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ПРОПОВЕДЬ

Вселенская Родительская СҐббота

 18
 февраля

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Не пугайтесь, что я хочу сказать несколько слов.

На поминную никто никогда проповедь не говорит,
все утомлены чтением записок, имен, и нет време"
ни, чтобы что"то говорить. Но я не могу удержаться
от того, чтобы не сказать совсем немного. Мы не как
язычники поминаем, мы не просто имена перечис"
ляем, а мы слышали страшные и грозные слова, зву"
чавшие сегодня в евангельском чтении, в одном и в
другом. Страшные слова, которые Господь Сам ска"
зал. И сказал не как загадку или притчу, а как это
будет, как это произойдет. И Постная Триодь гото"
вит нас, не только лишь это поколение, в котором мы
с вами живем. Может быть, мы до этого не доживем.
Все пугают: «Вот Второе Пришествие, вот конец
света будет, буквально в 2000 году!» А может, чуть
дальше? Совсем не обязательно. Пока мы не слы"
шим страшного шума и рева моря, которое бьет о бе"
рег, и шум такой, что все в ужас приходят; пока мы
не видим, как звезды передвигаются со своих мест;
пока мы не видим, что Солнце меняется, и Луна
красная становится совсем. Этого еще пока нет.

Но мы здесь, в церкви, держа записки в руках
с именами тех людей, которых просим помянуть,
мы другой рукой не выпускаем Постную Триодь,
которая написана для всех времен. И мы должны
пережить внутри себя то, что  б у д е т  еще. Ибо то,
что будет, может, будет с детьми, или внуками, или
правнуками, но это для всех людей  в а ж н о. Кон"
чится время, кончится Земля, кончится история…

И вот накануне Страшного Суда (завтра его
память) люди, еще живущие, что они могут сде"
лать в последний момент? Что они могут сделать
доброго для всех, кто жил на земле, для всех сво"
их родных? В последний раз вспомнить их, помя"
нуть: «Господи, упокой души рабов Твоих». Ибо
когда кончится время, конец света будет, то ник"
то не сможет ни о ком ни просить, ни молить, ни
каяться. И не будет больше Бескровной Жертвы
за всех людей, которые жили на земле.

И вот как бы в последний раз перед Страшным
Судом, который, по Постной Триоди, будет «завт"
ра», мы вспоминаем, собираемся все и просим:
«Господи, услыши нашу молитву о всех, кто жил
на земле, о всех, от века преставльшихся. О всех,
которые сотни тысяч лет были на земле, и о тех,
которые православные, церковные,  жившие в пос"
ледние 2000 лет. Господи, услыши, помилуй и про"
сти их». Это последнее наше, что мы можем сделать
перед концом света, – помолиться за них. А даль"
ше пойдут ужасы, страх и уже Второе Пришествие.

И мы сегодня молимся особенно за всех людей,
не просто оттого, что нам хочется молиться, что это
приятно нашей «скифской» душе, которая где"то
кроется в каждом из нас, ибо почитание предков –
это была излюбленная вера, излюбленная жизнь
древнего человека, наших предков. Они в этом
находили весь смысл своей жизни, хотя так было и
в Римской империи. Нет, не в этом смысле мы
сегодня как бы некую тризну творим – ни в коем
случае. А мы молимся, просим и говорим: «Господи,
помяни этих людей: Василия, Николая, Михаила,
Александра…» И в каждом имени целая жизнь,
в каждом имени целая семья и род, множество
людей, поколения, и они просят и ждут нашего по"
миновения. И мы сегодня поминаем их. Поэтому,
хотя и много имен, много записок, мы хотим все про"
честь перед тем, когда уже наступит время, когда боль"
ше не будет покаяния – а будет день Страшного Суда.

Вы скажете: «А что же будет после Страшно"
го Суда? Зачем будем дальше служить"то?» Ведь
это уже последнее, что может быть на земле?

