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Послание Святейшего Патриарха Кирилла

и Священного синода всем верным чадам

Русской Православной Церкви

в связи с 700-летием рождения

преподобного Сергия Радонежского

Значимые праздники в феврале

Преосвященные архипастыри,
всечестные пресвитеры и диако
ны, боголюбивые иноки и иноки
ни, дорогие братья и сестры!

В нынешнем 2014 году испол
няется 700 лет со дня рождения
великого подвижника благочес
тия, светильника веры и преслав
ного угодника Божия – преподоб
ного и богоносного отца нашего
Сергия, игумена Радонежского,
дивного чудотворца.

Блаженный Епифаний Премуд
рый, автор жития аввы Сергия,
свидетельствует, что описать все
духовные дарования и чудотворе
ния этого святого невозможно,
ибо они совершаются доныне.

Действительно, каждый право
славный христианин знает и любит
Радонежского чудотворца, благого
веет перед его памятью и почитает
духовное наследие Преподобного.
Историк Российского государства и
Русской Церкви профессор Васи
лий Осипович Ключевский так вы
разил мысль о народном восприя
тии образа Преподобного: «Спро
сите любого из этих простых людей,
с посохом и котомкой пришедших

15 февраля, суббота
Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

16 февраля, воскресенье
Неделя о блудном сыне. Попразднство Сретения Господня.

22 февраля, суббота
Вселенская родительская (мясопустная) суббота.

23 февраля, воскресенье
Неделя мясопустная, о Сташном суде.
Заговенье на мясо.

24 февраля–2 марта
Седмица сырная (масленица) – сплошная.

25 февраля, вторник
Иверской иконы Божией Матери. Святителя Московского Алек

сия, всея России чудотворца.

1 марта, суббота
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.

2 марта, воскресенье
Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье.

Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея
России чудотворца.

Заговенье на Великий пост.

3 марта–20 апреля – Великий пост

3 марта, понедельник
Начало Великого поста. Седмица 1я Великого поста.
На 1й неделе Великого поста с понедельника по четверг на

Вечернем богослужении читается покаянный канон Андрея Крит
ского.

8 марта, суббота
Великомученика Феодора Тирона. Обретение мощей бла

женной Матроны Московской.

9 марта, воскресенье
Неделя 1я Великого поста. Торжество Православия. Первое

и второе обретение главы Иоанна Предтечи.

15 марта, суббота
Поминовение усопших.

16 марта, воскресенье
Неделя 2я Великого поста.

От всей души по�
здравляем с днем ан�
гела:

протоиерея Виталия
Шумилова (07.02), насто
ятеля Смоленского храма
г. Дубны.

Сердечно поздрав�
ляем с днем рождения:

протоиерея Александ*
ра Горбунова (17.02), на
стоятеля храма Всех Свя
тых, в земле Российской
просиявших г. Дубны;

протоиерея Владисла*
ва Бобикова (21.02), благо
чинного церквей Дубненско –
Талдомского округа, настоя
теля храма Похвалы Божией
Матери и ИоанноПредтечен
ского храма г. Дубны;

протоиерея Александ*
ра Макарова (25.02), на
стоятеля Преображенского
храма пос. Запрудня Тал
домского района.

сюда (в ТроицеСергиеву лавру) из
далека: когда жил преподобный
Сергий и что сделал для Руси XIV
века, чем он был для своего време
ни, и редкий из них даст вам удов
летворительный ответ; но на воп
рос: что он есть для них, далеких
потомков людей XIV века, и зачем
они теперь пришли к нему, каждый
ответит твердо и вразумительно».

И по сей день не оскудевает по
ток богомольцев, которые приходят
из разных стран, городов и весей,
дабы поклониться честным мощам
угодника Христова, почивающим в
стенах основанного им монастыря
– ТроицеСергиевой лавры, сто
ящей на высоком Маковском холме,
помнящем деяния и самого началь
ника здешних подвижников.

Через своих учеников препо
добный Сергий стал основателем
множества монастырей. Его пи
томцы несли огонь веры, возжжен
ный от пламенеющего сердца бо
гоносного аввы, по всем краям и
самым дальним уголкам страны,
сея семена Божественной истины
и заботясь о том, чтобы евангель
ские всходы преобразились со

временем в побелевшие нивы (см.
Ин. 4:35) и принесли сторичный
плод (см. Лк. 8:8).

