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НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ
Престольный праздник Ксении Петербуржской
Жители левобережья Дубны окорм
ляются в приходе Смоленской церкви.
Фактически там две церкви. Вторая по
священа памяти блаженной Ксении Пе
тербуржской (XVIII век). В этом году пре
стольный праздник 6 февраля совпал с
воскресным днем. Верующие и гости из
других приходов почтили память бла
женной на ранней и поздней литургиях.
Верные услышали житие святой, поуча
ствовали в крестном ходе среди высо
ких сугробов. От лица благочинного о.
Александр Семенов поздравил всех при
хожан с праздником, а настоятеля Смо
ленской церкви о. Виталия Шумилова –
с днем ангела.

Увенчано
куполом
31 января произошло значимое со
бытие в жизни нового организован
ного прихода церкви в честь святых
Жен Мироносиц села Гусенки Тал
домского района.
Строящееся здание храма было увенчано
куполом и крестом. Молебен и освящение кре
ста совершил благочинный церквей Дубненс
ко Талдомского округа протоиерей Владислав
Бобиков в сослужении настоятеля храма
иерея Романа Волощенко. По окончании ус
тановки о. Владислав обратился со словами
поздравления, в которых сказал о значимос
ти водружения креста на здании храма и о важ
ности строительства храмов и ведения мис
сионерской деятельности в них.

В честь мученицы
Татианы
25 января прихожане храма Рождества Иоанна Пред
течи отмечали престольный праздник придела мученицы
Татианы. Божественную литургию возглавил благочинный
церквей Дубненско Талдомского округа, настоятель хра
ма протоиерей Владислав Бобиков. Большим подарком
прихожанам и всем жителям Дубны стал резной позоло
ченный киот с иконой мученицы Татианы, который был
изготовлен компанией «Экомебель» и установлен в ка
нун праздника. Благодаря тому, что летом и осенью при
поддержке администрации была сделана подсыпка грун
та, прихожане храма после Божественной литургии смог
ли беспрепятственно совершить крестный ход.

В санатории в Клину

Паломничество

С 12 января по 1 февраля дети и родители дуб
ненских и талдомского приходов из многодет
ных и малообеспеченных семей отдыхали и по
лучали лечение в санатории «Родник» Клинско
го района.

29 января заочники Иконописной школы им.
прп. Алипия побывали в Сергиевом Посаде.

Дети не только получали необходимые медицинские про
цедуры, но и были обеспечены различными занятиями, на
пример, по швейному производству.
Недалеко от санатория расположено Патриаршее под
ворье Свято Троицкого Александро Невского женского мо
настыря. Дети и их родители несколько раз побывали на бо
гослужениях в монастыре. А по воскресным дням монахини
проводили в санатории беседы с детьми и родителями.
Выражаем благодарность управлению социальной защи
ты населения, лично Елене Александровне Игнатенко и Ири
не Викторовне Битулевой за помощь в осуществлении этой
поездки.

Памяти
отца Александра
21 февраля на сороковой день со дня смерти
отца Александра Любимова в храме великомуче
ника Пантелеимона была отслужена заупокойная
литургия, которую возглавил новый настоятель
храма протоиерей Александр Горбунов в сослуже
нии духовенства города Дубны. Заупокойная ли
тия была отслужена до Божественной литургии на
могиле протоиерея Александра Любимова за ал
тарем храма Всех Святых в Земле Российской Про
сиявших и по окончании литургии в храме велико
мученика Пантелеимона.

На заочном отделении школы на 4 х курсах учится око
ло 40 человек, которые проживают в разных уголках Рос
сии: в Барнауле, Ачинске, Пскове, Казани, Воронеже, в
Краснодарском и Ставропольском краях, в Удмуртии, Чу
вашии, Бурятии и т.д. Многие из них впервые побывали в
Свято Троицкой Сергиевой лавре, где находятся мощи
«игумена всея Руси» прп. Сергия Радонежского. Иконо
писцев лавра привлекает еще и прекрасным собранием
древнерусского искусства.
Лишнее, наверное, описывать впечатления паломников
от увиденного и услышанного, ум и сердце иконописцев
переполнял восторг. Паломничество удалось на славу: и к
мощам преподобного приложились, и помолились, и в двух
музеях побывали, и красотами лавры полюбовались, и даже
вкусно перекусили в здешнем недорогом буфете.

