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ИЗДАНИЕ ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКОГО БЛАГОЧИНИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ

Прощание с отцом
Александром Любимовым

Отпевание отца Александра

Траурная процессия от храма великомученика Пантелеимона
к храму Всех святых в земле Российской просиявших.

Прощание прихожан с отцом Александром

Заупокойная лития перед захоронением за алтарем храма
Всех святых в земле Российской просиявших.

В помощь детям
Традиционная акция «Московская епархия в помощь
детям, страдающими онкологическими заболевани
ями», прошла в ДубненскоТалдомском благочинии в
Дубне 12 января 2011 года.
Предварительная работа про
водилась во всех храмах города
задолго до начала акции, а так
же дополнительно были разве
шены объявления в жилых мик
рорайонах.
В дубненскую поликлинику
№1, куда прибыла областная
станция переливания крови, при
шли 87 человек, принявших реше
ние о безвозмездной сдаче кро
ви для остронуждающихся боль
ных детей. По медицинским пока
заниям было отведено 29 чело

Дубненцы проводили в последний путь настоятеля храма великому
ченика Пантелеимона протоиерея Александра Любимова. По благо
словению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия заупо
койную литургию возглавил благочинный церквей ДубненскоТалдом
ского округа протоиерей Владислав Бобиков.

век, а 58 человек сдали более
26 литров крови. Отрадно, что
на призыв священнослужите
лей откликнулись не только
прихожане дубненских храмов.
Трансфузиологами Московс
кой областной станции перели
вания крови была отмечена вы
сокая активность горожан.
Низкий поклон всем доно
рам за их неравнодушные, от
зывчивые сердца, готовые в
трудный час откликнуться на
чужую боль…

Рождественские встречи
Рождество… Святки… В эти дни на душе становится
светло, хочется делать всем только приятное и доброе.
Мы с вами такие разные: добрые и сердитые, послуш
ные и не очень, а Господь, невзирая ни на что, любит нас
и ждет, когда наши холодные сердца потеплеют.
Вот и девочки из хора двух
классов детской школы искусств
«Рапсодия» 10 и 11 января при
шли в дубненские больницы, что
бы своим пением согреть серд
ца людей, находящихся на лече
нии. Встречали их с душевной
теплотой. Хормейстер Елена Ни
колаевна Житкова и концертмей
стер Ольга Николаевна Довбен
ко подготовили замечательную
программу, состоящую из 3х ча

стей: Рождественские песнопе
ния, русские народные песни и
песни современных авторов. В
заключение концерта прозвучала
«Песня о Дубне», созданная жи
тельницами города композито
ром Наталией Плотниковой и ав
тором стихов Людмилой Пирого
вой. Наградой детям были апло
дисменты и радушные улыбки
благодарных зрителей. В МСЧ9
после заключительной песни

слушатели просили продолжить
концерт, а в городской больнице
заведующий терапевтическим
отделением Александр Констан
тинович Вейкин угостил детей
сладостями. От сестричества де
тям были вручены небольшие
рождественские подарки.
После концерта протоиерей
Николай Губин, ответственный за
работу комиссии по взаимодей
ствию с медицинскими учрежде
ниями г. Дубны, с заведующей дет
ским отделением городской боль
ницы Тарской Татьяной Владими
ровной вручили рождественские
подарки всем детям, находящим
ся на лечении. Благодарностью
были радостные улыбки детей.