Будучи образцом незлобия и
скромности, преподобный Радо
нежский игумен, который не искал
славы человеческой, был возвели
чен Самим Богом, сказавшим Сво
им ученикам: «Вы – свет мира. Не
может укрыться город, стоящий на
верху горы» (Мф. 5:14).

Ему, смиренному труженику на
ниве Господней, всегда избегав
шему почестей и знаков власти,
как светской, так и церковной, а
также и его монастырю Промыс
лом Вседержителя было уготова
но стать центром важнейших со
бытий эпохи – событий, на века
определивших судьбу нашего на
рода и всей нашей земли.

К нему приходит за благослове
нием святой князь Димитрий Дон
ской, взыскуя молитвенной помо
щи и благодатного утешения перед
грозной битвой на поле Куликовом.
Ему доверяется посольство к кня
зьям, не желавшим мира со свои
ми собратьями, и, милостью Божи
ей, тихое и умиленное слово инока

обретает власть, подчиняющую
себе военную и политическую мощь
светских властителей.

Еще при своей жизни Радонеж
ский игумен становится игуменом
всей Русской земли, общенацио
нальным духовным лидером, вели
ким старцем, к ногам которого при
падают и князья, и бояре, и свя
щеннослужители, и купцы, и про
стые крестьяне. Всех он объемлет
своей любовью, всем готов уде
лить от той мудрости, которая нис
ходит свыше (см. Иак. 3:17).

Как духовное завещание свя
того звучат ныне его слова, доне
сенные до нас благочестивым
преданием: «Любовью и единени
ем спасемся». Это назидание осо
бенно актуально сегодня. Мы – на
следники Святой Руси, проживаю
щие в разных государствах, но
имеющие общую веру, историю и
культуру, — призваны Богом к вы
сокой ответственности за сохра
нение бесценного сокровища пра
вославной традиции, принятой

нами от предков. Мы призваны
делом и самой жизнью являть
«единство духа в союзе мира» (Еф.
4:3), противостоя розни века сего.

Даже в самые непростые эпо
хи, времена тяжких испытаний и
великих скорбей игумен земли Рус
ской остается для всех взыскую
щих его помощи верным маяком в
бушующем море житейских страс
тей, источником утешения и на
дежды на всеблагой промысл Гос
подень, действующий одному Ему
ведомыми путями в судьбе каждо
го человека и целых народов.

Не оставит он всех духовных чад
своих и ныне, и во все последующие
эпохи. Совершая хвалебное пение
великому подвижнику Церкви Пра
вославной, будем помнить слова
святого Епифания Премудрого, на
чертанные им в житии Преподобно
го: «Мы восхваляем святого Сергия
не потому, что он нуждается в по
хвале, но потому, что он молится за
нас, подражая во всем пострадав
шему за нас Христу». Будем возно
сить к нему свои сердечные возды
хания, уповая, что по его ходатай
ству Всещедрый Спаситель мира
сподобит нас «в день Страшнаго
суда шуия части избавитися, дес
ныя же страны общники быти и бла
женный оный глас Владыки Христа
услышати: приидите, благословен
ные Отца Моего, наследуйте угото
ванное вам Царствие от сложения
мира». Аминь.

КИРИЛЛ, Святейший Патри�
арх Московский и всея Руси

Полный текст Послания досту�
пен по адресу:

http://www.patriarchia.ru/db/
text/3480970.html
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Православный мир

У храма группу встретил
священник Роман Волощен
ко, ответственный по работе
с молодежью нашего благо
чиния. Он провел с детьми
беседу в форме диалога, за
давая вопросы простые («Ка
кой праздник мы сейчас
вспоминаем?») и посложнее
(«Какие дары принесли вол
хвы Христу?»). В благодар
ность ребята с большой от
ветственностью и трепетной
радостью прочитали отцу
Роману рождественские сти
хотворения.

Увидеть воочию то, о чем
слышал на уроках, задать
вопросы батюшке (первый
раз в жизни!) – школьникам
все это принесло много впе
чатлений. Ну и, наверное, не
меньшим впечатлением ста
ло для ребят катание на гор
ке, что водружена на храмо
вой территории!

