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29 июля прошла встреча
благочинного церквей Дуб�
ненско�Талдомского округа
протоиерея Владислава Бо�
бикова с ректором Междуна�
родного университета приро�
ды, общества и человека
«Дубна». На встрече была до�
стигнута договоренность по
взаимодействию в воспита�

нии духовно�нравствен�
ных ценностей среди сту�
дентов Университета.

2 августа престольный
праздник отметили в Храме
Похвалы Пресвятой Богороди�
цы в Ратмино. Был отслужен
водосвятный молебен, Боже�
ственная Литургия и совершен
крестный ход. В обращении к
прихожанам настоятель храма
протоиерей Владислав Боби�
ков напомнил, что пророчес�
кое служение угодника Божия
Пророка Илии – это пример
нам верующим. В храм мы при�
ходим не для того, чтобы пого�
ворить о домашних делах и по�
делиться новостями, а пока�
яться, помолиться, обратиться
к Господу за помощью, чтобы

наше сердце не окамене�
ло от засухи безблагодат�
ной жизни.

В жаркий вечер 2 авгус�
та, в праздник в Ильи Проро�
ка, покровителя воздушных
десантников, в ДК «Октябрь»
открылась выставка�конкурс
детского рисунка «Воля, дос�
тоинство, вера», посвящен�
ная 80�летию Воздушно�де�
сантных войск России. Она
готовилась целых полгода.
Инициатором ее стал Тимур
Карягин, член Всероссийской
Общественной организации
«Союз десантников России».
Благородный почин поддер�
жали отдел культуры админи�
страции Дубны и детская
школа искусств «Вдохнове�
ние» в лице ее директора
Александра Пасько. Победи�
телям конкурса вручили бук�
леты выставки с грамотой и
набором замечательных ак�
варельных красок. Грамотой

и денежным вспоможе�
нием.были оценены и
старания педагогов.
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НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ

Престольные праздники
Дубна. 9 августа состоялся престольный праздник
в храме великомученика Пантелеимона. Несмотря на
будний день, множество прихожан пришли на торже�
ственное богослужение, и приняли участие в крестном
ходе вокруг храма.

Дубна.10 августа отмечали престольный праздник
храма Смоленской иконы Божией Матери.

Их главные престолы были ос�
вящены в честь образа Божией
Матери Казанская. Храм препо�

Несмотря на необычайно
жаркие дни и задымленность
воздуха, из соседних приходов
прибыли ранним утром верую�
щие. К настоятелю церкви и ее
строителю протоиерею Виталию
Шумилову прибыл настоятель
храма Всех Святых в земле Рос�
сийской просиявших протоиерей
Александр Горбунов. После Бо�
жественной Литургии они с про�
тоиереем Александром Семено�
вым на радость верующим с во�

одушевлением и обильным ок�
роплением освященной водой
совершили праздничный крест�
ный ход с многолетием и словом
от настоятеля к молящимся. Пос�
ле обедни верующим было пред�
ложено легкое угощение в лет�
ней трапезной. В деревянной
церкви в честь Смоленской ико�
ны Божией Матери, что в сосно�
вом бору на улице Макаренко,
молитвы возносятся уже более
15�ти лет. Людям нравится!

Праздник двух соседей

добного Сергия Радонежского –
постройки 1852 года. Храм Казан�
ской иконы Божией Матери – по�

стройки 1858 года.
Удивительно, но расстояние

между этими старинными храма�
ми всего 500 метров. Они нахо�
дятся на противоположных бере�
гах реки Дубны, первый – в де�
ревне Зятьково, второй – в де�
ревне Стариково. Между храма�
ми есть мост, который связыва�
ет эти деревни.

21 июля в 10 часов утра в хра�
ме преподобного Сергия Радо�
нежского началась праздничная
Божественная Литургия. Совер�
шал ее настоятель храма иерей
Роман Волощенко. По окончании
Литургии отец Роман вместе с
настоятелем храма в деревни
Стариково иереем Леонидом
Салтыковым и всеми молящими�
ся, обойдя вокруг храма, торже�
ственно крестным ходом просле�
довали в храм деревни Старико�
во, где был отслужен водосвят�
ный молебен (к сожалению, храм

только восстанавливается, и в
нем еще нельзя совершать ли�
тургию). После молебна, совер�
шив крестный ход вокруг этого
храма, прихожане вернулись в
Зятьково и завершили богослу�
жение.

На улице молящихся уже жда�
ло угощение: чай, квас, пирожки
и бутерброды. За трапезой люди
общались, делились радостью
этого светлого праздника, пели
многолетия.