Протоиерей Николай Губин, старший координатор, ответственный за работу комиссии по взаимодействию с медицинскими учреждениями г. Дубны
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Праздники

Рождество Христово – 2011

Начало праздничного концерта в храме Рождества Иоанна Предтечи

ДУБНА
Пять лет назад впервые в ис
тории города было проведено
всенародное (церковнограждан
ское) празднование Рождества
Христова. В этом году «столи
цей» праздника традиционно
стала площадь Космонавтов.
Ровно в час пополудни динамики
огласили окрестности радостны
ми звуками колядок и русских на
родных песен. Под рождественс
кой елкой был сооружен «вертеп»,
в котором находилось изображе
ние Рождества Христова и лоток
с песком в качестве подсвечника.
Внутри «вертепа» царила особая
атмосфера: горящие в полумра
ке свечи, икона… – все таинствен
но и торжественно, хотя на дворе
ясный день. «Вертеп» в центре го
рода – это очень важный момент,
поскольку далеко не все горожа
не ходят в храм, однако многих из
них можно отнести к категории
«сочувствующих». Вот они в Рож
дество и получили возможность
поставить свечу и помолиться
Богу, принести Новорожденному
Младенцу свой дар.
А рядом совсем другая атмос
фера – веселье, праздничная су
ета, бойкая торговля. Кипит само
вар, из армейских термосов дос
тают горячие блины, пироги, пиц
цу и прочие угощения. Любители
шашлыка по запаху определяют,
в каком месте площади находит
ся эпицентр торговли блюдом
«кавказской национальности».

Выстроилась очередь к «продав
цам воздуха», точнее гелия, кото
рым надували разноцветные воз
душные шары. Открыта церков
ная лавка и отдел «сувениров»,
где можно купить рождественс
кие подарки. Дети получили воз
можность покататься верхом и в
коляске на настоящих и не совсем
настоящих лошадях – маленьком
белоснежном пони.
Но главное действо проходи
ло на «паперти» ДК «Октябрь».
Для публики, особенно детской,
были устроены аттракционы: пере
тягивание каната, бег в мешках,
групповое катание на 5метровых
лыжах... Усилиями семьи Некрасо
вых был показан рождественский
кукольный спектакль.

ТАЛДОМ и Талдомский район
В храме Архангела Михаила г. Талдома традиционно были
организованы рождественские елки для детей, которые прошли
7 и 9 января.

В храме было разыграно три представления для детей в возрасте
35, 57 и 811 лет, на которых побывало около 200 детей. Представ
ления готовились преподавателями и детьми воскресной школы хра
ма. После представления дети участвовали в играх и могли принести
свой подарок Богомладенцу Христу, прочитав стихотворение или спев
песню перед «вертепом», а в конце все дети получали подарки.
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Официально открыл праздник
заместитель главы администрации
города Н.Ю. Мадфес, с привет
ствием к горожанам обратился так
же благочинный ДубненскоТал
домского округа отец Владислав
Бобиков. Затем хор Смоленского
храма исполнил тропарь Рожде
ству Христову, несколько церков
ных и духовных песнопений, а за
кончил веселыми украинскими ко
лядками. Его сменил хор русской
народной песни ДК «Октябрь», за
тем выступил танцевальный кол
лектив в том же русском стиле.
В завершение праздника в
фойе ДК «Октябрь», где замеча
тельная акустика, прошел фести
валь хоровых коллективов, посвя
щенный празднику Рождества
Христова. Зрители, точнее слу
шатели, имели возможность в те
чение двух часов наслаждаться
великолепным хоровым пением,
которым издавна славится Дубна.
7 января в дубненском хра
ме Рождества Иоанна Предте
чи Рождественский праздник стал
днем, когда дети из воскресной
школы порадовали прихожан сво
ими достижениями. Дети пели на
клиросе Божественную литургию
и сразу после службы, прямо в
храме, выступили с концертом.
Помимо традиционных номеров –
рождественских песен и стихов –
юные артисты подготовили и не
большие театральные постановки.
Продемонстрировав актерское
мастерство, ребята смогли пока

