег 
убелю; аще же будут яко червленое, яко волну убелю. 

Если будут грехи ваши как багряное – как снег 
убелю; если будут красны, как пурпур, – как волну 
убелю (Ис. 1:18).

Дата Название праздника

1 февраля День памяти преподобного Макария Великого, Египетского
Преп. Макарий родился около 300 года в селении Птинапор (Нижний Египет). Кротость 
и смирение преподобного преображали души человеческие. «Худое слово, – говорил 
авва Макарий, – и добрых делает худыми, а слово доброе и худых делает добрыми». 
Подвижнические молитвы преподобного Макария Великого Святая Церковь включила в 
общеупотребительные вечерние и утренние молитвы.

3 февраля День памяти преподобного Максима Грека

5 февраля День памяти архимандрита Иоанна (Крестьянкина). См. стр. 4-5

6 февраля День памяти блаженной Ксении Петербургской 
Собор новомучеников и исповедников Российских

10 февраля День памяти преподобного Ефрема Сирина

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

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

13 февраля Неделя о мытаре и фарисее (Лк. 18:10-14). Эта притча задает тон на весь пост и пока-
зывает, что только слезная молитва и смирение, как у мытаря, а не перечисление своих 
добродетелей, как у фарисея, могут снискать нам милосердие Божие.  
Седмица сплошная (нет поста в среду и пятницу). 

15 февраля СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

20 февраля Неделя о блудном сыне (Лк. 15:11-32). В этой притче Иисус Христос рассказал о том, 
как блудный (блуждающий) сын вернулся в свой отчий дом. Так и мы иногда уходим от 
Господа Бога, нашего Отца, а этим чтением Святая Церковь зовет нас вернуться к Нему.

26 февраля Вселенская родительская (мясопустная) суббота – день поминовения усопших

27 февраля Неделя о Страшном суде (Мф. 25:31-46). Напоминая о последнем Суде Христовом, Цер-
ковь вместе с тем указывает  истинный смысл самой надежды на милосердие Божие. 
Бог милосерд, но Он и праведный Судия. 
Седмица сырная, сплошная (нет поста в среду и пятницу).

6 марта Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания (Мф. 6:14-21). 
Прощеное воскресенье
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Буду превозносить Тебя,  Боже мой,  Царь [мой],  и благословлять имя Твое во веки и веки (Пс. 144:1). Велик Господь и достохвален,  и величие Его неисследимо (Пс. 144:3).

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ФЕВРАЛЕ 2022 ГОДА

К СЛОВУ СКАЗАТЬ

Высокоум́ие – 1) неоправданно 
высокопарное умствование на глу-
бокие темы; 2) склонность к изощ-
ренному умствованию; 3) чрезмер-
ное восхищение, надмение своими 
интеллектуальными способностями 
(умом).

Лжесмирен́ие (смиренносло-
вие) – 1) притворное, напускное 
смирение, обусловленное желани-
ем выглядеть смиренным при не-
достатке (или отсутствии) подлин-
ного смирения, ради приобретения 
желаемого расположения к себе, 
как к якобы смиренному (послуш-
ному, кроткому и т. п.); 2) покор-
ность кому-либо, чему-либо, ложно 
интерпретируемая как подлинное 
смирение, но не являющаяся тако-
вым (причиной подобного рода по-
корности может служить слабость 
характера, страх перед наказанием 
и пр.).

Лицемер́ие – 1) показное пове-
дение, не соответствующее внутрен-

нему расположению души: мыслям, 
убеждениям, состоянию совести, 
желаниям, чувствам; 2) несоответ-
ствие внешнего поведения внутрен-
нему состоянию души, вызванное 
желанием выказать себя не таким, 
каков есть в действительности; 
3) внешнее, напускное благочестие, 
фарисейство.

Лицеприят́ие – предпочтение 
одного человека другому (одних 
людей другим) по причине при-
страстного к нему (к ним) отноше-
ния. «Но если поступаете с лице-
приятием, то грех делаете, и перед 
законом оказываетесь преступни-
ками» (Иак. 2:9).

Лукав́ство – хитрость, ковар-
ство. Лукавый (от слав. «лука» – 
изгиб) – одно из наименований 
диавола, которое указывает на 
нравственную искривленность, лжи-
вость, неискренность демона. Су-
ществующие наименования врага 
рода человеческого передают раз-

личные его свойства. Сатана озна-
чает «противник», диавол перево-
дится как «клеветник».

…Лукавство есть изобретатель-
ность на злые умыслы, когда че-
ловек, прикрывшись чем-то добрым 
и предлагая это другому, как при-
манку, тем самым приводит в ис-
полнение свой умысел (святитель 
Василий Великий).

Любоначал́ие (властолюбие) – 
1) желание начальствовать; 2) стра-
ст ное расположение души к вла-
ствованию над другими людьми, 
жажда власти.