Поздравления от благочиния и прихожан
Сердечно поздравляем с днем рождения:
протоиерея Владислава БОБИКОВА (21.02), благочинного церквей Дубненско Талдомского округа,
настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи, настоятеля храма Похвалы Пресвятой Богородицы;
протоиерея Александра МАКАРОВА (25.02), настоятеля храма Преображения Господня поселка
Запрудня.

От всей души поздравляем с днем ангела:
протоиерея Александра ГОРБУНОВА (8.03), настоятеля храма Всех Святых в Земле Российской
Просиявших и храма великомученика Пантелеимона;
протоиерея Александра МАКАРОВА (8.03), настоятеля храма Преображения Господня поселка Зап
рудня;
иерея Леонида САЛТЫКОВА (23.03), клирика храма Похвалы Пресвятой Богородицы.
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Праздники
24 февраля
в Москве,
в кафедраль
ном соборном
храме Христа
Спасителя
прошел
Архиерейский
собор Русской
православной
церкви.
Его открытию предшествовала
длительная и кропотливая работа
Межсоборного присутствия, в ко
торой принимали участие архипа
стыри, священнослужители и ми
ряне Русской православной церк
ви. Документы, разработанные ко
миссиями Присутствия, легли в
основу соборных решений.
Собор указал на необходи
мость более ответственной
подготовки крещаемых к таин
ству крещения и предложил на
чать общецерковную дискуссию
относительно возобновления
практики оглашения лиц, готовя
щихся к святому крещению, и ка
техизации тех, кто приступает к
другим таинствам Церкви. Таин
ство брака, в частности, должно
предваряться раскрытием перед
желающими его принять всей
важности создания крепкой хри
стианской семьи, основанной на
любви и верности.
Архиерейский собор при
нял документ «О мерах по со
хранению памяти новомучени
ков, исповедников и всех не

Архиерейский СОБОР
винно от богоборцев в годы го
нений пострадавших». Вынуж
денная в советские годы «фигура
умолчания» в отношении новому
чеников и сегодня тяжелым кам
нем лежит на душах тех людей,
которые жили в условиях, дикто
вавшихся богоборческим госу
дарством. И хотя сегодня никто
не оспаривает величия их подви
га, но в то же время святые ново
мученики и исповедники далеко
не так известны нашему народу и
не так почитаемы, как, скажем,
блаженная Матрона Московская.
Для очень многих церковных лю
дей их жития не служат источни
ком вдохновения в христианской
жизни в той мере, как это могло
бы быть.
Собор уделил особое вни
мание освещению деятельно
сти Церкви в средствах массо
вой информации – как право
славных, так и светских, гото
вых к конструктивному взаимо
действию с Церковью. Важно,
чтобы светские журналисты и
представители профильных цер
ковных структур научились со
трудничеству с целью правдивой
и своевременной подачи инфор
мации о церковной жизни.
Собор дал важные опреде
ления «Общественная дея
тельность православных хрис
тиан» и «Практика заявлений и
действий иерархов, духовен
ства, монашествующих и ми

рян во время предвыборных
кампаний. Проблема выдвиже
ния духовенством своих кан
дидатур на выборах». Вновь
подтверждено главное правило:
мы, христиане, не занимаемся
политической борьбой в том
виде, в каком она ведется в со
временном мире, но, тем не ме
нее, в определенных ситуациях
мы не только можем, но и долж
ны высказывать свою точку зре
ния на происходящее.
Собор приветствовал ре
шение государственных влас
тей о возрождении института
военного духовенства. Перед
правящими архиереями постав
лена задача: определить пасты
рей, способных нести постоянное
служение при военных частях, и
совместно с Синодальным отде
лом по взаимодействию с Воору
женными силами и правоохрани
тельными учреждениями и Управ
лением делами Московской пат
риархии подготовить соответ
ствующие квоты для каждой епар
хии и представить их на рассмот
рение Священноначалия.
Собор принял документ
«Отношение Русской право
славной церкви к намеренному
публичному богохульству и
клевете в адрес Церкви».
Собором даны четкие реко
мендации: в случаях прямой диф
фамации (унижения человеческо
го достоинства), клеветы мы дол

жны отвечать – спокойно, сдер
жанно и обдуманно. В этом опре
делении очень четко проводятся
границы между богохульством,
клеветой – и критикой, которая не
только допустима, но и необходи
ма для Церкви, для ее человечес
кой составляющей. Церковь – Бо
гочеловеческий организм. Люди,

служащие Церкви, не могут счи
тать себя «недостижимыми» для
обоснованной критики в свой ад
рес, а, наоборот, должны прислу
шиваться к ней. Но в случае кле
веты на саму Церковь и публично
го богохульства – могут и долж
ны давать недоброжелателям
адекватный взвешенный ответ.