Снежный «вертеп» Смоленского храма
зать и свои интеллектуальные воз
можности. Была организована
викторина по основам православ
ной культуры, в которой участво
вали и дети, и взрослые.
Концертная программа завер
шилась поздравлением настояте
ля храма, благочинного протоие
рея Владислава Бобикова и вру
чением подарков, причем не
только ученикам воскресной шко
лы, но и всем присутствующим
ребятишкам.
В дубненском храме Похва
лы Божией Матери также про
шел детский праздник, посвящен
ный Рождеству Христову. После
поздней литургии все дети, при
шедшие в храм, получили рожде
ственские подарки и были пригла

Пение и забавы на площади Космонавтов
8 января в церкви св. Александра Невского п. Вербилки была
проведена рождественская елка.
Главными участниками праздника стали маленькие прихожане цер
кви в возрасте от 5 до 14 лет. Присутствовали также их родители. Вна
чале всех поздравил настоятель церкви протоиерей Андрей Крутяков.
Затем с участием взрослых и детей была показана рождественская
сценка. Дети водили хоровод, рассказывали стихи, пели песни, уча
ствовали в различных конкурсах и аттракционах. Взрослые активно
их поддерживали. Далее было чаепитие, и все получили подарки.
Праздник прошел в атмосфере веселья, смеха, шуток и всеобщей ра
дости.

шены в приходской дом на празд
нование Рождества. Праздник на
чался с православной викторины,
затем был показан рождественс
кий спектакль, подготовленный
учащимися воскресной школы
храма. По окончании состоялась
праздничная трапеза для детей,
сопровождавшаяся интересными
рассказами священника о Рожде
стве Христове. Праздник окончил
ся совместным пением колядок
родившемуся Спасителю мира.
Для прихожан Смоленского
храма праздник начался 6 янва
ря великим повечерием, затем
совершалась первая ночная литур
гия, а утром – вторая. На террито
рии храма был возведен впечатля
ющих размеров снежный «вертеп».
Архитектором и строителем его
был, как и в прежние годы, дубнен
ский художник, прихожанин Смо
ленского храма Олег Лелюх.
8 января в православной
гимназии «Одигитрия» при
Смоленском храме прошла
рождественская елка. Участника
ми были преподаватели, гимна
зисты и их родители. Духовник
православной гимназии прото
иерей Виталий Шумилов поздра
вил всех присутствующих с праз
дником Рождества Христова. Уче
ники гимназии показали неболь
шой рождественский спектакль,
после которого была проведена
викторина на знания Евангельс
кой истории. Победителям вручи
ли призы. Торжество заверши
лось чаепитием.
В этот же день в Доме
культуры поселка Вербилки
прошло праздничное мероп
риятие для пожилых людей –
рождественские посиделки.
На нем выступали народный
хор, детский фольклорный
ансамбль. Было организова
но чаепитие.
А еще было приятно наблю
дать, что в течение всего дня в
городские храмы совершалось
настоящее паломничество:
люди шли по одному, вдвоем,
компаниями и целыми семьями
поставить свечи, помолиться о
своих нуждах. В этот день мно
гие посчитали невозможным
для себя остаться дома, не по
сетить храм, не поставить све
чу. И таких «паломников» год от
года становится все больше. А
это вселяет надежду на возрож
дение былого благочестия Свя
той Руси, ее лучших традиций.
Информация и фото#
материалы предоставлены
духовенством Дубненско#
Талдомского благочиния
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Празднование Крещения
или Богоявления Господня
В навечерие Богоявления (сочельник) 18 января после Царских часов
и Божественной литургии совершается чин Великого освящения воды
в храме, после которого верующие имеют возможность почерпнуть
крещенской воды, чтобы отнести ее в свои дома и употреблять в те
чение года. На следующий день, 19 января, в праздник Крещения Гос
подня по церковному уставу положено совершать освящение воды на
Иордане – на реке, источнике, водоеме.
В праздник Крещения
Господня храм Похвалы
Пресвятой Богородицы
стал местом паломниче
ства многих дубненцев.
По сложившейся традиции
к купели в Ратмино тянулся
народ в течение всей ночи
с 18 января и до вечера 19
января.
Праздничное богослу
жение в этот день возгла
вил настоятель храма По
хвалы Божией Матери бла
гочинный церквей Дубнен
скоТалдомского округа
протоиерей Владислав Бо
биков. По окончании бого
служения ярким солнечным
днем духовенство храма и
молящиеся торжественным
крестным ходом вышли на
реку Дубну к купели, кото
рую украшал ледяной крест,
выполненный местным
умельцем Олегом Лелю
хом. У купели был совер
шен водосвятный молебен.
Недалеко от купели си
лами работников ПК «Эко
мебель» (ген. директор Н.И.
Захаров) было сооружено
место для переодевания,
что сильно порадовало
всех, кто купался в Крещен
ской купели.
По окончании молебна и
службы в Ратмино благочин
ный возглавил водосвятный
молебен на озере в Парке
семейного отдыха на Боль
шой Волге. Это место также
стало традиционным для ку
пания прихожан храма Рож
дества Иоанна Предтечи и
жителей Большой Волги и
Черной речки. Здесь купель
была организована силами
недавно образованного АУК
«Парк культуры и семейного
отдыха» (ген. директор
В.И. Негей).
Центром празднова
ния Крещения Господня в