Нечув́ствие – 1) состояние греш-
ника, характеризуемое нежеланием 
или временной неспособностью 
проявлять чуткость по отношению 
к Богу и ближнему; 2) термин, 
определяющий состояние человека, 
близкий по значению к таким тер-
минам и выражениям, как «бессер-
дечность», «душевная черствость», 
«отсутствие сострадания» и др.

Предыдущие героические поко-
ления русских православных людей 
не убоялись страданий и смерти, со-
хранили верность Христу, а вместе 
с этой верностью – и способность 
различать духов. Вот и мы должны, 
обращаясь к нашим новомученикам 
и исповедникам, просить у них по-
мощи, чтобы не терять способность 
различать духов. Помолимся и о 
том, чтобы Отечество наше никогда 
более не проходило через бунты, 

междоусобные брани, через страш-
ные перемены.

Молитвами святых новомучени-
ков и исповедников Российских да 
хранит Господь страну нашу от вся-
кой междоусобной брани, да хра-
нит народ наш от всяких соблазнов, 
могущих поколебать веру, а значит, 
привести к утрате жизненных ори-
ентиров. Пусть Господь укрепляет 
нас в вере православной, которая 
действительно дает возможность 

воспарить над повседневностью 
и, взирая с небесной высоты на 
про и сходящее в нашей личной или 
об щественной жизни, сохранить 
пра вильную систему ценностей, ко-
то рую мы воспринимаем через Сло-
во Божие и подлинный религиозный 
опыт людей, живущих в Цер кви.

Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл

6 ФЕВРАЛЯ 
СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ

Тропарь Собору новомучеников и исповедников Церкви Русской

Днесь рад́остно ликуе́т Цер́ковь Рус́ская, / яќо мат́и чад́а, прославляю́щи новомуч́еники и ис-
повед́ники своя:́ / святит́ели и иереи́, / цар́ственныя страстотер́пцы, благовер́ныя княз́и и княгин́и, / 
преподо ́бныя мужи ́ и жен́ы и вся православ́ныя христиан́ы, / во дни гонен́ия безбож́наго / жизнь 
свою ́ за вер́у во Христа ́ положив́шия / и кровьми ́ ис́тину соблюд́шия. / Тех предстат́ельством, Дол-
готерпелив́е Гос́поди, // страну ́ наш́у в Православ́ии сохрани ́ до скончан́ия веќа.
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В праздник Сретения 
(встречи) Церковь вспомина-
ет важное событие в зем-
ной жизни Господа нашего 
Иисуса Христа (Лк. 2:22-40). 
В 40-й день по рождении Бо-
гомладенец был принесен в 
Иерусалимский храм – центр 
религиозной жизни богоиз-
бранного народа. По зако-
ну Моисееву (см. Исх. 13:2; 
Чис. 8:16; Лев. 12:6, 8) жен-
щине, родившей младенца 
мужского пола, в продолже-
ние 40 дней было запрещено 
входить в храм Божий. После 
этого срока мать приходила в 
храм с младенцем, чтобы при-
нести Господу благодарствен-
ную и очистительную жертву. 
Пресвятая Дева, Матерь Бо-
жия, не имела нужды в очи-
щении, ибо неискусомужно 
родила Источник чистоты и 
святости, но по глубокому 
смирению Она подчинилась 
предписанию закона.

В то время жил в Иеру-
салиме праведный старец 
Симеон. Ему было открове-
ние, что он не умрет, пока не 
увидит Христа Спасителя. По 
внушению свыше, благочести-
вый старец пришел в храм 
в то время, когда Пресвятая 
Богородица и праведный Ио-
сиф принесли туда Младенца 
Иисуса, чтобы исполнить за-
конный обряд. Богоприимец 
Симеон взял Богомладенца 
на руки и, благословив Бога, 
изрек пророчество о Спаси-
теле мира: «Ныне отпускаешь 
раба Твоего, Владыка, по сло-
ву Твоему с миром, ибо ви-
дели очи мои спасение Твое, 
которое Ты уготовал пред 
лицем всех народов, свет к 
просвещению язычников и 
славу народа Твоего Израи-
ля» (Лк. 2:29-32).

15 ФЕВРАЛЯ 15 ФЕВРАЛЯ 
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕСРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

В. Шебуев. Симеон Богоприимец.  
Государственный Русский музей, 1847 г.

22 января на 67-м году жиз-
ни отошел ко Господу настоятель 
храма Преображения Господня 
п. Запрудня протоиерей Александр  
Макаров.

Александр Аркадьевич Макаров 
родился 25 февраля 1954 года в 
Москве. Родственники батюшки из 
д. Васино Талдомского района. 