Ах ты, Масленка дорогая!
Масленица – явление сложное и неоднозначное. Этот праздник восхо
дит к весенним аграрным обрядам дохристианской эпохи жизни сла
вян, когда масленица приурочивалась ко дню весеннего равноденствия
– рубежу, отделяющему зиму от весны. Обрядовые действия были на
правлены на то, чтобы зимние тяготы закончились и наступила весна, а
за ней – теплое лето с обильными хлебами. Масленица отмечалась по
всей России, и в деревнях, и в городах. Ее празднование считалось для
всех русских людей обязательным: «Хоть себя заложи, а масленицу
проводи». В 1920 веках в праздновании Масленицы на первый план
вышли элементы развлекательного характера.
называлось «съездки». К празд
ничному катанию тщательно го
товились – лошадей мыли, расче
сывали им гривы и хвосты, укра
шали сани. Своей кульминации
катание достигало днем в Проще
ное воскресенье, когда собира
лось особенно много санных уп
ряжек, а скорость их катания рез
ко увеличивалась. Воскресное
катание полагалось завершать
резко, сразу же после первого

Катание с гор – зимнее раз
влечение детей и холостой моло
дежи было одним из главных на
масленичной неделе. Для ката
ний заливали водой естествен
ные горки или специально сколо
ченные из дерева. Для катания
использовались санки, рогожи,
шкуры, коньки, катульки – широ
кие выдолбленные доски и т.п.
Парни и девушки часто катались
парами, и после спуска девушка
благодарила парня поцелуем. Ка
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тание с гор не запрещалось и же
натым людям, существовало по
верье, что замужняя женщина, ка
тавшаяся в масленицу с горы, по
лучит хороший урожай льна.
Катание на лошадях, запря
женных в сани, было на масленич
ной неделе и обязательным, и са
мым любимым. Катание начина
лось в четверг, а заканчивалось в
воскресенье. В катании участво
вали жители всех окрестных де
ревень, и потому это развлечение

удара колокола, звавшего к ве
черне.
Кулачные бои – праздничное
развлечение парней и молодых
мужчин устраивалось зимой в пе
риод Святок, на Масленицу и
иногда в Семик. При этом пред
почтение отдавалось Масленице,
разгульный характер которой да
вал возможность мужской части
деревни показать перед всеми
свою удаль и молодечество. Рус
ский кулачный бой, в отличие от
драки, шел с соблюдением опре
деленных правил, его участники
всегда принадлежали к одной
возрастной группе. Битву начина
ли обычно подростки, их сменя
ли на поле парни, а затем вступа
ли в бой молодые женатые муж
чины – «сильные бойцы». Кулач
ные бои воспитывали у мужчин
выносливость, способность вы
держивать удары, стойкость, лов
кость и мужество. Участие в них
считалось делом чести каждого

парня и молодого мужчины.
Характерной особенностью
Масленицы было употребление
большого количества жирной
пищи, а также пьянящих напитков.
Из напитков предпочиталось
пиво, а из пищи – всевозможные
мучные и молочные продукты.
Основным масленичным угоще
нием были блины – символ солн
ца. К блинам подавали масло,
сметану, икру, рыбу. Помимо бли
нов, пеклись пряженцы – продол
говатые оладушки из крупчатой
или пшеничной муки на молоке
или воде с добавкой рубленых
яиц или изюма.
РЕЦЕПТ ГРЕЧНЕВЫХ БЛИНОВ
пополам с пшеничной мукой
За 5 6 часов до выпечки бли
нов растворить тесто из 1,5 ста
канов пшеничной муки и такого
же количества гречневой, 2,5 ста
кана теплой воды, одной столо
вой ложки растопленного масла и
пачки сухих дрожжей. Вымесить
тесто, дать подняться. За час до
выпечки тесто хорошенько вы
бить, обдать 2 стаканами самого
горячего молока, еще раз выбить,
добавить соли, 2 взбитых белка,
сахару (кто хочет), размешать,
дать подняться и, не размешивая
теста, печь.
Составитель Н.И.Клепикова