Праздник с крестным ходом в
этих деревнях существует уже
несколько лет. Надеемся, что эта
добрая традиция с каждым го�
дом будет укрепляться, и все
больше и больше прихожан при�
соединятся к нашему крестному
ходу.

Настоятель храма Казанс�
кой иконы Божией Матери

села Стариково, иерей
Леонид Салтыков

Зятьково, Стариково.
21 июля, в день празднования икона Казанской иконы
Божией Матери в нашем благочинии престольный
праздник отмечали сразу два храма.

16 августа в Христорож�
дественском храме г.Мыти�
щи прошло очередное обще�
епархиальное собрание пре�
подавателей воскресных
школ. Участники обменялись
педагогическим опытом, об�
судили проблемы в деятель�
ности воскресных школ и
пути их решения. В числе де�
легатов от Дубненско�Тал�
домского благочиния свя�
щенники Илья Шугаев и Ро�
ман Волощенко, а также пе�
дагоги воскресных школ хра�

мов Дубны и Талдома и
православной гимназии
«Одигитрия».
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Актуально

Большинство из нас, конечно, слышали,
что Н.В. Гоголь сжег второй том рукописи
«Мёртвые души». Меньше тех из нас, кто чи�
тал том первый. Это же касается «верую�
щих», крепко связавших в своем разуме
Преображение с освящением яблок и гото�
вых «терпеть» безъяблочную диету до это�
го дня. Молодцы! Однако намертво одно с
другим не связано. К примеру, наши еди�
новерцы в южном городе Ташкенте освяща�
ют плоды нового урожая уже 12�го июля, в
день памяти апостолов Петра и Павла –
если медлить до августа, то все испортит�
ся: ни съесть, ни продать. Идем дальше –
само описанное в Евангелиях событие
свершилось незадолго до начала Пасхи как
некое предвкушение той славы, куда над�
лежало войти Иисусу в результате страда�
ний, смерти на кресте и воскресения. Об
этом Учитель ученикам три раза и предска�
зывал. Но видя их недопонимание, Он по�
казал конкретно славу Божью трём из две�
надцати: Петру, Иакову и Иоанну.

Вторые верующие блаженней: те, кто
помнят, как случилось Преображение: оде�
яния и лик Иисуса засветились паче сол�
нечного, да так, что ученики, вздремнув,
пробудились и увидели Моисея и Илию,

Почему Преображение
празднуют в августе

 «… мы были очевидцами Его величия,
 ибо Он принял от Бога Отца честь и славу,
 когда от велелепной славы принёсся к Нему
 такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный,
 в Котором Мое благоволение».

2 Петра 1:16 – 17

19 августа православные верующие отметили
праздник Преображения Господня. 6 августа
его праздновали католики.

беседующих с их Учите�
лем. Петр хотел соорудить
три шалаша для этих трёх
достойнейших Божьих лю�
дей. Иконы пытаются
изобразить именно это.
Не проходит и мгновения
после Петрова предложе�
ния, как голос Отца возве�
щает славу личности Его
Сына, Свое отношение к
Нему самому, возвещает о
том, что Он представляет
предмет Его всецелой
привязанности, в Котором
вся Его благая воля. Имен�
но Его должны слушать
ученики. Моисей и Илия,
законодатель и пророк,
исчезли, Христос остается
один как Единственный,
кто должен быть прослав�
лен, Единственный, чтобы
учить тех, кто слышит го�
лос Отца. Сам Отец выде�
ляет Его, представляет
вниманию учеников Его,
не в качестве того, кто до�
стоин их любви, а как

объект Его собственного благоволения.
Таким образом, привязанности Отца пред�
ставлены как управляющие нашими – они
устанавливают для нас один общий объект.
Какое же это положение для бедных созда�
ний, подобных нам! Какая благодать!

Иисус, прославленный как Сын челове�
ка и Сын Бога живого, остается единствен�
ным распространителем познания и мыс�
лей Бога. Ученики, исполненные страха,
пали на свои лица, услышав голос Бога.
Иисус, для Которого эта слава и этот голос
были естественны, ободряет их, говоря: «Не
бойтесь». Зачем им, находясь с Тем, Кто яв�
ляется предметом любви Отца, бояться? Их
лучший друг был проявлением Бога на зем�
ле, и слава принадлежала Ему. Моисей и
Илия исчезли, а также и слава, которой уче�
ники еще не могли вынести. Иисус опять
такой же, каким они Его знали. Однако эта
слава не должна стать предметом их сви�
детельства, пока Он, Сын человека, не вос�
креснет из мертвых – это страдания Сына
Человеческого. Будет дано веское доказа�
тельство того, что Он – Сын Бога в силе. К
тому же, будет представлено свидетель�
ство, и Он лично вознесется в ту славу, ко�
торая сейчас сверкала перед их глазами.