левобережной части го
рода стал храм Смоленс
кой иконы Божией Мате
ри. Жители приходили в
храм за святой водой. А ку
пание для них было органи
зовано в крестильной купе
ли, которая действует бо
лее десяти лет в храме Бла
женной Ксении Петербурж
ской. Желающие погру
зиться в ледяную воду де
лали это с воодушевлени
ем, чередуясь – то мужчи
ны, то женщины. Погруже
ния начались после все
нощного бдения и продол
жились далеко за полночь.
В подклети Смоленской
церкви для них был органи
зован горячий чай. За все
это люди были благодарны
настоятелю храма протоие
рею Виталию Шумилову.
Во всех храмах Талдом
ского района, как и по всей
России, было большое ко
личество прихожан.
Несмотря на мороз, ко
торый в сельской местнос
ти был особенно чувстви
тельным этим зимним ут
ром, радостные и бодрые
люди пришли на Боже
ственную литургию. По тра
диции этого дня для цер
ковного убранства и обла
чения священства полага
ется белый цвет. И молящи
еся ради праздника тоже
постарались надеть белые
и светлые одежды.
Прихожане Преобра
женской церкви и жители
села Квашенки Талдомс
кого района собрались ут
ром 19 января – в день, за
вершающий череду Святок,
для совместной молитвы.
Этот двунадесятый празд
ник издавна особо почита
ется и отмечается с боль
шим воодушевлением ве
рующими в селе Квашенки.

После праздничной службы
настоятель храма священ
ник Сергей Журавлев по
здравил прихожан с празд
ником и совершил чин Ве
ликого освящения воды.
Завершилось торжество
совместной трапезой.
К престольному праз
днику в Богоявленском
храме с. Глебово подго
тавливались заранее.
Около одиннадцати ча
сов вечера началось все
нощное бдение. По оконча
нии литургии и водосвятно
го молебна окропленные
святой водой и взбодрив
шиеся прихожане с молит
вой на устах, с хоругвиями

У Смоленского храма

На озере на Большой Волге
и иконами, в сопровожде
нии эскорта ГИБДД, мили
ции, с вереницей машин,
проследовали до купели.
После освящения купе
ли и напутственного слова
первым вошел в купель на
стоятель Богоявленского
храма села Глебово иерей
Дионисий Махов. Вслед за

ним один за другим троек
ратное погружение совер
шили остальные верующие.
Хотя были и те, кто не ре
шился купаться в этот мо
розный день. После купа
ния в храме всех ждал горя
чий чай. Все делились ра
достными впечатлениями
от прошедшей празднич

ной службы и купания.
Говоря о благочестивой
традиции купания в празд
ник Крещения, бытует мне
ние, будто бы этим купани
ем прощаются грехи. Это
неправильно. Грехи проща
ются нам Таинством испо

веди. Погружаясь в водные
источники, мы с благогове
нием испрашиваем у Госпо
да исцеления душе и телу.
Крещенское купание можно
назвать свидетельством на
шей веры и преодолением
самого себя.