А вот Господь милосердствует  у д и в и т е л ь н о
(эту мысль я буду повторять множество раз, пока вы
не проникнитесь ею). Да, завтра воспоминание
о Страшном Суде, который будет, а в следующее вос"
кресенье происходит некая отсрочка. Уже всё приго"
товлено, уже Страшный Суд, но Господь говорит:
«Пожалею Я еще раз этих людей. Пусть еще раз
попробуют, хотя бы последний"последний раз.
Может быть, исправятся, может быть, о своих грехах
подумают» – ибо в следующее воскресенье вспоми"
нается изгнание Адама и Евы из Рая. Вновь повто"
ряется история. Вы имеете все возможности будто
еще раз прожить целый круг (жизнь) до следующего
раза, чтобы Господь помиловал и простил, чтобы мы
успели здесь, на земле, совершить хоть малые подвиги.

Вот какой смысл этого поминовения, а не просто
«Марии, Николая, Василия…» и языческое колебание
воздуха. Нет, это молитва наша за всех"всех людей,
молитва за всех тех, кого мы любим и помним.
Мы просим, чтобы Господь их помиловал и простил.
И молитва эта  у н и в е р с а л ь н а я. И сегодня
она звучит, и так она же будет звучать перед самым
Страшным Судом. Все люди будут в страхе и ужасе.
Вы слышали слова: «Люди будут издыхать от ужа�
са грядущих бедствий». Слава Богу, мы пока еще не
издыхаем, но так всё и будет. И поэтому молимся и
благодарим Бога за то, что мы еще можем молиться.
И помянем, как полагается сегодня, и как Церковь
нам велит, всех, от века преставльшихся. Аминь.

Прот. Сергий Правдолюбов, 1 марта 1997 года
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Гость из Московской ДҐховной Академии

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

В воскресенье 15 января, в день памяти прп. Се"
рафима Саровского, позднюю Литургию в нашем
храме возглавил дорогой гость, профессор Москов"

Староста нашего храма
Симонова Ольга Игоревна на
выборах 4 марта 2012 г. по бла"
гословению настоятеля прот.
Сергия Правдолюбова выдви"
гается в депутаты муниципаль"
ного собрания м"ра Раменки по
1"му округу. В случае избрания
в своей депутатской деятельно"
сти она собирается руководство"
ваться христианскими принци"
пами при решении социально"
экономических и культурно"
просветительских проблем  на"
шего микрорайона.   «Духовное
единство народа,   основанное на традициях  пред"
ков, – считает кандидат в депутаты, – это залог на"
шего благополучия, нравственности и процветания.
В частности, Ольга Игоревна полагает:

● добиваться справедливости в каждом из при"
нимаемых на муниципальном уровне решений,
особенно затрагивающих права простых людей.

● оказывать содействие многодетным семьям
в разрешении жилищных проблем и получении
социальных пособий.

●  приобщать к основам
традиционной духовной куль"
туры нашей страны детей,
подростков и молодежь на
базе воскресной школы храма

● совместно со школой
каскадеров «Мастер» органи"
зовать технический центр  мо"
лодежи  и  подростков  для за"
нятий техническими видами
спорта.

● провести цикл бесед на
духовно"исторические темы
для всех желающих.

● перенести опыт социаль"
ной солидарности, наработанный на приходе на"
шего храма, на социально незащищенные слои на"
селения микрорайона.

● добиваться запрещения «точечной» застрой"
ки, наносящей ущерб жителям микрорайона.

●  способствовать продолжению работ по со"
зданию зоны отдыха и благоустройству террито"
рии в долине реки Сетунь.

Опираясь на проверенное веками,
мы сможем шагнуть в будущее!

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

ской Духовной Академии, архим. Макарий (Веретен"
ников), доктор теологии, магистр богословия МДА,
ведущий специалист в Истории Русской Церкви.