Почему же мы отмечаем Преображение
в августе, а не в конце марта? Объяснение
такое: соборным разумом святая церковь
«перенесла» этот праздник в целях не на�
рушать ритма «душеспасительной четыре�
десятницы» перед Пасхой. В этом нам хо�
роший пример – мы также вольны перено�
сить «личные» даты, если они совпадают с
постными днями. Не будьте суеверными!
Переносите смело!

Теперь ублажу тех, кто понимает сло�
ва Бога�Отца и идет дальше. Принявшие
Иисуса как своего Спасителя и Господа,
должны позволить Триединому Богу пре�
образовать их разум, живя церковной
жизнью (см. Рим. 12:1�2 и 2 Кор. 3:18), и,
в конечном итоге, само тело верующего
(«Иисус Христос уничиженное тело наше
преобразит так, что оно будет сообразно
славному телу Его, силою, которою Он
действует и покоряет Себе все» Флп.
3:21). Тело преобразится мгновенно. А вот
разум в душе с волей и чувствами преоб�
разовываются довольно долго и система�
тически, день за днем, утро за утром, по�
средством работы Животворящего Духа
через наш дух, молитвами других верую�
щих, при ежедневном питании Словом

Обычай освящать плоды в праздник
Преображения – древний, восходит к
VIII веку. Основанием для обычая освя�
щать плоды именно 6 августа по юли�
анскому календарю (19 августа по гре�
горианскому) было то, что на востоке к
этому времени поспевают главные пло�
ды – зерновые и виноград. Колосья и
виноград приносят в храм для благо�
словения и в знак благодарности Богу
за хлеб насущный.

В России в тех местах, где виноград
не растет или не вызревает к 19 авгус�
та, в праздник Преображения Господня
этот плод заменяют яблоками. В день
яблочного Спаса на Руси яблоки везли
на освящение целыми возами, и каждый
более�менее зажиточный человек счи�
тал своим долгом раздать плоды бед�
ным и больным. Яблочный Спас прихо�

дится на Успенский пост, и, начиная
с этого дня, разрешается есть
фрукты.

18 июля в д.Крева состоялся III детский
православный фестиваль, посвященный
святым апостолам Петру и Павлу. Цель фе�
стиваля: пропаганда православных тради�
ций и духовных ценностей русской культу�
ры среди подрастающего поколения. В
мероприятии  принимали участие 5 коллек�
тивов из Кимр и 2 – из Дубны:  воскресная
школа храма Рождества Иоанна Предтечи
и секция по самбо под руководством Б. Р.
Пивоварова.  Были представлены разные
темы: от инсценировки «Покрова Пресвя�
той Богородицы»(Кимры) до « Стихов и
песен о Великой Отечественной войне
1941�45 г.г.»(Дубна).  Коллективы были раз�
ные по возрасту и подготовке, но объеди�
няло всех одно – «Русь святая, храни веру
православную».

В фокусе

Фестиваль юных христиан
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Дипломами фестиваля награждены
все коллективы, но 1 место присуждено
секции самбистов, которые показали ин�
сценировку защиты от внешнего врага со
времен татарской орды и до наших дней.
Победители награждены паломнической
поездкой.

Из воскресной школы храма Рожде�
ства Иоанна Предтечи награждена Ксения
Ширинова «За лучшее исполнение стихот�
ворения».

Закончился праздник чаепитием с раз�
ными вкусностями, которые так любят
дети.

Ольга Ширинова,
руководитель воскресной

школы храма
Рождества Иоанна Предтечи

Божьим, очищении совести, призывании
имени Господа, что любили практиковать
уже первые ученики. Это спасало их ежед�
невно от ропота, сомнений, тьмы и раз�
вращенности.

Остается добавить, что праздник Пре�
ображения Господня бывает всегда в 2�х
недельном Успенском посту, весьма стро�
гом. Но на Преображение на трапезе раз�
решается рыба. Освящение плодов ново�
го урожая в нашей географической поло�
се – после обедни. Освящаются начатки
овощей и фруктов. Далее уже едят не ос�
вященные. Приятного аппетита!

Протоиерей А. Семенов

Дорогие ученики!
Уважаемые преподаватели!
Примите самые искренние поздравления

с наступающим Днем знаний, с началом но�
вого учебного года!

Школа – это важная веха в биографии
каждого человека. Именно здесь пости�
гают основы знаний, которые станут
прочным фундаментом будущей жизни.

В школе и в семье детям прививают
лучшие человеческие качества: честность, доброту, трудо�
любие, ответственность.