Экскурсию для детей
организовала их преподава
тель по основам православ
ной культуры, катехизатор
ДубненскоТалдомского
благочиния М.В. Волощенко
Ребята были в восторге, по
этому в следующий раз пла
нируется привести учеников
уже, собственно, в храм.

На днях закончилась се
рия рождественских лекций
концертов, проводимая для
учащихся начальных классов
средней общеобразователь
ной школы. Преподаватель
школы искусств «Расподия»
по классу художественного
слова и основ православной
культуры М.В. Волощенко
подготовила со своими уче
никами небольшое пред
ставление на тему Рождества
Христова. Рассказ педагога о
празднике перемежался те
матическими стихами детей,

отрывками из повести
И. Шмелева «Лето Господне»,
веселыми сценками по рас
сказам В. Голявкина. На зад
нем плане менялись слайды,
помогавшие легче усвоить
материал. Особую атмосфе
ру – то веселую, то молитвен
носозерцательную – созда
вало музыкальное сопровож
дение. После выступления
юные зрители задавали воп
росы, делились своим опы
том посещения храма.

Такие миниконцерты
были проведены в январе и
феврале этого года четыре
раза – для учащихся с 1 по 4
класс включительно. В них
выступали учащиеся с 1 по 4
класс отделения общего эс
тетического образования
ДШИ «Рапсодия»: Анастасия
Гурская и София Медина – 4
класс; Маргарита Филиппова
– 3 класс; Алина Ларичева,

Святая мученица Татьяна
пострадала за Христа в III
веке, в Риме. Дочь богатого
и знатного римлянина, она
была воспитана в христиан
ской вере. Девушка решила
посвятить свою жизнь Богу
и, приняв обет девства, про
ходила церковное служение
диакониссы в Римской цер
кви: на нее было возложено
попечение о больных, зак
люченных, нищих, бездом
ных. С большой любовью
Татьяна заботилась о них,
помня слова Иисуса Христа:
Что вы сделали одному из
сих братьев Моих меньших,
то сделали Мне (Мф. 25:40).

При римском императо
ре Александре Севере (222
235 гг.) градоначальник
Рима Ульпиан начал крова
вые гонения на столичную
Церковь. Вместе с многими
христианами была схвачена
и Татьяна. Девушка с него
дованием отвергла предло
жение правителя принести

Артем Фролов и Амина Хро
мова – 2 класс; Воронина
Ангелина, Влад Железный,
Арсений Никитин и Настя
Фатеева – 1 класс. За успеш
ное выступление все участ
ники награждены почетными
грамотами от директора
школы. Хочется поблагода
рить классных руководите
лей О. Г. Абросимову, Т. И.
Афанасьеву, И. И. Кушнере
ву, С. А. Новик, которые все
гда с радостью идут навстре
чу таким начинаниям.

А 22 января в школе «Воз

можность» состоялась лек
цияконцерт в рамках все
российской программы по
празднованию 700летия со
дня рождения преподобного
Сергия Радонежского. Ме
роприятие подготовлено
преподавателем школы ис
кусств «Расподия» М.В. Во
лощенко  и ее ученицей по
предмету «Художественное
слово», воспитанницей вос
ресной школы храма Рожде
ства  Иоанна Предтечи Анас
тасией Андреевой (3 класс).
Настя выучила отрывки из

жертвы языческим богам.
Тогда начались жестокие ис
тязания, продолжавшиеся
много дней. В страданиях
святая непрестанно призы
вала имя Господа Иисуса,
своего Возлюбленного Же
ниха, которому посвятила
свою жизнь. И Господь ук
реплял ее в нечеловеческих
страданиях, так что все ви
девшие это приходили в
страх. Даже голодные львы,
которым ее бросили на ра
стерзание, не причинили
Татьяне никакого вреда, но
кротко лизали ее ноги. Пра
витель же, решив, что она –
колдунья, повелел отрубить
ей голову. Так святая муче
ница Татьяна окончила свой
подвиг свидетельства о
Христе Спасителе и отошла
к Нему. Но не одна она пред
стала в радости перед сво
им Возлюбленным Женихом
– восемь солдат, мучивших
ее, пораженные ее  муже
ством и верой, исповедали

себя христианами и также
были умерщвлены, из мучи
телей став мучениками за
Христа.