КРЕЩЕНИЕ
Трещат за окнами крещенские морозы.
Завален белым снегом лес.
Искристый иней побелил березы,
И плеск волны под толщей льда исчез.
Но прорубь ледорубами и ломом
На Стрелке прорубили мужики.
Старушки, кто с ведерком, кто с бидоном,
Идут степенно к берегу реки.
Честной народ вокруг купели встанет,
А батюшка молитву сотворит,
И Божье слово каждого достанет,
И в каждом сердце нежность воцарит.
Все выслушаем молча, а потом
На лед уроним зимнюю одежду.
И, трижды осенив себя крестом,
В Святой воде мы обретем надежду,
Что беды канут, и придет успех,
Что обновимся телом и душой.
Я вас с Крещением поздравляю всех,
Желаю счастья и любви большой!

В селе Квашенки

В селе Глебово

Михайлов Михаил Алексеевич, вице#президент#
управляющий ДО «Дубненский» ЗАО «РУССТРОЙБАНК»
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Откуда пошло дубненское православие
(Памяти протоиерея Александра Любимова)
Гуд бай,
Америка…
С Александром Любимовым я
познакомился в 1983 году. Гово
рят, что бывает любовь с первого
взгляда, а у нас дружба завяза
лась если не с первого взгляда, то
с первой встречи. Передо мной
был человек редкого обаяния:
добрый, искренний, мягкий, де
ликатный в общении. Некоторые
считали Александра слабохарак
терным. Он легко уступал внеш
нему напору, уговорам, даже бес
пардонности, но до известного
предела. Далее Александр откры
вался совершенно с другой сто
роны: он не кричал, не рвал тель
няшку, но всякому становилось
понятно, что никаких уступок бо
лее не будет – не на того напали.
Я особенно ценил в Александре
это качество, он иногда и меня ос
танавливал «мягко, но твердо».
Обычно юноши, даже друзья,
склонны к скрытому соперниче
ству, но Александру вполне ком
фортно было в дружеской компа
нии на вторых и третьих ролях,
хотя он и там не терялся, посколь
ку был яркой личностью.
Попробую очертить круг инте
ресов Александра Любимова на
момент нашей встречи. Его инте
ресовала художественная лите
ратура, большей частью иност
ранная с обожаемым Хемингуэем
во главе, хотя русскую литерату
ру он тоже читал и чтил. Затем –
английский язык, помню, читал
О.Уайльда в подлиннике и поми
нал добрым словом своего учите
ля английского языка Давида На
тановича Бэлла. Любил Диккенса,
особенно «Записки Пиквикского
клуба», сам обладал тонким чув
ством юмора, и вообще был весе
лым, неунывающим человеком.
Потом – футбол, болел за москов
ское «Динамо», знал историю клу
ба, фамилии игроков, кто, в каком
году и какие забивал голы. Хоро
шо играл в шахматы, бегал на
дальние дистанции, этому было
даже какоето философское обо
снование. Любил всякую жив
ность – рыбки, птички, собачки,
кошки, причем далеко не элитных
пород: собачек и кошек дети под
бирали на улице, иногда приноси
ли птиц с подбитым крылом. Не
дом – Ноев ковчег. Было еще одно
странное увлечение: он не особо
интересовался философией, од
нако «Критику чистого разума»
Канта изучил вдоль и поперек, ру
гал бестолковых переводчиков,
нашел гдето подстрочник и сам
собирался перевести «эту вели
кую книгу на человеческий язык».
Но главным делом своей жизни он
считал тогда завершение романа,
который, по сути, был написан, но
не закончен. После прихода в
Церковь это дело стало не глав
ным, но отец Александр до после
дних дней не оставлял надежды
его когданибудь окончить.
Особого разговора требуют
семейные отношения, здесь я
постараюсь нарисовать картину
того времени – начала 1980х,
потом они видоизменялись (рож
дение детей, принятие священ
ного сана и т.д.), но только в луч