4
КипрЭановскЭй источникъ  № 2 (71), 2012

ИЗ ПРОПОВЕДНИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Вот уже вплотную мы с вами приблизились
к спасительному, торжественному и вместе скорб"
ному времени Великого поста. Кому"то из нас – дай
Бог, чтобы всем прихожанам! – предстоит хорошо
поговеть, сокрушить сердце в находимых нами гре"
хах, так сказать, прийти в себя и твердой стопой
двинуться к Богу. Таковые блаженные овцы Хри"
стова стада найдут свое место: и в церковь похо"
дить, и дома книжку Божественную почитать, и
с родными душеспасительно побеседовать, и со"
брать в памяти по порядку, по святым  заповедям,
все свои проступки пред Богом, чтобы сознатель"
но, прочувственно, подробно и толково изложить
их (пред собой и) пред Богом, духовному своему
отцу на исповеди святой. А потом со страхом Божи"
им и верою, с чистыми душами и вместе с благого"
вейным трепетом приступить к Чаше Жизни, к спа"
сительным животворящим Тайнам Христовым.

Найдется немало, конечно, и таких, кои хоть и
веруют, но сердцем не очень горячи к Богу, беспеч"
ны и ленивы. И что даже, самое главное, не замеча"
ют опасность своего положения, своего духовного
пожара, объятые гибельным, от дьявола навеваемым,
покоем во грехах. Таковые, конечно, не соберутся
сделать всё то, что требуется в эти святые дни сде"
лать православному христианину. Но что делать?
Повторяю, дай Бог, чтобы прихожане наши, все до
единого, исполнили свой христианский долг, необ"
ходимейшее дело для спасения души, для будущего
вечного блаженства. Упорных же не убедишь, не
заставишь. Бог им судья. Как уж хотят. Если они не
слушают слово Христово, то за них и не будет при"
носиться бескровная Жертва, кто тогда пострадает
за их не смываемые с души грехи? [неразб.]

А нас с вами Церковь Христова (как много раз
я вам говорил) ведет, как малых детей за руку. Це"
лый месяц готовила нас она к Великому посту и ве"
рит, что кто из вас не глух был к этому материнско"
му уготовлению, тот уже готов, и будет даже не очень
тяжко, с духовным великим удовольствием прохо"
дить многие нелегкие подвиги Великого поста. И что
особенно хорошо, многое, что из службы Божией,
будет понятно, и это будет душе чрезвычайно радо"
стно. Так вот готовила нас с вами Святая Церковь к
Великому посту. И ревностью Закхея и его деятель"
ным,  благословенным покаянием. И примером мы"
таря и фарисея предостерегала нас от гордости, пре"
возношения, осуждения других. Явила удивитель"
ное, непостижимое Божие милосердие в помилова"

нии им своего возвратившегося блудного сына.
Отрезвила и призвала к порядку, к спасительному
страху, ярким образом Страшного Суда. Привела
нам на память пленников, певших с великой скор"
бью на реках Вавилонских. Указала, что нам всегда
надо стремиться душами ко всему Божественному.
Веселиться только тогда, когда святыню можно по"
ложить в начало и повод этого веселья. Показала нам
на примере пленников вавилонских, как люто, не"
примиримо нужно относиться нам с вами ко греху,
ко всем коварным наветам  дьявола. Потому что ма"
лейшие греховные помыслы нужно немедленно,
с яростью святой, окончательно вдребезги разбивать
о камень, о Господа нашего Иисуса Христа, о Его
Божественную благодать, о его чистые Евангельские
учения, о его непостижимую небесную любовь. Научи"
ла заранее молиться о том, чтобы Господь отверз нам
двери покаяния, чтобы Царица Небесная помогла нам
найти стезю к спасению вечному, ибо сами мы, буду"
чи осквернены зловонными грехами, не можем, хотя
и желаем, самостоятельно спастись.

И вот ещё одно последнее напутствие, запо"
ведь говеющим, слово Господа Иисуса Христа:
«Когда поститесь, – говорит Он, – не будьте уны�
лы, как лицемеры. Они нарочно делают лица свои
мрачными, чтобы показаться людям постящими�
ся. Истинно, истинно говорю вам, что они уже
получают награду свою. Ты же, постясь, помажь
голову свою и умой лицо свое, чтобы явиться
постящимся не пред людьми, а пред Отцом тво�
им, Который втайне; и Отец Твой Небесный, ви�
дящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф 6, 16"18).