Праздники

Собор новомучеников
2000 летие Рождества Христова для человечества – время подведения
итогов. Что могут принести люди в дар Богомладенцу Христу, какими дос
тижениями похвалиться? В области экономической? Но здесь полная не
уверенность в завтрашнем дне. В области государственного, политичес
кого и социального устройства общества? Но все модели общества явля
ются постоянным источником конфликтов и среди социальных групп, и меж
ду государствами.
Какой же итог 2000 летнего христианского бытия человечества может
подвести мир? Единственный и бесспорный итог — это святые, воплотив
шие своей жизнью высочайший нравственный идеал христианства. Россия
только за одно последнее столетие явила миру сонм святых, соразмерный
всей предшествующей истории христианства, — мучеников, исповедников
и подвижников благочестия. Русская православная церковь на примере свя
тых своих мучеников дала образец нравственного совершенства, мужества,
незамутненного видения вечного смысла жизни для себя и всего мира.

Игумен Дамаскин (Орловский)
Празднование памяти
святых есть одно из главных
проявлений стремления
увековечить славный под
виг народа или отдельных
его представителей. При
утрате народного предания
одних государственных ак
тов оказывается недоста
точно для написания исто
рии народа.
Одной из жертв больше
вистского переворота в
1917 году стала Церковь в
лице ее представителей –
священства и мирян. Пер
вой жертвой среди священ
ства стал первенствующий
старейший член Священно
го синода Русской право
славной Церкви митропо
лит Киевский и Галицкий
Владимир, злодейски уби
тый 25 января 1918 года в
Киево Печерской лавре де

морализованными солда
тами.
Всероссийским Цер
ковным собором 1917 1918
годов было установлено
совершать память новому
чеников и исповедников
российских в первое вос
кресенье после 25 января/
7 февраля н. ст. При совет
ской власти это установле
ние соблюдалось негласно
– в тайных молитвах у Пре
стола Божия.
Некоторые новомучени
ки и исповедники, приняв
шие свою мученическую
смерть от богоборческой
власти, были прославлены
Русской православной цер
ковью за рубежом (РПЦЗ,
до 2007 года) и Русской
православной церковью в
России как местно чтимые
святые. А в 2000 году, на

юбилейном Архиерейском
соборе Русской православ
ной церкви было соверше
но прославление Собора
новомучеников и исповед
ников российских, в числе
которых оказывался весь
сонм пострадавших в годы
гонений.
Комиссия по канониза
ции пополняет печальный и
одновременно славный
список жертв новыми име
нами. Сейчас в Собор ново
мучеников и исповедников
российских включено бо
лее тысячи имен. Сколько
тысяч остались безвестны
ми – Бог ведает Сам, и воз
дает им за верность в Цар
стве Небесном.
2 4 февраля 2011 года в
Москве проходил Архи
ерейский собор Русской
православной церкви, на

котором был принят очень
важный документ «О мерах
по сохранению памяти но
вомучеников, исповедни
ков и всех невинно от бого
борцев в годы гонений по
страдавших». Епископ Са
ратовский и Вольский Лон
гин прокомментировал это
событие: «Наверное, каж
дый сознательный право
славный христианин пони
мает, сколь многим мы
обязаны нашим новомуче
никам: не только Церковь,
но и весь наш народ обяза
ны им своим свободным
существованием. Однако
сегодня мы видим, что по
читание новомучеников в
нашем народе далеко не
соответствует тому, каким
оно должно быть.
Меры, предложенные
Собором, призваны ликви
дировать этот неесте
ственный перекос церков
ного сознания, актуализи
ровать память церковного
народа, обратить ее к тому
примеру, который подали
всем нам исповедники
веры, — примеру стойкос
ти, верности Христу и Его
Церкви. В определении
Собора говорится и о бого
служебных, литургических
формах почитания памяти
новомучеников, и о возве
дении новых храмов, часо
вен в их честь, и о намере
нии Церкви инициировать
создание художественных