Новым чувствам всем сердцем отдался.
Как ребенок душою я стал,
И я сжег все, чему поклонялся,
Поклонился всему, что сжигал.
И.С.Тургенев
шую, христианскую сторону. В
основе этих отношений лежало
не показное, глубокое чувство,
которое крепло с годами. Люби
мовы обладали редким талантом
моментально прощать обиды и
ближним и дальним. Было забав
но наблюдать, как Саша и Лена в
шутку подтрунивали друг над
другом, а это было постоянно,
это нормальный фон в их семье.
Александр иногда шутил на гра
ни обидного, но затем тут же при

мовых всегда была
«красна пирогами».
После получения от
дельной комнаты у
Александра завелись
«вечные гости», дру
гой бы жене это надо
ело, и гнала бы их ве
ником, но почемуто
друзья и товарищи
Александра нередко
становились ее дру
зьями и товарищами.

Александр Любимов, октябрь 1984 года

Семья Любимовых, 19903е годы
носил извинения: «Хочешь, я
тебе ручку поцелую, а хочешь – на
колени встану?» Елена делала
вид, что не простит вовеки, но тут
же все прощала, у нее тоже хоро
шее чувство юмора. Она вообще
ему всегда и все прощала. Алек
сандр ценил это качество и ста
рался не злоупотреблять, по
скольку был человеком совестли
вым. Елена часто иронически от
носилась к увлечениям Алексан
дра, но всегда снисходительно.
Не ставила ультиматумов типа:
или я, или там еще чтото.
Семью Любимовых отличало
хроническое, даже патологичес
кое гостеприимство. До получе
ния комнаты в коммуналке Люби
мовы с младенцем Кириллом
жили у мамы впятером в одно
комнатной квартире (там еще
жил младший брат Александра).
Когда Александр пришел к Церк
ви и стал «практикующим» хрис
тианином, ему нередко приходи
лось читать молитвенное прави
ло в ванной или туалете. Харак
терно, что он и в эту квартиру, где
повернутьсято было негде,
умудрялся приводить гостей. Ес
тественно, что после переезда в
собственную комнату, пусть даже
в коммуналке, Любимовы ощу
щали себя более счастливыми,
чем Абрамович, вступая на палу
бу своей самой дорогой яхты. Се
мейный уклад Любимовых был
довольно простой, без оглядки
на лучшие дома Филадельфии.
Обстановка в комнате более чем
скромная, мебель и посуда всех
времен и стилей ХХ века. Но при
материальных трудностях семьи
и убогости жилища «изба» Люби
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Некоторые входили в квартиру
без стука, иные ночевали, а кор
мились тут все подряд. Алек
сандр по мягкости характера ни
кого не мог выгнать, иногда уго
варивал назойливого гостя часа
по два. Впрочем, терпение Еле
ны кончалось раньше, ей просто
жалко было Александра, и она
брала на себя все хлопоты по эк
страдиции персоны нон грата. Со
временем Александр преодолел
в себе излишнюю мягкость и на
учился говорить твердое «нет»,
когда это было нужно.
Два слова об отношении
Александра к родителям. Они
были в разводе. Мама – Людми
ла Сергеевна временами наве
щала сына, и он всегда с радос
тью принимал ее, не тяготился
общением с матерью, как это ча
сто бывает. У Елены со свекровью
также были на редкость хорошие
отношения. Мама, хоть и роди
лась в семье священника, но в
советские годы от веры отошла.
Когда Александра рукоположили
в священники, она постепенно
стала ходить на службы и умерла
похристиански после исповеди
и причастия.
С отцом – Валентином Бори
совичем Александр тесно не об
щался, но года за два до его
смерти они неожиданно сдружи
лись. Отец уже был тяжело болен,
и Александр приходил к нему
каждый понедельник. Это стало
незыблемым правилом. Если
Александру по какимто причи
нам не удавалось навестить отца
в положенный день, точнее ве
чер, тогда ему приходилось серь
езно объясняться. Бывало, зво
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ню Александру, мол, давай встре
тимся, а он – не могу, сегодня иду
к отцу. Поначалу отец – доктор
наук, профессор, недоверчиво
относился к убеждениям сына,
но в результате многочисленных
бесед о науке и вере, о смысле
жизни позиция отца поменялась.
Он был крещен в детстве, при
знавал существование Бога и
многое из того, что исповедует
православие, но практически до
церкви так и не дошел.
К вредным привычкам Алек
сандра, кроме обычных моло
дежных, можно отнести нелю
бовь к существующему советско
му строю и желание удрать из
СССР куданибудь подальше,
желательно в Америку. Ему нра
вилось, что в США не надо ни
паспортов, ни прописки. Алек
сандр даже подавал заявление в
ОВИР (Отдел виз и регистраций),
требуя отпустить его на ПМЖ в
США. После очередного отказа
он вынашивал мечту или даже