Что значит «помажь голову свою»? Чем её по"
мазать? И обязательно ли чем"то её умащать, хотя
это у нас ныне и не принято. В древности, когда
голову помоют, обязательно напитывали волосы
особыми благовонными маслами. Это было не
только во времена Спасителя, но даже во време"
на наших дедов. Это называлось напомадить го�
лову и считалось благоприличным. Но Христос не
придавал особого значения помаде, не хотел, ко"
нечно, сказать, что если кто не напомадится, то не
сможет якобы хорошо поговеть.

Были времена – помадились, были времена,
даже пудрили волосы, но каждый старался иметь
приличный, опрятный вид. Так и нам, что у нас
ныне принято для этого приличного, опрятного
вида, то мы должны устроить. Как всегда – долж"
ны быть опрятными и чистоплотными.

Прощеное Воскресение

  26
 февраля
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А лицемеры фарисейские, бывало, сядут где"
нибудь прямо на землю, посыплют золою голову,
зола посыплется на платье и на лицо, по лицу
размазывается грязь. Вид неопрятный и страш"
ный. Да ещё раздерут, в знак своего сокрушения
о грехах, одежду на себе. Настолько делаются нео"
быкновенными, что всякий проходящий скажет:
«Это – говеющий. И как же он необыкновенно
сильно сокрушается в своих грехах!» Это делалось
фарисеями для того, чтобы выставиться пред
людьми, чтобы похвалили их люди.

В отношении нас это надо воспринимать так.
Помада необязательна. Если она сейчас не приня"
та, то и не надо ее. Но как ты обычно ходишь, до"
пустим, в настоящие праздники, помытым, приче"
санным, опрятным, приличным, приятным для
взора встречных – так ходи и в пост.

Не только не выказывай того, что ты начал
подвиг особенного сокрушения о грехах. Такого,
может быть, сильного, что у тебя нету желания
уже умываться, причесываться и одеться прилич"
но. Настолько скорбь о грехах охватила тебя. Если
даже и так, всё равно, по заповеди Спасителя, пе"
ресиль себя, заставь себя – и умыться, и приче"
саться, и одеться, как этого требуют правила при"
личия. Как ты одеваешься всегда. Тогда вся скорбь
твоя утаена будет от людей. Никто не может ска"
зать по внешнему твоему виду, сокрушаешься ты
или не сокрушаешься о грехах своих. И будет тебе
за твою внутреннюю, целомудренную, укрывае"
мую, покаянную скорбь похвала от Отца Твоего
Небесного, ведающего сокровенное сердец чело"
веческих, любящего смирение и кротость.

Если бы мы всегда помнили полностью смире"
ние Христово! Впрочем, Отцы святые и здесь пред"
лагают по своему излюбленному обыкновению тон"
кое духовное толкование. «Помажь главу свою, –
говорят они, – елеем тайного милосердия твоего к
бедным, елеем милости (по"гречески звучит одина"
ково) и умой лицо твое тайными же покаянными
слезами. Коллурий слез просвещает душевные очи,
милостыня избавляет человека от греховного зла».

А ещё напутствие таковое: «Не собирайте себе
сокровищ на земле, где смерть и тля тлит,  где
воры подкапывают и крадут. Собирайте же себе
сокровища на небесах, где ни смерть, ни тля не
тлит, и где воры не подкапываются и не крадут.
Ибо, где будет сокровище ваше, там будет и серд�
це ваше» (Мф 6, 19"21). Это говорится не только
о драгоценностях, кои собирают и хранят  богачи.
Не только о множестве пищи, и одежды, или на"
рядах. Это говорится вообще обо всем материаль"

ном, к чему так часто человек чрезмерно прилеп"
ляется сердцем.