В русской традиции свя
тая мученица Татьяна счита
ется покровительницей сту
дентов. Это связано с датой
указа императрицы Елиза
веты Петровны о создании
Московского государствен
ного университета. Таким
образом, церковный празд
ник стал днем рождения
первого русского универси
тета.

Праздничное богослуже
ние возглавил благочинный
ДубненскоТалдомского ок
руга протоиерей Владислав
Бобиков. В своем пастырс
ком слове он обратил вни
мание на то, какие уроки для
своей жизни мы можем вы
нести из подвига святой му
ченицы.

«Любовь к Богу у святой
Татианы была превыше все
го. Эта любовь сделала ее

непоколебимой перед выбо
ром между верностью и от
речением. Мы часто стоим
перед выбором: согрешить
или нет. Как правило, это не
значительные моменты, ко
торые, как кажется, не могут
изменить нашей жизни в це
лом. Но этими небольшими
грехами мы открываем свое
сердце для дьявола. Если
проколоть лодку маленькой
иголочкой, то на ней уже
нельзя будет отправиться в
дальнее путешествие. Но
если этому не придать зна
чения, то в море настигнет
беда, и тогда уже будет по
здно делать ремонт.

Этот пример показывает
нам, что если мы хотим ис
полнить закон Христов, то
нужно начать с отказа и от
грехов малых, и когда при
дет большое искушение, то,
не имея навыка борьбы с
меньшими искушениями,
мы не сможем устоять пе
ред большим, не говоря уже
об искушениях, перед кото
рыми оказалась мученица
Татиана. Когда в двадцатом
веке стали сжигать иконы,
то далеко не все встали за
веру, несмотря на то, что
внешне все были людьми
церковными. Вот к чему
приводит привычка уступать

Татьянин день –
престольный праздник храма
Рождества Иоанна Предтечи

25 января, в день памяти святой мученицы Татианы Римской, в храме
Рождества пророка и Предтечи Господня Иоанна отмечался
престольный праздник. Северный придел храма носит имя святой
мученицы Татианы. На сегодняшний день этот придел является
основным местом проведения богослужений.

греху. Будем уходить от ма
лых грехов, от которых, как
мы думаем, не зависит наша
жизненная позиция. Про
тивник нашего спасения,
зная об этом, будет подки
дывать то один грех, то дру
гой,  губя тем самым наши
души. Ведь какая разница,
нести один большой камень
или мешок с песком?»

После литургии был со
вершен крестный ход вокруг
храма. Ясная, морозная по

года придавала ощущение
радости. После последовала
трапеза, на которой были
произнесены благодар
ственные слова всем, кто
трудится на благоустрой
ство и поддержание храма.
Были помянуты и те, кто уже
ушел из жизни, но чьи имена
будут чтить за каждой литур
гией как благоукрасителей и
благоустроителей храма.

Аркадий ТЕРЕХИН
Фото автора

15 января посмотреть рождественский вертеп у храма
Рождества Иоанна Предтечи пришли ребята из начальных
классов средней школы №2. Экскурсия органично вписывается
в курс «Основы православной культуры», который дети
изучают в рамках обучения в школе искусств «Рапсодия».

стихотворного изложения
жития святого Сергия, кото
рые она исполняла по ходу
рассказа своего педагога.
Художественное повествова
ние сопровождалось пока
зом  красочных слайдов.

Администрация школы
«Возможность» в лице ее ди
ректора В. А. Смирновой  вы
разила благодарность М.В.
Волощенко, а юной участни
це мероприятия – Насте Ан
дреевой – вручила грамоту
«За успешное выступление».

Мария ВОЛОЩЕНКО

Посещение вертепа и рассказы
о Рождестве Христове
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Вот что рассказала о сво
их занятиях Лариса Констан
тиновна Цветкова.

– Воскресная школа
оказывает большое влия
ние на христианское воспи
тание детей. Это одна из
форм апостольского служе
ния, поскольку именно вос
кресная школа берет на
себя миссию по первона
чальному научению право
славной вере и воцерковле
нию детей.

