Памяти новопреставленного Александра Юрьевича Евдокимова: ко дню его рождения

15 октября исполняется 68 лет со дня рождения профессора Николо-Угрешской семинарии Але

Ушел из жизни профессор Николо-Угрешской семинарии, доктор технических наук,
кандидат культурологии Александр Юрьевич Евдокимов, преподававший в семинарии с
2004 г.
Он был мужественным, твердым, пунктуальным, четким и строгим. Эти четкость и
структурность отмечали студенты и в ходе занятий на его дисциплинах.
Разнообразие его талантов и даров поражает: технические науки (материаловедение,
смазочные материалы), причем по этой своей специальности он печатал научные статьи
почти до конца. Я недоумевала: зачем ему это нужно? Ведь есть гуманитарная степень кандидат культурологии, напрямую связанная с преподаваемыми им предметами.
И в этой области Александр Юрьевич был самобытен и неповторим. Он написал
оригинальную по концепции книгу, в которой представил типологию цивилизаций.
Кроме научной деятельности, он очень любил природу, был заядлым походником. Ещё
этой весной по большой воде сплавлялся на байдарках, а летом ходил в поход.
Был он и прекрасным танцором. Серьёзно занимался классическими танцами, вел
танцевальные секции, устраивал танцевальные вечера.
Александр Юрьевич был человеком высокой культуры, интеллектуалом. Он с большим
вдохновением писал картины маслом. На них он запечатлевал простую русскую природу
средней полосы. При этом, участвовал во множестве художественных выставок в
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выставочных залах и на электронных ресурсах.
Александр Юрьевич был оригинальным собеседником: иногда в преподавательской мог
отпустить шутку, кажущуюся абсурдной, и невозможно было понять, правда он так
думает или просто юродствует.
К своим предметам он относился строго, радел о них, стремился устроить так, чтобы
были зачеты (их количество по техническим причинам становится все меньше), чтобы на
промежуточных аттестациях и в конце курса знания студентов можно было
проконтролировать.
Александр Юрьевич плохо чувствовал себя все лето. При этом, с одной стороны, он был
непритязателен в быту, с другой, у него не получалось преодолеть бюрократические
препоны, чтобы вызвать врача. Несмотря на это, он продолжал жить полной жизнью:
сохранял бодрость духа, плавал, фотографировал природу. Это, кстати, ещё одно его
увлечение.
Летом случались периоды, когда он отчаивался. Алексей Юрьевич Соловьёв, коллега и
давний друг, старался его поддерживать. Мы тогда думали, что у такой сильной
личности, ведущей активный образ жизни, все болячки несерьезны и преодолимы.
Однако сам он, похоже, понимал серьезность положения.
Александр Юрьевич, этот удивительный человек, не был женат, у него не было детей.
Возле него иногда встречались женщины (в походах), но, видимо, слишком не
соразмерна его личность была женским упованиям.
Известно, что каждый человек - это целая вселенная. Каждый неповторим и с уходом
каждого этот внутренний мир уходит с ним, а мы (большой мир) становимся беднее. В
случае с Александром Юрьевичем это очень точно. Мир обеднел на непрочитанные
лекции, ненаписанные картины и книги, нерассказанные шутки.
Мы жили рядом и утратили удивительную и масштабную личность! Вечная память рабу
Божиему Александру!
Верим, что Господь упокоит его в Своих обителях.
Галина Николаевна Мелехова, заведующая кафедрой Истории
Николо-Угрешской семинарии
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