Блаженный Авва Дорофей предостерегал свое"
го юного ученика Досифея даже от прилепления
к ножу. Был кем"то пожертвован прекрасный, очень
хорошего качества нож для больницы, которой
заведовал Авва Дорофей. Так он даже прикасаться
к ножу не велел отроку Досифею, чтобы тот не при"
лепился к нему сердцем, чтобы не стал рабом этого
прекрасного ножа. Может быть, кто улыбнется на это,
но мы ж себя не замечаем, иногда прилепляясь душой
к своим платьям или чайной чашке. А что чайная
чашка? Хорошо изготовленный кусочек глины.

Ох, коварен враг, иногда к пустоте привязать"
ся научает человека, сердце каким"нибудь пустя"
ком пленит. Спаситель предостерегает от всякого
плена сердечного, от всего, чем человек может пле"
ниться. Страшно, если сердце там, где не надо. При"
лепилось к какой"нибудь твари, даже неодушевлен"
ной. Впрочем, и к одушевленной прилепляться
чрезмерно нельзя. «Если кто любит сына или дочь
больше, нежели Меня, не достоин Меня», – сказал
Христос (Мф 10, 37). Слова Его неложны.

А ныне время благоприятное. Ныне день спа"
сения. В Церкви как бы торжище, на котором в
эти дни можно и должно купить сокровища нео"
скудевающие, которые будут храниться на Небе"
сах для нас. В Церкви как бы дни обильной жат"
вы. Кто нажнет себе в эти дни хлеба небесного, тот
будет блаженствовать и вечно.  Ежели сердце при"
леплено к тлену, к земному какому"то имуществу,
то не сможет таковой ничего в Церкви ни купить,
ни пожать. И не достоин он здесь находиться, ведь
сердце его в других местах привязано к чему"то
или кому"то, далече от храма Божьего.

И ещё одно наставление, без которого тоже ничего
не получится: «Если отпускаете людям согрешения их,
то и Отец ваш Небесный простит вам согрешения
ваши. Если не отпускаете людям согрешения, то Отец
ваш Небесный ничего вам не простит» (Мф 6, 14"15).
А ведь это основное, необходимое, чтобы за эти спа"
сительные дни – добиться полного прощения Богом
наших грехов. Вот потому учрежден так называемый
Прощеный день. Друг с другом все помиритесь! Все!
Попросите у всех, кого обидели, Христа ради проще"
ния. И сами всякому, любому обидчику вашему, всё
от души навсегда Христа ради простите. И меня, мно"
го вас огорчавшего, простите все Христа ради. (По"
клон). И вас Всемилостивый Господь простит и бла"
гословит. Аминь.

Прот. Анатолий Правдолюбов
28 февраля 1971 года, с. Маккавеево. Ра
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СвященномҐченик Феодор Бобков
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Священномученик Феодор,
в миру Фёдор Петрович Бобков
родился 7 февраля 1874 года
в деревне Новая Каширского
уезда Тульской губернии в кре"
стьянской семье. С детских лет
Фёдор обнаруживал в себе особый
певческий талант, и был отдан
родителями в Московскую
Городскую школу, где обучался
в церковном хоре Быкова. В воз"
расте 18 лет молодой Фёдор
выбрал для себя путь монашес"
кого служения и поступил
послушником в Московский
Кафедральный Чудов монас"
тырь. Его основным послушани"
ем было церковно"певческое.
Он был даже официально на"
значен на должность регента
Чудова монастыря.