Концепция преподава
ния детям основ художе

Воскресная школа города Талдома
поздравляет победителей

При храме Архангела Михаила г. Талдома действует воскресная
школа для детей. Воспитанникам предлагается целый набор
самых разных уроков и занятий. Это Закон Божий и церковно3
славянский язык, основы иконографии и введение в эстетику,
жития святых и декоративно3прикладное искусство. По словам
настоятеля храма протоиерея Ильи Шугаева, главная изюминка
детской воскресной школы – это занятия для самых маленьких
учеников. Их проводит прихожанка  храма Лариса
Константиновна Цветкова, педагог с многолетним стажем. Ее
занятия по уникальной авторской программе художественного
развития детей с трех лет очень любят и всегда с нетерпением
ждут все маленькие ученики воскресной школы.

ственного и изобразитель
ного искусства в нашей вос
кресной школе и изостудии
ставит своей основной за
дачей духовное, нравствен
ное и эстетическое разви
тие ребенка, подготовку
подрастающего поколения
к служению Родине и право
славию. Так было у нас на
протяжении нашей тысяче
летней православной исто
рии.

В процессе обучения
наши дети принимают учас
тие в конкурсах и выставках,

цель которых – привлечение
подрастающего поколения
к истории духовного учения,
выявление и поддержка ху
дожественно одаренных де
тей.

В прошлом учебном
году наши дети приняли
участие во Всероссийском
конкурсе «Святые заступ
ники Руси», посвященном
святому князю Владимиру,
который организовал и
провел СаввиноСторожев
ский монастырь. С радос
тью отмечу наших учеников,

награжденных грамотами.
Это Илья Черноглазов, Катя
Гущина, Даниил Бутенко,
Света Зайцева и  Саша
Мурзина.

А в мае прошлого учеб
ного года наши дети стали
участниками VI Фестиваля
народных промыслов Рос
сии, проходившего на базе
одного из самых известных
предприятий народных
промыслов – Богородской
резной игрушки. И здесь
наши дети смогли показать
себя. Призером фестиваля
стала Катя Гущина, а гра
моты фестиваля получили
Аня Боровская, Даша Мо
исеева, Света Зайцева, се
стры Мурзины, Варя Уша
кова, Илья Черноглазов,
Фрося Шугаева и самые
маленькие участники фес
тиваля – Ваня Махов и
Маша Шугаева.

Поздравляем наших уче
ников с победой и желаем
им дальнейших творческих
успехов в конкурсных про
граммах 2014 года, посвя
щенных 700летию препо
добного Сергия Радонежс
кого.

О поездке рассказыва*
ют Ольга Ширинова и Ана*
стасия Кузнецова.

Ольга Ширинова:
– Поездка была органи

зована по многочисленным
просьбам прихожан храма
Рождества Иоанна Предте
чи и родителей учеников
воскресной школы.  Группа
насчитывала 49 человек, из
них 23 ребенка.

Мы рассчитывали на
очень долгое стояние, и по
этому одеждой, бутербро
дами и чаем запаслись ос
новательно. Нашу группу
разделили: дети с немноги
ми сопровождающими по
шли в отдельную льготную
очередь – там были дети,
инвалиды, онкобольные, а
остальным пришлось сто
ять в очереди общей. Я со
провождала детей. Стояли
мы полтора часа. Пока шла
очередь, мы читали молит
вы, знакомились с истори
ей Даров. Это было удиви
тельно и очень радовало:
стоят на холоде люди и все
вместе читают молитвы – и
взрослые, и дети!

А когда мы вошли в
храм, у многих потекли сле
зы... Я вдруг почувствовала
себя такой счастливой! И
когда мы вышли, мы все об
нялись, как родные...

Потом мы стали терпе
ливо дожидаться остальную
часть группы на стоянке ав
тобусов, организованной в
Лужниках. Мы накормили
детей, показали им мульти
ки. Дети играли в снежки и
вели себя очень достойно:
никто не капризничал и не
жаловался. За что большое
им спасибо!

Анастасия Кузнецова:
– После того, как дети

ушли в свою, «детскую»,
очередь, мы пошли в конец
очереди общей. В тот день
я словно бы заново открыла
для себя Москву...