День знаний – праздник не только для школьников, но и
для студентов, преподавателей вузов. Он для всех тех, кто
не потерял тягу к образованию, к стремлению освоить но�
вые науки, получить свежие знания.

От всей души желаю педагогам помощи Божией в нелег�
ком учительском призвании; школьникам – больших успе�
хов в учебе, примерного поведения и христианского приле�
жания; родителям – терпения и мудрости в важном деле вос�
питания.

Благочинный церквей Дубненско�Талдомского
округа протоиерей Владислав Бобиков

29 августа во всех храмах Дубны состоится
молебен, посвященный началу учебного года.
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Азбука православия

Почему же мы не печалимся в день смерти Богоро�
дицы, а празднуем? Каждый из нас страшится предсто�
ящей смерти, она противна нашей природе: ведь Бог
сотворил людей не для того, чтобы они умерли. Но гре�
хопадение сделало смерть уделом всего человечества.
Сын Божий, воплотившись, пережил тяжкие муки перед
своей смертью на кресте. Христос умер и воскрес имен�
но для того, чтобы каждый человек мог спастись из
смерти в жизнь вечную. Веря в грядущее воскресение
всех людей в новых, преображенных телах,  христиане
называют умерших усопшими, то есть уснувшими.

Божия Матерь в своей земной жизни явила такую
полноту чистоты, любви и прощения, что и кончина ее
стала лучшим примером смерти как таинства перехода

Успение – вера в воскресение
28 августа православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.
Праздник Успения восходит к первым столетиям новой эры и посвящен событию, которое
не описано в Библии, но сохранилось в памяти Церкви – кончине Божией Матери.

к новому, блаженному бытию. Праздник Успения при�
зывает нас, почитая Богородицу, так же бесстрашно
смотреть на смерть, как на зарю нового дня, как на путь
к вечной жизни с Господом. В слове «успение» соеди�
няются сон, мир, успокоение, радость.

По православной традиции празднику предшеству�
ет двухнедельный строгий Успенский пост. В России
этот праздник веками был так любим, что множество
храмов (в том числе, главный собор Московского
Кремля) назывались Успенскими. В некоторых евро�
пейских странах, например, во Франции, день Успения
Божией Матери (15 августа по юлианскому календарю)
и поныне является государственным праздником и не�
рабочим днем.

В беседе богослова Льва Великого, произнесенной
им около 450 года, мы находим ясное указание на пост
Богородичный. В этой беседе Лев Великий говорит:
«церковные посты так расположены в году, что для каж�
дого времени года предписан свой особый закон воз�
держания. Так для весны – весенний пост в Четыреде�
сятницу, для лета – летний в Пятидесятницу, для осени
– осенний, в седьмом месяце, для зимы – зимний», Рож�
дественский. На Константинопольском Соборе в 1166

В пятницу заканчивается
Успенский пост

Двухнедельный Успенский (или Богородичный) пост наступил через месяц после Петрова
(Апостольского) поста. Он продолжается с 14 по 27 августа. Этим постом Церковь призыва�
ет нас к подражанию Божьей Матери, которая перед переселением своим на небо непрес�
танно пребывала в посте и молитве.

году было утверждено для всех православных христи�
ан непрерывно продолжать Богородичный пост от 1 до
15 дня августа. Строгостью правил пощения Успенс�
кий (Богородичный) пост превосходит Петров и Рож�
дественский посты,  но уступает Великому посту.

В день Преображения Господня (19 августа), или на
Яблочный Спас разрешается рыба. Рыбный день – в Ус�
пенье, если этот праздник приходится на среду или
пятницу.

 По неведению так можно, же�
лая купить православную литера�
туру, столкнуться с оккультизмом,
магией и разной ересью.

Не стоит приобретать подоб�
ные изделия на улице, у случайных
торговцев, или, например, в элек�
тропоездах. Невозможно прове�
рить, что вы приобрели и принес�
ли в свой дом, где, кем, с какой
целью изготовлены эти вещи.

Кроме того, деньги, потрачен�
ные на приобретение церковной
утвари в церкви, пойдут на цер�
ковные нужды, послужат людям,
благоукрашению и строительству
храмов.

В нашем городе в разных его
частях расположено несколько
храмов. В каждом из них есть
церковная лавка, где вы всегда
можете приобрести освященные
иконы, крестики, интересующие
вас книги и другие товары, и кро�
ме того, получить консультации
сведущих людей.