Золотая ниточка
В прошлом году перед Пасхой прихожане хра
ма Рождества Иоанна Предтечи смогли видеть
вышитую Ниной Ильиничной Клепиковой пла
щаницу. Впоследствии плащаница и три хоруг
вии с изображением Святой Троицы, Иоанна
Крестителя и мученицы Татьяны были безвоз
мездно переданы храму.
Причудливо переплета
ются нити судьбы. Иногда и
представить трудно, как
сложится та или иная
жизнь. Я хочу рассказать,
как простая ниточка не
скольких поколений жен
щин тружениц стала вдруг
золотой.
Мой прадед по мате
ринской линии, Алексей
Сапсай, был казачий ата
ман. Нравом отличался буй
ным. Выйдя в отставку, же
нился, завел большую се
мью, но буйства не оставил
и закончил жизнь печально:
был убит в пьяной драке. Его
жена Марфа Корниловна
сама поднимала восьмерых
детей. Выучилась на аку
шерку, помогала фельдше
ру, лечила домашнюю ско
тину. До самой смерти к ней
обращались за помощью
люди: кто за травкой лечеб
ной, кто с просьбой роды у
коровы принять. Всем по
могала. Дети выросли креп
кие, работящие: дочь Степа
нида в колхозе два мешка с
зерном клала на плечи, над

мужиками посмеивалась.
Про себя баба Марфа люби
ла рассказывать, что роди
лась дважды. В молодости
ловили рыбу всей семьей,
и ее утянуло неводом на
дно. И привиделся ей ста
рец с бородой: «Рано тебе
еще, раба Божья Марфа,
иди обратно», – и подбро
сил вверх. Очнулась, а вок
руг родня ее оплакивает. А
умерла она тихо, в 90 лет, в
первый день войны. Пошла
на огород к соседке погово
рить, оперлась о плетень, да
так и застыла.
Сын ее Егор Алексеевич,
мой дед, служил в казачьих
войсках два срока (за себя
и за брата), побывал в пер
сидском плену, после рево
люции вернулся в село, же
нился, жену взял из города.
Бабушка, Акулина Иванов
на, родила восьмерых, вы
растила троих, тянула боль
шое хозяйство, работала в
колхозе… и рукодельнича
ла! Получив городское вос
питание, владела всеми ви
дами женского рукоделия.

До сих пор не
могу понять,
когда она ус
певала? Мама
говорит – по
ночам.
Моя мама
Клавдия Его
ровна была
старшей и по
Икона, вышитая
могала мате
золотошвейкой
Н.Клепиковой
ри по хозяй
ству с 5 лет.
Взрослые уходили в колхоз рые помогали. А потом нас
на весь день, а она остава
забрала в Москву моя вто
лась за хозяйку. На рукоде
рая бабушка, Вера Алексан
лие времени почти не было. дровна, которая с любовью
Потом война, оккупация, отнеслась к своей невестке,
ушла девчонкой на фронт. А а во мне души не чаяла. И
после войны – беда: попала хотя Вера Александровна
в лагеря. Там и с отцом сама была искусницей в ру
моим познакомилась, и коделии, внучку не застав
меня родила. Тут то и при
ляла, только рассказывала и
годилось рукоделие, кото
показывала свою работу. Я
рому в детстве обучилась: училась, работала, вышла
«достану ниток, сорву цве
замуж, воспитывала сына и
точки, посмотрю на них, на
дочь. Все навалилось сразу:
рисую на наволочке, вышью, перестройка, проблемы с
продам, куплю маслица…» работой, со здоровьем, с
Так мы и выжили. Было труд
подросшими детьми. По
но, но рядом всегда нахо
стоянная «палочка выруча
дились добрые люди, кото
лочка» – мама – постарела

произведений об их подви
ге...»
С 1930 года в храме
Похвалы Пресвятой Бого
родицы в селе Городище
(ныне Ратмино) и до его
закрытия служил священ
ник Михаил Иванович Аб
рамов. После революции
1917 года он, как нелояль
ный к новой власти элемент,
неоднократно арестовывал
ся и подвергался репресси
ям. В 1937 году, попав в са
мую жестокую волну реп
рессий, он был оклеветан,
арестован и в очередной
раз отправлен в тюрьму.
Оперативный приказ НКВД
СССР от 31.07.1937 г.
№00447 об операции по
репрессированию бывших
кулаков, уголовников и дру
гих антисоветских элемен
тов требовал следствие
проводить быстро и в упро
щенном порядке. Пригово
ры выносились заочно, то
есть без вызова обвиняемо
го, а также без участия за
щиты и обвинения, обжало
ванию приговоры не подле
жали. Специально указыва
лось, что приговоры к рас
стрелу должны приводиться
в исполнение «с обязатель
ным полным сохранением в
тайне времени и места при
ведения». Так было и на
деле: арестован отец Миха
ил был 13 ноября в день сво
его рождения, 21 ноября в
день тезоименитства было