план – уплыть на надувном мат
расе из Батуми в Турцию (там ру
кой подать), и попросить полити
ческого убежища.
Незадолго до нашего знаком
ства он со своим однокашником
по филфаку Павлом Чупровым из
дал пару номеров машинописно
го журнала «Негатив» предельно
большим тиражом – по пять эк
земпляров каждого. Авторам жур
нала вся советская действитель
ность и официальная литература
представлялись в негативе, отсю
да и название. Вскоре после вы
хода журнала в свет Александр
имел задушевные беседы и дли
тельное знакомство с «бойцами
невидимого фронта», но позже
вспоминал о них с теплотой и
даже благодарностью.
Сейчас трудно представить,
что отец Александр Любимов –
русский патриот, исповедующий
уваровскую триаду «Правосла
вие. Самодержавие. Народ
ность», был когдато либераль
ным демократом типа Немцова.
Впоследствии он с иронией отно
сился к своим юношеским заб
луждениям, а в Америку бы не
поехал ни за какие деньги.
Эксцентричное поведение и
разнообразные увлечения Алек
сандра происходили от беспрос
ветной лжи в стране Советов, и в
Америку он собирался не за
«американской мечтой» – зара
ботать миллион долларов, для
него это было бы слишком мел
ко. Тогда он и сам толком не знал,
чего он хочет. Я бы определил его
состояние строкой Пушкина: «ду
ховной жаждою томим…»
Протоиерей Виталий
Шумилов, настоятель
Смоленской церкви г. Дубны
(Продолжение
в следующем выпуске
«Православной встречи»)

Значимые праздники
в феврале
6 февраля, воскресенье
Неделя 37я по Пятидесятнице. Блж. Ксении Пе
тербургской (XIX)

9 февраля, среда
Перенесение мощей святителя Иоанна Златоу
ста (438)

12 февраля, суббота
Собор вселенских учителей и святителей Васи
лия Великого, Григория Богослова и Иоанна Зла
тоуста

13 февраля, воскресенье
Неделя о мытаре и фарисее. Собор новомуче
ников и исповедников Российских

15 февраля, вторник
Сретение Господа нашего Иисуса Христа

20 февраля, воскресенье
Неделя о блудном сыне

25 февраля, пятница
Иверской иконы Божией Матери. Свт. Московс
кого Алексия, всея России чудотворца

26 февраля, суббота
Вселенская родительская (мясопустная) суббота

27 февраля, воскресенье
Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Равно
ап. Кирилла, учителя Словенского

28 февраля – 6 марта
Седмица сырная (масленица) – сплошная
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