Не все то золото, что блестит

Поститься приятно!
Православный люд, в отличие от других христиан,

обычно строго соблюдает посты, коих немало в кален�
даре. Завтра, 27 августа заканчивается Успенский
пост, 28 ноября начнется пост Рождественский. А
между ними, как обычно, постные среды и пятницы
да еще два памятных однодневных поста – 11 сентяб�
ря, в день Усекновения главы св. Иоанна Предтечи и
27 сентября, в день Воздвижения Креста Господня.

С непривычки кажется, что без мяса, яиц, молока и
сливочного масла и дня не протянешь. Но это совсем не
так. Из постных продуктов можно приготовить массу
вкуснейших блюд, которые порадуют и тело, и душу. Се�
годня мы рекомендуем, например, такие:

Оладьи из крабовых палочек
200 г крабовых палочек,

2 ч. л. лимонного сока, 1/2
стакана просеянной муки с
разрыхлителем, 1/3 стака%
на томатного сока (если
очень густой, разбавить во%
дой), 2 ст.л. сухого укропа
(можно взять свежий),
можно добавить зеленый
лук, соль, перец по вкусу, 1/4 чайной ложки красного
перца чили, 1/2 чайной ложки паприки, растительное
масло для жарки.

Палочки порезать кольцами, просеять к ним муку с
разрыхлителем, добавить соль, приправы, сок лимона,
томатный сок, всё перемешать.

На сковороде нагреть подсолнечное масло, выкла�
дывать столовой ложкой смесь на сковороду. Как толь�
ко с одной стороны оладьи схватятся и поджарятся, пе�
ревернуть на другую сторону.

Вкуснее всего их есть теплыми, но можно и холод�
ными. Оладьи получаются пикантными и хорошо подхо�
дят к всевозможным постным супам.

Маринованные шампиньоны
Для маринада (на 1 л

воды): 2–3 лавровых листа,
по 3–4 горошины душисто%
го и черного перца, 3 буто%
на гвоздики, 1 ст. ложка са%
харного песка, уксус, моло%
тая корица (по желанию),
1 1/2 ст. ложки соли.

1. Мелкие молодые шампиньоны (или маслята) очи�
стить, промыть холодной водой и откинуть на дуршлаг.
Грибы отварить в подсоленной воде в течение 15 мин.,
постоянно снимать шумовкой пену.

2. В конце варки положить специи: лавровый лист, ду�
шистый и черный перец, гвоздику, сахарный песок, ук�
сус, молотую корицу (по желанию).

3. Готовые горячие грибы вместе с маринадом пере�
ложить в ошпаренные кипятком стеклянные банки. На�
крыть банки крышками. Стерилизовать в умеренно ки�
пящей воде: пол�литровые – 10–12 мин., литровые – 15–
17 мин., укупорить.

4. После стерилизации, если в банках маринад едва
покрывает верхний слой грибов, можно налить после ос�
тывания 1–2 ложки растопленного сливочного масла,
закрыть полиэтиленовой крышкой и хранить в холодиль�
нике до употребления.

5. Подавать маринованные грибы в качестве закус�
ки, заправив подсолнечным маслом и посыпав нарезан�
ным полукольцами красным луком, или в составе сала�
тов и винегретов.

24 июля жители Дубны и гости традици�
онно отмечали День города. На Моло�
дежной поляне, как всегда, были органи�
зованы торговые ряды с большим разно�
образием товаров, среди которых на�
шлось место и для икон, крестов и дру�
гих церковных принадлежностей. Наши
православные храмы не участвовали в
организации этой торговли, а значит, не�
известно происхождение этих товаров,
а также соответствие их канонам Право�
славной церкви.

11 сентября, суббота
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестите%

ля Господня Иоанна

12 сентября, воскресенье
Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского.

Перенесение мощей блгв. кн. Александра Невского.
Престольный праздник в Маклаковском Александро%
Невском монастыре.

21 сентября, вторник
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богороди%

цы и Приснодевы Марии

27 сентября, понедельник
Воздвижение Честного и Животворящего Креста

Господня

30 сентября, четверг
Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь,и мать их

София.

Значимые праздники в сентябре

В церковной лавке – надежно



Интервью со священником

На вопросы отвечает

отец Александр

(Любимов)

Газета зарегистрирована в Центральном
территориальном управлении

Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств

массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № 1�50517

от 15 августа 2003 г.