вынесено решение «тройки»
о расстреле, и 29 ноября
приговор был приведен в
исполнение. Отец Михаил
принял мученическую
смерть предположитель
но в главной областной
тюрьме НКВД – в г. Твери,
погребен в безвестной
могиле.
В 2000 году протоие
рей Михаил Иванович Аб
рамов прославлен Рус
ской православной цер
ковью в лике святых но
вомучеников и исповед
ников российских. Его па
мять мы празднуем в день
его мученической кончины
– 29 ноября, и в День памя
ти новомучеников и испо
ведников российских.
К сожалению, до сих пор
у нас нет ни фотографии на
шего священномученика, ни
даже его словесного порт
рета, чтобы была написана
подобающая святому икона.
Надеемся, с Божией помо
щью, со временем будет от
крыто больше, и объявятся
родственники или наши
земляки, которые смогут
дополнить сухие строки ар
хивных документов того
времени. Просим отклик
нуться родственников, лю
дей, которые могут что то
дополнить или сообщить о
протоиерее Михаиле Ива
новиче Абрамове или его
родственниках, по контакт
ным телефонам в Дубне:
8 (496) 21994379 или
8 (985) 3861052, или по
адресу электронной почты:
barbaris@jinr.ru.
В. и Н. Барановы

Моей маме Клавдии Егоровне САПСАЙ посвящается

и ослабла. Я была в расте
рянности и унынии: накоп
ленные знания, опыт не
спасали. Нужно было что то
менять.
Помощь пришла неожи
данно: маленькая заметка в
газете, экскурсия на выс
тавку, и вот передо мной
шитые золотом и шелком
иконы. Не те древние и выц
ветшие, которые я совсем
тогда не понимала, прохо
дила мимо них в музее, а
новые, современных авто
ров. Я была потрясена. Ведь
могут такое и сейчас, когда
все кругом рушится! При
ехала домой, а муж спраши
вает: «Ты где была? У тебя
глаза светятся!». Записа
лась на курсы, несколько
лет упорного труда. Боялась
одного – возраста, успеть
бы сшить хоть одну хоро
шую икону! Когда я присту
пила к своей первой работе,
тяжело заболела мама. Я
переселилась к ней, ухажи
вала, молилась и шила ико
ну «Споручница грешных».
Выбор был не случаен: это
моя икона, и перед ней я
молилась, когда в беде была
моя дочь. Тогда она ей по
могла. Помогла и на этот
раз. Мама поднялась на
ноги. А я научилась обра
щаться за помощью к Богу,

через свое увлечение по
знала радость труда для
Него. Теперь я мастер, мои
работы на выставках полу
чили одобрение заслужен
ных мастеров, шью для сво
его храма и просто для дру
зей. Уже выйдя на пенсию,
обрела новую специаль
ность, работаю с детьми, учу
девочек рукоделию. Около
меня мои близкие, мы пони
маем и любим друг друга.
Казалось бы, чего еще же
лать? И вот новая радость:
Господь послал мне стара
тельных учениц. Теперь мы
трудимся для нашего храма
вместе, и я знаю, что те уме
ния, что мне были посланы
как поддержка, не исчезнут,
а перейдут к другим. Про
блем и сейчас много, но я
знаю, что в нужную минуту
обязательно придет по
мощь, надо только твердо в
это верить. И наша тонень
кая простая семейная ни
точка рукоделия окрепла и
стала золотой, про которую
очень точно было сказано:
столетия связующая нить.
Я от души желаю всем
обрести свою путеводную
ниточку и не бояться труд
ностей.
Нина Клепикова,
прихожанка и золотошвея храма
Рождества Иоанна Предтечи

В храме Рождества Иоанна Предтечи по воскре
сениям после богослужения проходят курсы по зо
лотному шитью, на которые можно записаться.
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Откуда пошло
дубненское
православие
(Памяти протоиерея Александра Любимова)
(Окончание. Начало
в «Православной встрече»
№1 от 27 января)