Все было организовано
очень четко, что называет
ся, с умом, и во всем виде
лось желание организато
ров искренно помочь лю
дям, сколь возможно облег
чить их труд стояния в оче
реди.  По всей длине очере
ди стояли машины «скорой

помощи», большие городс
кие автобусы с включенны
ми отопителями, чтобы па
ломники могли согреться и
отдохнуть. Раздавали горя
чий чай и сладости. Отме
чу, что полицейские, сле
дившие за порядком, были
очень вежливы и коррект
ны. Также отмечу работу
миссионеров: они то и дело
подходили к очереди,
громко поздравляли всех с
праздником, рассказывали
о Дарах, о праздниках, об
основах православной
веры. Это очень ободряло
людей. А ближе к храму к
очереди подходили свя
щенники.

Несмотря на уста
лость, в очереди не  было
заметно недовольства,
раздражения. Общее на
строение очереди – доб
рожелательность, труд
этот словно сплотил лю
дей. Время шло действи
тельно очень быстро: мне
казалось, что прошло час
полтора, а на самом деле
уже три часа! И если бы
мне до этого сказали, что

я простою вот так, на ули
це, 11 часов, я не повери
ла бы. Но тем не менее –
простояла. С Божией по
мощью, разумеется.

Были, конечно, и тяже
лые моменты. Например,
мы стояли без всякого дви
жения 4 часа. Некоторые
начали уже возмущаться.
Тогда подошел священник
и объяснил, что в это вре

Дары волхвов:
прикосновение к чуду

12 января прихожане храма Рождества Иоанна Предтечи
посетили храм Христа Спасителя и поклонились Дарам Волхвов.

мя привозили большие
группы инвалидов, колясоч
ников. И, конечно, все успо
коились.

В храме буквально через
каждые несколько метров
стояли добровольцыво
лонтеры, поздравляли с
праздником и говорили:
«Спасибо, что пришли». Это
было настолько тепло, ка
залось, что здесь нас жда

ли, каждого из нас... И на
столько же здесь, у Даров,
чувствовалась близость
Бога и Его любовь... Было
чувство, что ты сейчас там,
где и должен быть. И так
было светло, радостно,
спокойно...

Слава Богу, что Он спо
добляет нас, недостойных,
таких удивительных подар
ков!
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Утром была отслужена
литургия, которую возглавил
настоятель храма иерей Ле
онид Салтыков, затем у мо
гилы почившего была совер
шена панихида, на которой
молились родственники
отца Александра, его духов
ные чада, прихожане храма,
дубненское духовенство:
протоиерей Александр Се
мёнов, протоиерей Виталий
Шумилов и протоиерей Ни
колай Губин. В конце панихи
ды всеми соборно была про
пета «Вечная память» при
снопамятному батюшке
Александру. За поминальной
трапезой в Пантелеимонов
ском храме с особой душев
ной теплотой священники и
прихожане вспоминали пер
вого настоятеля храма.

Основные этапы жизни
протоиерея Александра на
помнит читателям протоие
рей Виталий Шумилов, на

стоятель Смоленского хра
ма г. Дубны.

«Александр Валентино
вич Любимов родился 12
декабря 1952 г. в Дубне в се
мье ученогофизика. Дед
Александра по матери был
священником в Ярославс
кой епархии. По окончании
школы и службы в армии
Александр поступил на фи
лологический факультет
Московского государствен
ного педагогического ин
ститута. Поиск истины при
вел его в Русскую Право
славную Церковь. Воцер
ковление Александра про
ходило в Покровской церк
ви поселка Орудьево под
руководством священника
Виктора Драчкова, там он
получил первые навыки
церковного пения и чтения.

В 1988 г. Александр
принимал активное учас
тие в открытии прихода

Похвалы Богоро
дицы в Ратмино.
После передачи
храма верующим
Александр прила
гал немало усилий
для возрождения
храма в должнос
ти казначея и ста
росты. В 1993 г.
Александр прояв
ляет инициативу
организации от
крытия нового
прихода на город
ском кладбище.
Он проводит ре
конструкцию од
ного из подсобных
помещений под
церковь препо
добного Даниила Пере
славского. Одновременно
намечается строительство
большого кладбищенского
храма Всех святых, в земле
Российской просиявших.