Учредитель и издатель газеты —
ООО «Наша газета»

Редактор номера — протоиерей Владислав БОБИКОВ
Редактор выпуска — протоиерей Александр ЛЮБИМОВ
Верстка — Иван Суслов

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ
Адрес редакции: 141980, г. Дубна,

ул. Приборостроителей, 3б. Тел. 8 (926) 163�43�09
Электронный адрес: gazeta@dubna�blago.ru, электронная версия

газеты доступна по адресу: www.dubna�blago.ru/gazeta.html

ПРАВОСЛАВНАЯ ВСТРЕЧАПРАВОСЛАВНАЯ ВСТРЕЧАПРАВОСЛАВНАЯ ВСТРЕЧАПРАВОСЛАВНАЯ ВСТРЕЧАПРАВОСЛАВНАЯ ВСТРЕЧА Отпечатано в филиале
ОАО «Волоколамская типография»

г. Волоколамск, ул. Парковая, 9
Сдано в печать 24.08.2010

По графику 17.00, фактически 17.00
Заказ № 3323

 Первое наше интервью – с отцом Алек�
сандром Любимовым. Корреспонденту
было очень интересно беседовать с о. Алек�
сандром на самые разные темы: «церковь
и государство», «образование и религия»,
«современная жизнь и церковные обряды»,
но непросто было задать вопросы, на кото�
рые бы о. Александр уже не давал ответа в
нашей газете. Отец Александр, как человек
скромный и вовсе не хотел отвечать на воп�
росы «о себе». А нескромный корреспон�
дент поинтересовался следующим:

– О. Александр, расскажите, пожа�
луйста, о Вашей жизни до того, как Вы
стали священником. Как Вы пришли к
вере?

– Не знаю, что и рассказать о той жиз�
ни. Настоящая жизнь началась после того,
как я пришел к вере. Но к Богу человек идет
всю жизнь, даже если он иногда этого и не
осознает. Поэтому можно сказать, что я и
сейчас иду к вере. По�крайней мере, хоте�
лось бы так думать.

– Кто были ваши родители, какое Вы
получили воспитание?

– Я с детства живу в Дубне. Мои роди�
тели работали в ОИЯИ, папа был доктором
наук в ЛВЭ, мама – лаборанткой. Но пред�
ки по материнской линии были священни�
ками, и, как я узнал позднее, по линии отца
тоже. Среди них даже был епископ. Бабуш�
ка была дочерью священника, она крести�
ла меня в детстве. И хотя она никогда не
говорила со мной о вере, сама ее жизнь, и
особенно атмосфера семьи, когда в детстве
меня привозили в деревню, где прадед ког�
да�то служил священником, до сих пор яв�
ляются самыми светлыми и глубокими вос�
поминаниями в моей жизни.

– Может быть, она не говорила с
Вами о Боге потому, что мы росли в ате�
истическую эпоху? Вы были, наверное,
комсомольцем?

– Почему бабушка не говорила со мной
о вере, я не знаю. Но комсомольцем я, ко�
нечно был, а когда служил в армии, был
даже комсоргом. Одно время, помню, при�
ходили в голову даже мысли о построении
коммунизма (который строился, на мой
взгляд, не совсем правильно). Правда эти�
ми мыслями я почти ни с кем не делился,
потому что знал: будут смеяться. Потом по�
ступил учиться на филологический факуль�
тет МГПИ, там я был старостой курса. Тогда
я уже коммунизм строить не хотел, а, наобо�
рот, пытался бороться против тоталитарно�
го строя за свободу. Впрочем, из института
я вскоре ушел…

– Чем Вы занимались после?
– Ушел я из института потому, что не

только не мог учиться, как я тогда думал, в
атмосфере демагогии и несвободы, но еще
возомнил себя великим писателем. Да…
Вот такая у меня скромность. Как написано
в Псалтири, Грех юности моея и неведения
моего не помяни, Господи! (Пс.24:7). В то
время я написал роман, и назвал его «Без�
временье».

– Имея в виду то время, в котором Вы
жили?

– Да.
– Ваш роман напечатали?
– Со страхом думаю, что я к этому был

очень близок. Но Господь уберег. Когда я
учился в школе, у нас был замечательный
учитель, и вообще очень незаурядный че�
ловек, Давид Натанович Белл. Он свел меня
с членом союза писателей, И. А. Минутко.
Роман мой ему понравился. Чтобы его
опубликовать, Игорь Александрович пред�
ложил мне сделать из романа несколько
новелл, и убрать всю антисоветчину. Одна�
ко какой великий писатель согласится на
такое? Не сумев меня уговорить идти нор�

мальным путем, Минутко в конце концов
познакомил меня с Виктором Николаеви�
чем Некипеловым, чтобы опубликовать ро�
ман на Западе. В.Н. Некипелов был доволь�
но известным диссидентом, членом хель�
синской группы. Ему роман тоже понравил�
ся, но чтобы опубликовать его на Западе,
он тоже предложил мне его отредактиро�
вать, но уже в другую сторону – ибо в нем
не была ясно выражена критика политики
советской власти. С этим я тоже не согла�
сился. В общем, с романом довольно дол�
го происходила разная суета. Несколько
раз он не попадал в журналы, потому что его
забирали с квартир диссидентов при обыс�
ках, потом мы с друзьями и сами пытались
издавать самиздатовский журнал с назва�
нием «Негатив». Со мной несколько раз «бе�
седовали» в КГБ, причем не только грози�
ли, но и предлагали устроить в Литератур�
ный институт им Горького (каково было слу�
шать это великому писателю!), Правда, во
время «бесед» они цитировали мой роман,
и это мне очень нравилось. Однако тем вре�
менем я постепенно пришел к вере, и вся
эта шелуха с Советской и антисоветской
властью отпала сама собой. Роман же, сла�
ва Богу, нигде не напечатали, кроме наше�
го журнала «Негатив», ходившего по рукам,
в списках, между двумя любителями и од�
ним студентом.

– Кого из писателей Вы любили и чи�
тали тогда, и кто оказал на вас влияние?

– В разные периоды разные писатели
становились властителями моих дум. Здесь
были и Хемингуэй, и Достоевский, и Тол�
стой. Именно религиозные труды Толстого,
кстати говоря, заставили меня серьезно
задуматься о христианстве.

– Это не те ли самые, за которые
Льва Николаевича отлучили от Церкви?

– Да, именно они. В то время для меня,
это было первым откровением о нравствен�
ном смысле Евангелия.

А затем я познакомился с художником
Виталием Шумиловым (сейчас он – настоя�
тель Храма Смоленской Иконы Божией Ма�
тери). Он был уже воцерковленным челове�
ком, и много помогал мне на пути к вере.
Сотрудники органов безопасности еще не�
которое время, по�видимому, курировали
меня, встречая случайно на улице и расспра�
шивая о делах. Но в общем и целом ничего
плохого они мне не сделали, только конфис�
ковали печатающую машинку. С одним из
них я потом встретился в ратминском хра�
ме. Он познакомил меня с супругой, пора�
довался, что я служу в Церкви (тогда я был
старостой). Самого его перевели в другой
город, но он сказал, что там тоже есть храм
и очень хороший батюшка, ветеран войны.
Так кончилась история «Безвременья».

– Расскажите, пожалуйста, о храме
св. Пантелеимона, настоятелем которо�
го Вы являетесь.

– В 1993 году мы начали строить храм
Всех святых в земле Российской просияв�
ших в районе старого кладбища. Сначала
мы служили в пустом павильончике при вхо�
де на кладбище, потом перестроили его в
небольшой храм, посвященный преп. Дани�
илу Переяславскому. В 1996 году нам пере�
дали старый барак около завода «Тензор»,
и по благословению митрополита Ювена�
лия мы устроили здесь храм в честь вели�
комученика Пантелеимона. Сначала мы
планировали служить здесь временно, до
постройки основного храма. В следующем,
1997 году, к нам пришел Николай Иванович
Захаров и предложил построить новый храм
на Большой Волге. В 2003 году в этом хра�
ме, посвященном Рождеству Иоанна Пред�
течи, начались регулярные богослужения.
А в 2007 году службы начались и в храме

Всех святых в земле Российской просияв�
ших. Однако в храме великомученика Пан�
телеимона число прихожан не уменьши�
лось, и в 2008 году он стал самостоятель�
ным приходом в составе Московской Епар�
хии. Сейчас у нас почти готов проект пере�
стройки нашего храма.

– Кто автор этого проекта?
– Авторы – архитекторы Елена и Влади�

мир Васильевы, по проектам которых, был
построен храм Всех святых в земле Россий�
ской просиявших и строится храм Иоанна
Предтечи на Большой Волге. Надо сказать,
что огромную помощь в проектировании
храма Всех святых оказал руководитель
московской проектной организации «АБВ»
Борис Андреевич Липовецкий, который
практически бесплатно сделал всю инже�
нерно�строительную часть проекта.

– На какие средства строятся храмы?
– Мы всегда стремились строить храмы

на пожертвования. Люди помогают своими
трудами, например, в проектировании хра�
мов, или в решении других проблем, кото�
рые во множестве возникают при строи�
тельстве. Иногда находятся и спонсоры.
Так, строительство храма Всех святых вна�
чале финансировала Галина Алексеевна
Винокурова, а с 2001 года существенную
помощь оказывал А.В. Полетаев, директор
фирмы «Канон».

– Почему храм, настоятелем которо�
го вы являетесь, решили назвать в честь
святого Пантелеимона?

– В 1996 году, когда решался вопрос об
организации храма в переданном нам ба�
раке, в Москву привозили мощи великому�
ченика Пантелеимона, и именно в это вре�
мя разрешились весьма непростые пробле�
мы связанные с устройством храма. Поэто�
му храм мы посвятили именно этому древ�
нему мученику.