Во время I Мировой войны отец Феодор был
командирован в действующую армию для несения
обязанностей полкового священника. В июле 1915 г.
он прибыл на фронт, и был назначен в штат 211
полевого запасного госпиталя, в марте 1916 г. пе"
реведен в 161 пехотный Александропольский полк.
С мая 1916 г. – назначен священником походной
церкви 2"го лазарета 41 дивизии, где служил до
сентября. В сентябре возвратился к штатному ме"
сту служения в 211 полевой госпиталь. Как видно,
в основном иеромонах трудился при военных гос"
питалях и лазаретах, где совершал богослужения
для раненых бойцов и медперсонала, напутствовал
умирающих пред их кончиной и совершал христи"
анское погребение погибших воинов. Приходилось
отцу Феодору совершать богослужения не только
в закрытых госпиталях, но и под пулями и снаря"
дами неприятеля. Естественно, подобная деятель"
ность требует от полкового священника особого
мужества и героизма. Послужной список иеромо"
наха свидетельствует, что этими качествами отец
Феодор обладал. В нём говорится, что он «находил"
ся под артиллерийским огнём 9 мая 1916 г. во вре"
мя обстрела противника деревни Рыдорубы…
10 апреля 1916 г. обходил позиции 161 пехотного
Александропольского полка с крестом и святой во"
дой под огнём противника». За героизм во время
несения пастырских обязанностей отец Феодор

был отмечен наградами.
Так приказом Главноко"
мандующего Западного
фронта от 8 ноября 1915 г.
«за отлично"усердную
службу и труды, понесен"
ные во время военных
действий сопричислен к
ордену св. Анны 3"й степе"
ни». Отмечал отца Феодо"
ра и Святейший Синод:
«За отличие за время
военных действий, при
исполнении пастырских
обязанностей во 2"ом ла"
зарете 41 пехотного полка
преподано благословение
Святейшего Синода с гра"
мотой 1916 года 14 октяб"
ря». Находился отец Фео"
дор на послушании пол"

кового священника вплоть до 1917 г. 25 июля 1917 г.
распоряжением Главного священника армий Запад"
ного фронта был отчислен от госпиталя и направ"
лен в Чудов монастырь.

В октябре 1917 г. власть в России захватили
большевики, с их приходом начался период гоне"
ний на Церковь. В первую очередь новая власть
закрыла монастыри. Одним из первых был закрыт
Чудов монастырь, т. к. он находился в Кремле,
а туда, как известно, переехало советское прави"
тельство. После закрытия обители отец Феодор
перешёл служить в село Одинцово Каширского
уезда (в 1920), в 1923 г. его пригласили на долж"
ность регента в Новоспасский монастырь, но там
он пробыл недолго, в том же году он был направ"
лен на приход села Заразы Каширского района.
В 1930 г. отец Феодосий стал настоятелем церк"
ви Рождества Богородицы села Вихорня Михнев"
ского района. В это время церковное начальство
наградило отца Феодора наперсным крестом.

В 1938 г. в разгар гонений, местные сотрудни"
ки НКВД обратили внимание на отца Феодора.
Образ иеромонаха, служащего на приходе пред"
ставлялся им явно антисоветским, и чекисты
решили «сфабриковать» новое уголовное дело.
20 января 1938 года следователь Михневского от"
деления милиции допросил двух свидетелей. Это
были колхозники села Матвейково, которые дали
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показания против священника, обвинив его в аги"
тации против существующего строя и системы кол"
хозного строительства. Интересно, что сотрудники
милиции допросили только двух свидетелей, хотя
по тем временам, обычно опрашивали большее ко"
личество людей. Но, несмотря на это, начальник
Михневского отдела милиции мл. лейтенант Попов
выписал справку на арест священнослужителя. В
этой справке он писал, что Бобков Фёдор Петро"
вич «среди населения проводит контр�

революционную агитацию, распространяет гнусную

контрреволюционную клевету о гибели колхозов и

поражении советской власти». И ввиду этого пред"
лагал священника арестовать и привлечь
к ответственности по ст. 58"10. 29 января отец
Феодор был арестован и направлен в Каширскую
тюрьму.