16 мая 1993 г. Алек
сандр был рукоположен в
сан священника митропо
литом Ювеналием и назна
чен настоятелем этого
прихода. По договоренно
сти с заводом «Тензор»
приходу было передано
просторное помещение
бывшей конторы. Усилия

ми отца Александра и его
помощников здание пере
строено и переоборудова
но в храм великомученика
Пантелеимона. Затем дуб
ненский предприниматель
и меценат Николай Ивано
вич Захаров решает пост
роить большой храм Рож
дества Иоанна Предтечи в
центре города, и опять к
этому делу привлекают
отца Александра в каче
стве «опытного строите
ля». Построенные храмы
обрели своих новых насто

ятелей, а отец Александр
остался на своем, ставшем
родным, приходе великому
ченика Пантелеимона.

Протоиерей Александр
был мудрым руководителем
и добрым пастырем. Доб
рота, пожалуй, была его са
мым главным и определяю
щим качеством. Она пере
полняла его и обильно из
ливалась на всех окружаю
щих. Большую часть време
ни отец Александр прово
дил в храме. Прихожанам и
всем желающим всегда
можно было застать его на
приходе, побеседовать, по
лучить наставление и уте
шение. Отец Александр вел
активную переписку в Ин
тернете, отвечал на сотни
вопросов, регулярно писал
статьи и заметки в местной
прессе, редактировал газе
ту ДубненскоТалдомского
благочиния «Православная
встреча».

13 января 2011 года, пос
ле тяжелой, скоротечной бо
лезни протоиерей Алек
сандр Любимов скончался
на 59м году жизни».

Своими воспоминания
ми о батюшке поделился и
Виталий Мельков, алтарник
храма великомученика Пан
телеимона.

«Он был, безусловно, че
ловеком твёрдой веры и не
иссякаемой доброты. Он
умел находить ключ к серд
цу каждого приходящего к
нему. С особым трепетом
вспоминаются богослуже
ния,  которые он совершал.
Они отличались особой тор

Мы обращаемся ко всем
неравнодушным людям с
просьбой о посильной помо
щи отцу Владимиру и его се
мье. Пожар – тяжелое несчас
тье, когда в одночасье погиба
ет все, что составляло радость
и уют всей жизни, свет и тепло
домашнего очага... И семья
становится бездомной...

Священник Владимир
Иванович Федоров родился
в 1959 году в г. Воскресенс
ке Московской области. В
1987 году окончил Алматин
ский университет энергети
ки и связи, а в 2009 году –
Московскую духовную семи
нарию. Проходил церковные
послушания в Богоявленс
ком храме с. Большое Семе
новское под духовным руко
водством приснопамятного

протоиерея Петра Бахтина.
Рукоположен в сан священ
ника митрополитом Кру
тицким и Коломенским
Ювеналием 28 августа 2003
года в Московском Ново
девичьем монастыре.

Отец Владимир – на
стоятель четырех храмов
Талдомского района: Бого
явленского в с. Большое
Семеновское, Преобра
женского в с. СпасУгол,
Казанского в с. Николо
Кропотки и великомучени
ка Георгия Победоносца с.
Станки.   Является также
помощником благочинного
церквей ДубненскоТал
домского округа по Тал
домскому району.

Храмы Казанский и Ге
оргиевский были переданы

верующим в полуразру
шенном состоянии, и их
восстановление – чрез
вычайно сложная зада
ча, которую с Божией
помощью решает отец
Владимир. Преобра
женский храм в селе
СпасУгол находится в
родовом имении писателя
М.Е. СалтыковаЩедрина. В
трапезной части храма рас
полагается музей писателя,
и вопрос о полной переда
че храма верующим затруд
нен изза отсутствия поме
щения, куда музей мог бы
переехать. Все это мешает
восстановлению храма и
приходской жизни. Богояв
ленский храм в Большом
Семеновском не закрывал
ся даже в годы советской

власти. Здесь под руковод
ством опытного пастыря,
фронтовика, протоиерея
Петра Сергеевича Бахтина
многие и  многие люди про
водили христианскую
жизнь, пользуясь его муд
рыми советами, воодушев
ляясь его примером. Духов
ным чадом отца Петра стал
и Владимир. Он проходил
послушания алтарника, по
номаря. После кончины на
87м году жизни, 22 января

Памяти отца
Александра Любимова

13 января в храме великомученика
Пантелеимона состоялись поминальные
богослужения, посвященные третьей
годовщине со дня кончины первого
настоятеля этого храма протоиерея
Александра Любимова.