В 1978 году он окончил Москов-
ский технологический институт, в 
1979–1981 гг. служил в армии, в 
1981–1982 гг. работал в Москов-
ском производственном объедине-
нии «Пролетарский труд» старшим 
инженером БРиЗа. В 1982–1985 гг. 
обучался в Московской духовной 
семинарии, с 1984 по 1991 г. рабо-
тал в редакции «Журнала Москов-
ской Патриархии» референтом, зав. 
отделом, ответственным редакто-
ром. С 2002 по 2020 г. в отделе 
внешних церковных связей Москов-
ского патриархата был завсекто-
ром публикаций, консультантом. 
9 июля 1993 года митрополитом 
Крутицким и Коломенским Ювена-
лием была совершена хиротония – 
особое Таинство Священства, в 
котором христианину сообщается 
особая благодать для учения и свя-
щеннодействий. В этот день батюш-

ка стал священником и был направ-
лен на служение в п. Запрудню. 

19 августа 1993 года после 
56-летнего перерыва в поселке 
состоялась первая торжественная 
служба на престольный праздник 
Преображения Господня. С первых 
же дней забота о храме и приход-
ской общине легла на плечи отца 
Александра.

Более четверти века батюшка 
являлся настоятелем храма. Отец 
Александр всегда стремился испол-
нять апостольский призыв и быть 
образцом для верных в слове, в 
любви, в духе, в вере, в чистоте 
(1 Тим. 4:12), с благоговением пред-
стоял престолу Божию, был внима-
телен и добр к людям. На плечи 
батюшки легло строительство ново-
го храма в поселке. По его молит-
вам и добрым наставлениям изо 
дня в день росла и крепла община. 
Радостно, что батюшка вырастил не 
только любящих Бога прихожан, но 
и по его благословению рукополо-
жены в сан новые священники.

Батюшка был очень скромным 
и кротким, являя нам всем при-
мер истинного молитвенника. Отец 
Александр был человеком глубокой, 
искренней веры в Бога, твердого 
упования и подлинного христиан-
ского благочестия. Его отличала 
любовь к Церкви и отеческая за-
бота о людях. Беседы с батюшкой 
никого не оставляли равнодушным, 
потому что слово его было испол-
нено благодати, духовного опыта, 
а сердце вмещало всех, кого он 
встречал на своем жизненном пути.

Весь приход искренне скорбит 
о кончине любимого батюшки, ко-
торый посвятил свою жизнь рев-
ностному служению Спасителю и 

Его Церкви: со страхом Божиим и 
благоговением предстоял алтарю 
Господню, с усердием вознося мо-
литвы о всех и за вся.

Вознесем же молитвы Милости-
вому Создателю, у Которого все 
живы (Лк. 20:38), дабы Он простил 
новопреставленному протоиерею 
Александру согрешения вольные и 
невольные, упокоив его в обителях 
Небесных, родным же и духовным 
чадам о. Александра даровал уте-
шение и укрепление сил.

Не верим мы, что батюшки  
нет с нами…
Любимого духовного отца.
Не высказать всей скорби  
нам словами,
Болят его духовных чад сердца.

Он кротким был, смиренным,  
добродушным,
Молитвенник большой за всех  
и вся.
Закралась январем тоска нам  
в души,
Скорбит запрудненская вся земля.

Всегда мы будем помнить,  
как учил нас
Добром на зло стараться отвечать,
И что нельзя нам  
в нашей трудной жизни
О милостивом Боге забывать.

Мы со смиреньем примем  
это горе,
Душа ведь батюшки и с нами,  
и жива!
В своих молитвах обещаем  
не оставить
Любимого духовного отца…

Юлия Николаева

֍

В музее Дубны завершила свою ра-
боту выставка «Потаенная Русь: исто-
рия и культура старообрядчества». 
В основе экспозиции были представле-
ны предметы из фондов музея и лич-
ных коллекций жителей Дубны, Кимр, 
Талдома, Москвы и Санкт-Петербур-
га. Редкие книги XVII-XIX веков, ико-
ны, кресты и складни, костюмы, кацея 
(ручное кадило), лестовки (разновид-
ность четок), фрагменты керамическо-
го алтаря Конаковского завода купца 
Матвея Кузнецова. Среди уникальных 
вещей – книга из библиотеки матери 
известного предпринимателя и меце-
ната Саввы Морозова, происходивше-
го, как известно, из старообрядческой 
купеческой династии. А также карти-

на в стиле примитивизма кимрского 
скульптора Ивана Абаляева, чье имя 
внесено во Всемирную энциклопедию 
наивного искусства.

Активное участие в проекте прини-
мали религиовед Вячеслав Пелевин, 
ученый секретарь Музея антропологии 
и этнографии им. Петра Великого (Кун-
сткамера) Российской академии наук 
Денис Ермолин, заместитель дирек-
тора по научной работе Талдомского 
историко-литературного музея Сергей 
Балашов, председатель Московского 
областного фонда «Наследие» Игорь 
Даченков. 

! Выставка продолжит свою работу 
в Талдомском историко-литературном 
музее.