30 января состоялся допрос. Из допроса:
– Признаете ли вы себя виновным в предъяв"

ленном обвинении?
– Виновным в предъявленном обвинении себя

не признаю.
– Следствием установлено, что вы, будучи

враждебно настроены к политике ВКП(б) и совет"
ской власти, среди населения проводили антисо"
ветскую и контрреволюционную агитацию. В том
же месяце 1937 года в присутствии граждан вы
говорили: «Как вы не старайтесь работать в кол"
хозе, а всё равно хорошей жизни вам в колхозе не
будет. Вот уже который год работаете, а не ползе"
те, не лезете вверх, а всё вниз, да вниз. Хорошую
жизнь дает не советская власть, а Бог. Бог прогне"
вается и будет жестоко наказывать тех, кто не ве"
рует в Бога, пока не поздно нужно ходить в храм,
и усердно молиться Богу, и не слушать коммуни"
стов, что они говорят. Коммунисты и комсомоль"
цы это есть антихристы, и от них нужно быть все"
гда вдалеке». Признаете ли себя виновным?

– Я этого не говорил, и виновным себя не при"
знаю.

– Следствием также установлено, что вы в
октябре месяце 1937 года гражданам говорили:
«Советская власть издевается над религией, свя"
щенников арестовывают, а за что? За правду. Не"
даром говорится «правда глаза колет». Советская
власть хочет насильно оттолкнуть православный
народ от религии, но они глубоко ошибаются. Чем
больше советская власть будет нападать на рели"
гию, тем больше народ будет верить в Бога». При"
знаете ли вы себя виновным?

– Этого я не говорил, и виновным себя не при"
знаю.

На следующий день, 31 января, в НКВД было
составлено обвинительное заключение, где было
написано, что Бобков Ф. П. «среди населения про�

водит контрреволюционную агитацию, распростра�

нял гнусную контрреволюционную клевету о гибе�

ли колхозов и поражении советской власти,… бу�

дучи допрошен в качестве обвиняемого виновным

себя не признал, но уличается свидетельскими по�

казаниями». На основании этого Попов постановил:
следственное дело представить на рассмотрение
тройки при УНКВД. 8 февраля тройка рассмотре"
ла дело иеромонаха Феодосия, и приговорила стра"
дальца к смертной казни. Расстрелян отец Феодор
был 17 февраля 1938 г. в Бутово, и погребен в без"
вестной могиле. Прославлен Русской Православ"
ной Церковью на Юбилейном соборе в 2000 году.

В настоящий момент существует проблема:
источники разнятся относительно этого святого.
На Юбилейном соборе был прославлен Феодор
Бобков, иерей, священномученик, но во многих
источниках находим следующую информацию:
«…над ним (Феодором Бобковым – Примеч. авт.)
был совершен монашеский постриг. Нарекли моло�
дого монаха именем Феодосий, по всей видимости,
в честь святителя Феодосия Углического. 14 декаб�
ря 1907 г. его рукоположили в иеродьяконы, а
14 января 1911 г. в иеромонахи».1 Если Феодор
Бобков был монахом, то его должны были просла"
вить как преподобномученика. Остается уповать
на милость Божию, что Господь вскоре даст всем
нам знать, кем действительно был святой.

Материал подготовил Михаил Шестопалов.
1. «Жития новомучеников и исповедников Российских

ХХ века. Составленные игуменом Дамаскиным (Орловским).
Февраль». Тверь. 2005. С. 125"127.

2. Ступинское благочиние
http://stupinoblag.ru/blagochinie/novomucheniki/02/
3. Региональный общественный фонд Память мучеников и

исповедников РПЦ
http://www.fond.ru/userfiles/person/193/1293523303.pdf

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

П о з д р а в л я е м
нашего алтарника и
чтеца Михаила Шес"
топалова! 15 января
исполнился ровно
год, как он несет по"
слушание в Алтаре.
Желаем ему сил, тер"
пения, прилежания,
чтобы продолжать
трудиться в храме
Божием!
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В воскресенье 15 января
состоялась  очередная встре"
ча авторов и фотокорреспон"
дентов «Киприановского ис"
точника» по случаю выхода в
свет 70"го номера.

Участники 3�го Голени�
щевского чаепития подели"
лись своими соображениями
о нашем приходском издании
и обсудили перспективы его
развития в свете современных
информационных технологий.