жественностью, особым мо
литвенным настроем. Отец
Александр был велик и
прост одновременно. Не
возможно передать словами
его любовь к молитве. Как
вспоминала матушка Елена,
верная спутница отца Алек
сандра на всём его жизнен
ном пути, он искал любую
возможность для молитвы, в
советские годы даже прохо
дилось прятаться в ванной
комнате от любопытных со
седских глаз, чтобы сотво
рить молитву…

Вспоминая последние
месяцы жизни батюшки, у
меня перед глазами встает
такая картина: я увидел отца
Александра стоящим на ис
поведи, хотя прошло бук
вально немного времени
после тяжелой операции! Я
испытал настоящий шок...
Надо было иметь такую ог
ромную ревность о своём
служении, такую внутрен
нюю силу, чтобы буквально
через 2 недели после слож
ной операции вновь прини
мать людей, стоя у аналоя!..

Всей своей жизнью отец
Александр показал ярчай
ший пример служения Богу
и людям. И мне кажется не
случайным то, что некото
рые его духовные чада при
няли   священный сан, и есть
даже те, кто сподобился
принять  «ангельский образ»
– монашество».

Вечная память присно
памятному протоиерею
Александру. Да упокоит Гос
подь светлую душу верного
служителя Своего!

Просьба о помощи:
сгорел дом священника

Вечером 31 января 2014 года произошло несчастье: сгорел
жилой дом священника Владимира Федорова, настоятеля
Богоявленского храма села Большое Семеновское Талдомского
района. Пожар уничтожил все строение и имущество семьи отца
Владимира. Сам священник и его матушка успели выбежать из
горящего дома и не пострадали.

2005 года, приснопамятного
протоиерея Петра Бахтина
священник Владимир был
назначен настоятелем оси
ротевшего Богоявленского
храма.

«Отец Владимир – один
из самых активных священ
ников нашего благочиния, –

рассказывает про
тоиерей Владис
лав Бобиков, бла
гочинный церквей
ДубненскоТал
домского округа. –
Он вкладывает
очень много сил в
возрождение пра
вославной жизни в
Талдомском райо
не, где является
помощником бла
гочинного. Он на
стоятель четырех
храмов, причем
два из них переда
ны Церкви в самом
разрушенном со
стоянии, почти в
руинах. А теперь –

такое тяжелое испытание...
Сейчас существуют ле

генды о том, что благолепие
жилищ православных свя
щенников по роскоши может
сравниться с благолепием
храмов. Это далеко не так.
Свой дом отец Владимир
строил уже много лет – и ни
как не мог достроить, по
скольку постоянно часть
своих собственных средств
вкладывал в восстановление
храмов. Он помогал храму в

Большом Семеновском еще
до того, как стал священни
ком – трудился там и вкла
дывал свои деньги. И став
его настоятелем, продолжа
ет очень дорогостоящую ре
ставрацию. А теперь у него
нет даже и этого недостро
енного дома...

У него сгорело все: все
вещи, книги, иконы, деньги.
Он сумел спасти только до
кументы по своим храмам –
бросился спасать не ковры
и мебель, а самое ценное,
главное... Помните, как в
Евангелии: «Где сокровище
ваше, там и сердце ваше»...

Призываю всех помочь
нашему батюшке справить
ся с этой бедой. По благочи
нию мы объявили сбор по
жертвований для отца Вла
димира. Я надеюсь, что все
прихожане и все добрые
люди и Дубны, и Талдомско
го района найдут возмож
ность присоединиться к
этой помощи».

Чтобы передать по*
мощь священнику Влади*
миру Федорову, можно об*
ратиться в храм Рождества
Иоанна Предтечи (г. Дубна,
Церковный проезд, 1. Тел.:
(496)213*04*50, (496)217*
09*67). Также можно пере*
числить денежные сред*
ства на счет о. Владимира,
на номер пластиковой кар*
ты Сбербанка: 4276*4000*
1905*7059

Спаси Господь всех, кто
неравнодушен к чужой беде!