От «Негатива»
к «Исповеди»
В роли «шестикрылого
серафима» на духовном
перепутье Александру
явился наш общий друг
Сергей Пахомов с «Испо
ведью» Льва Толстого. Так
получилось, что путь нас
троих: меня, Сергея и
Александра к вере и Церк
ви лежал через «Испо
ведь» Л.Толстого. Это
была едва ли не един
ственная книга религиоз
но философского содер
жания, изданная в СССР в
эпоху развитого социа
лизма (атеистическая ма
кулатура не в счет). Снача
ла этот заветный том по
пал ко мне и заставил все
рьез задуматься о «про
клятых вопросах». Потом
«Исповедь» перешла к
Сергею. Он же по своей
безудержной натуре оку
нулся в учение Толстого с
головой: спал на голом
полу, ел сырые овощи,
одевался в какое то руби
ще. Однако время от вре
мени у Сергея наступали
«разгрузочные дни», а то и
недели – пускался во все
тяжкие. Своей безудерж
ной фантазией и решимо
стью ее воплощения он

чем то напоминал графа
Корнеева из «Драмы на
охоте», но его решимости
хватало ненадолго.
От Сергея «Исповедь»
попала к Александру и
проняла его до глубины
души. Как познакомились
эти две яркие личности, я
не помню, но влияние Па
хомова на Александра по
началу было огромное.
Представьте такую карти
ну: сидят они на останов
ке и оживленно беседуют.
Александра переполняют
духовные вопросы, но тут
подходит автобус. Сергей
вскакивает на подножку,
придерживает дверь и
продолжает вещать, а
Саша бежит за ним еще
метров сорок, внимая каж
дому слову… (по рассказу
Сергея).
Поначалу Александр
тоже «ударился» в толсто
вство. Однако видя экзо
тические плоды учения
Толстого в жизни Сергея,
он берет курс на право
славие. Возможно, сказа
лись гены деда священ
ника. К тому же Сергей
«зациклился» на Толстом
и ничего нового Алексан
дру дать уже не мог. На
момент нашего знаком
ства я был человеком
худо бедно воцерковлен
ным, кроме Толстого ус
пел начитаться кое каких
церковных книжек. На

первое время я стал для
Александра гуру – носите
лем тайных знаний, по
скольку в Советском Со
юзе даже Библию достать
было сложно, не говоря о
богословской литературе
и религиозных филосо
фах. Однако эти книги во
дились в окружении отца
Димитрия Дудко, который

Орудьево –
прародина
дубненского
православия

Виталий Шумилов и Александр Любимов, 1988 г.
был моим первым духов
ником, и мне иногда пада
ли «крохи» с его духовной
трапезы. Толстенные и ча
сто неудобоваримые тома
проглатывались за счи
танные дни, а то и ночи.
Кое что стало доходить и
до Александра. Странно

Значимые праздники в марте
6 марта, воскресенье – Неделя сыропустная. Воспоминание Ада
мова изгнания. Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост

7 марта, понедельник – Начало Великого поста. Седмица 1 я Ве
ликого поста. На 1 й неделе Великого поста с понедельника по чет
верг на вечернем богослужении читается Великий покаянный канон
Андрея Критского

9 марта, среда – Первое и второе обретение главы Иоанна Предте
чи. В связи с тем, что на 1 й седмице Великого поста литургия не со
вершается в будни, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла
празднование переносится на субботу, 12 марта
12 марта, суббота – Первое и второе обретение главы Иоанна
Предтечи

13 марта, воскресенье – Неделя 1 я Великого поста. Торжество
Православия

14 марта, понедельник – Седмица 2 я Великого поста
19 марта, суббота – Поминовение усопших

как то: тогда книг было
мало, но читались они
взахлеб и все подряд, те
перь их (смотрю по сторо
нам) – от пола до потол
ка, а читать типа некогда?
Сергей, Александр и я
находились на разных эта
пах духовного пути, но
приблизительно на одной
ступени социальной лест
ницы. Мой статус можно
было определить так: цер
ковный неофит, числился
(иногда даже работал) ху
дожником на стекольном
заводе где то в Конаковс
ком районе. Пахомов – ор
тодоксальный, ревност
ный, но морально неустой
чивый толстовец. Под вли
янием «их сиятельства»
Сергей бросил мединсти
тут в Москве и «ушел в на
род» – строил дачи в Мель
дино (хвалился трудовыми
мозолями). Потом из на
рода ушел в коммерцию.
Любимов – сочувствую
щий православию, рабо
тал, как положено талант
ливому писателю, грузчи
ком в магазине.