– Расскажите тем, кто не знает, кем
был Св. Пантелеимон?

– Имя  Пантелеимон в переводе с гре�
ческого означает «всемилостивый». Святой
Пантелеимон учился у лучших врачей того
времени. Причем его хотел видеть среди
своих непосредственных приближенных
сам император Максимилиан (305�311 гг.).
Обратившись к вере в Христа он продолжал
лечить людей, но уже не требовал за это де�
нег, и лечил не столько врачебным искусст�
вом, сколько молитвой Христу. В такой про�
стоте жизни по вере содержится большой
урок для нас, современных христиан. Час�
то современным молодым людям, даже
приходящим к вере, трудно бывает обрес�
ти настоящий смысл своей жизни. Обще�
ство наше часто называют обществом по�
требления. Но смыслом христианской жиз�
ни является отнюдь не потребление. В ос�
новании ее лежит идея любви и служения
ближнему. Только понимая свою жизнь как
служение, мы можем обрести в ней насто�
ящий смысл. Смысл этот можно обрести в
любом месте, в любой работе или службе.
Так и Пантелеимон не искал никаких вне�
шних изменений в своей жизни. Он был вра�
чом, и обретя веру в Христа, продолжил
лечить людей. Но в своей старой работе он
обрел новый смысл, который, оказывается,
лежит не в карьере или деньгах, а в искрен�
нем служении ближнему.

Его коллеги�врачи позавидовали успе�
хам Пантелеимона в лечении людей, за ко�
торое он не брал денег, и пожаловались на
него императору, обвиняя его в христианс�
кой вере. Христианская вера тогда жестоко
преследовалась, но Пантелеимон не отрек�
ся от Христа, и вместо блестящей карьеры
во дворце принял лютые мучения и смерть
за свою веру. .

Беседовала Маргарита Арабей
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Здравствуйте, отец Александр!
Я только недавно начала интере�

соваться религией и хочу иметь
представление о различных религи�
ях и эзотерических учениях. Я кре�
щеная, но православной христиан�
кой считаться не могу, так как не ис�
поведуюсь, не причащаюсь и в цер�
ковь хожу редко. Моя одна знакомая
говорит, что читать труды Блаватс�
кой, Рерихов, Кастанеды, «Розу
мира» Даниила Андреева – большой
грех. Так ли это, ведь надо обо всем
иметь представление и об эзотери�
ческих учениях тоже, хотя бы для об�
щего развития?

Скажите, пожалуйста, грех ли
смотреть фильмы ужасов, мистичес�
кие триллеры (про вампиров, дьяво�
ла, нечисть, маньяков и т.д.), и если
да, то почему? Я очень люблю смот�
реть такие фильмы, а моя воцерков�
ленная знакомая отказывается хо�
дить со мной в кино на такие фильмы.

У моих родственников есть зна�
комая, говорят, что колдунья, грех
ли будет, если она мне погадает на
картах таро или по руке?

Заранее спасибо за ответ.
С уважением, Л...

Здравствуйте, Л….!
Из вашего вопроса следует, что ин�

тересуетесь вы пока только противопо�
ложными христианству учениями, вам�
пирами, маньяками, и т. д. В христиан�
стве же вас интересует лишь то, что ка�
сается греха. Другими словами, инте�
ресует вас пока только собственно грех.
Однако, если вы внимательно посмот�
рите в свое сердце, то увидите, что тяга
к греху – это еще не все, чем оно живет.
Ибо сердце человека на самом деле жи�
вет совсем не грехом и не дьяволом, а
Богом и любовью. Если вы это пойме�
те, то совсем не нужно будет вам объяс�
нять, что ни в трудах Блаватской, ни в
гаданиях на картах таро, ни в фильмах
про вампиров и маньяков вы ничего хо�
рошего не найдете.

Однако пока такой интерес не при�
шел, чем заполнить  душевную пустоту?
Единственное, что здесь можно поже�
лать, это постараться быть осторожной,
и избежать хотя бы крайностей – так,
чтобы это «общее развитие», как вы пи�
шете, не нанесло непоправимого вреда
вашей жизни и здоровью. Человеку все�
гда трудно сделать правильный нрав�
ственный выбор. Однако блажен тот, кто
внимательно относится к своей душе.
Потому что широки врата и пространен
путь, ведущие в погибель, и многие идут
ими; потому что тесны врата и узок путь,
ведущие в жизнь, и немногие находят их
(Матф.7:13,14).
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Смысл жизни  –
служение ближнему