Было еще несколько ин
тересных этапов в духовной
жизни Александра Люби
мова, об этом в свое время
я напишу подробнее, но по
настоящему Александр
встал на ноги, когда начал
посещать Покровский храм
в Орудьево. Там его под
свое крыло взял отец Вик
тор Драчков – мудрый, рас
судительный пастырь, он
поубавил у Александра (и
не только у него) диссиден
тской пыл, научил, что на
зывается, «Родину любить»
в прямом хорошем смысле
этого слова. Приучал к цер
ковному пению и чтению.
Ходила в наших кругах еще
одна книга, имевшая боль
шое влияние на формиро
вание православно патри
отического мировоззре
ния, – «Сказания о русской
земле» военного историка
А.Д. Нечволодова. Книга
интереснейшая, масса ил
люстраций, не говоря уже о
пользе для воспитания
юношества и не только
юношества.
Кроме Александра и
Елены Любимовых в Ору
дьево ездили покойный
отец Виктор Паршинцев с
женой Натальей, Алек
сандр Родин (ныне игумен
Иона), прозванный за свою
отеческую заботу о ближ
них «отец родной», Сергей
Осипов, Вячеслав Звежин
ский, Александр и Лиля
Журавлевы, Александр Ха
рин, Николай Кабанов, ваш
покорный слуга с женой
Валентиной, Славик Пеле
вин. Брали с собой и детей.
Там, кстати, и сами венча

лись, и детей крестили. Ез
дили в Орудьево еще не
сколько человек, но из
старшего поколения, мы с
ними мало общались.
Штаб квартирой моло
дых православных дубнен
цев естественным образом
стала уже знакомая нам
комната Любимовых в ком
муналке. Наши встречи по
ходили на нелегальные со
брания революционеров,
здесь мы отмечали церков
ные праздники, обменива
лись духовными книгами и
самиздатовской литерату
рой. Обычно наши «агапы»
(чаепития) предваряло
чтение акафиста или кано
на. Во всем этом присут
ствовали элементы конс
пирации, по телефону об
щались иносказательно,
боялись «прослушки». Пра
вославные тогда были у го
сударства на плохом счету.
Так получилось, что из
этой маленькой общины
как из семени выросло дре
во дубненского правосла
вия. Пришло время, и оно
начало приносить свои пло
ды: стали открываться при
ходы, строиться храмы,
возрождаться духовная
жизнь. Одним из главных
строителей новой жизни в
Дубне в прямом и перенос
ном смысле этого слова
стал отец Александр Люби
мов. В той или иной мере он
принял участие в строи
тельстве пяти дубненских
храмов. Это значит, что «от
ныне и до века» в каждом из
пяти храмов будет поми
наться протоиерей Алек
сандр – как «блаженный и
приснопамятный строитель
святаго храма сего».
Протоиерей
Виталий Шумилов,
настоятель Смоленской
церкви г.Дубны

20 марта, воскресенье – Неделя 2 я Великого поста
21 марта, понедельник – Седмица 3 я Великого поста

Не заблуждайтесь!

22 марта, вторник – Святых сорока мучеников, в Севастийском озе
ре мучившихся

26 марта, суббота – Поминовение усопших
27 марта, воскресенье – Неделя 3 я Великого поста, Крестопок
лонная

28 марта, понедельник – Седмица 4 я Великого поста, Крестопок
лонная
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Последнее время в храмах стала рас
пространяться некая «закваска от Матро
нушки», которую используют для выпека
ния хлеба. Духовенство Дубненско Тал
домского благочиния предупреждает, что
такие действия ничего общего не имеют
с православной церковью. Использова
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ние такого хлеба есть грех суеверия. Тем,
кто использовал эту закваску, нужно по
каяться. А тем, кто ее только получил, не
смущаясь и не сомневаясь – выбросить.
Благочинный церквей
Дубненско*Талдомского округа
протоиерей Владислав Бобиков
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