Надеемся, у всего творчес"
кого коллектива вместе полу"
чится претворить свои поже"
лания в жизнь. От всей души
желаем им помощи Божией и
вдохновения!
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НАША МАЛАЯ РОДИНА

Первый и Второй, даже Третий и Четвёртый,
Сетуньские проезды… Ну, что может быть
интересного в этом крохотном жилом районе,
на острове, образованном двумя реками и ветка�
ми железной дороги? И какое отношение имеет,
например, 1�й Сетуньский проезд к галошам?
Самое прямое! Ответ – в этой статье.

Помните детское стихотворение: «калоши на"
стоящие, красивые, блестящие»? Это, конечно,
о них, – галошах, выпускавшихся ленинградской
фабрикой «Красный треугольник». До октябрьс"
кого переворота фабрика была процветающим
предприятием и называлась Товариществом Рос"
сийско"Американской Резиновой мануфактуры, –
«ТРАРМ». После того как в 1888 году продукцию

стали маркировать треугольной эмблемой, фабри"
ка получила название «Треугольник». Спрос
на галоши постоянно рос, по некоторым данным,
к 1912 году выпускалось 20 миллионов пар галош
в год. Галоши экспортировались в Европу и Аме"
рику. Важной составляющей высокого качества
галош была ткань, выстилавшая их внутреннюю
поверхность. Главным поставщиком этой ткани и
была фабрика купцов Досужевых, располагавша"

яся здесь, в слободе Потылиха, на реке Сетунь.
Здание фабрики и сейчас находится у впадения
реки Сетунь в Москва"реку.

Основателем династии Досужевых был Андрей
Александрович Досужев (1803–1876) – купец пер"
вой гильдии, ра%тман Московской Управы Благочи"
ния (так называлась полиция, название происходи"
ло от того, что создана она была для сохранения
«благочиния, добронравия
и порядка», занимались в
полиции городским благо"
устройством, следили за со"
блюдением государствен"
ных законов и правил тор"
говли, заботились о подки"
дышах, боролись с пожара"
ми… «ратманы» – выборные
члены от купечества). Анд"
рей Александрович Досужев был депутатом в Ко"
митете для надзора за фабриками и заводами в
Москве, награжден государственными наградами:
золотой медалью на Владимирской ленте и золо"
той медалью на Анненской ленте, известен своей
благотворительностью – пожертвовал 2000 рублей
на нужды государственного ополчения 1853 и 1855
годов. Был он благотворителем Измайловской бо"
гадельни, доставляя находившимся там отставным
военным всё необходимое. Фотография Андрея
Александровича Досужева была помещена среди
других выдающихся деятелей России купеческого
сословия в альбоме Н. Найдёнова.

 Как и добрая половина из всех московских куп"
цов, А. А. Досужев был старообрядцем. Благотвори"
тельность для московских старообрядческих «тор"
гово"промышленных» династий (к таковым относи"
лись, например, Морозовы, Рябушинские, Солда"
тёнковы) составляла важнейшую часть обществен"
ной деятельности. Павел Бурышкин, в своей зна"
менитой книге «Москва купеческая», писал: «Про
богатство говорили, что Бог дал его в пользование
и потребует по нему отчета, что выражалось отча"
сти и в том, что именно в купеческой среде необы"
чайно были развиты и благотворительность, и кол"
лекционерство, на которые смотрели как на выпол"
нение какого"то свыше назначенного долга».

Истинный масштаб личности Андрея Алексан"
дровича Досужева раскрылся передо мною, когда
я узнала, что до 1866 года, вплоть до добровольно"
го сложения с себя полномочий, он занимал долж"

ДосҐжевы
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ность попечителя Рогожского кладбища. «Выбор"
ный попечитель – не просто благотворитель, это
общественная должность, которая предоставляла
особые права и обязанности, и прежде всего, по рас"
поряжению общинными капиталами. Выборными
попечителями на Рогожской (как правило, их было
двое) избирались наиболее уважаемые и благочес"
тивые христиане, их авторитет среди московских
старообрядцев и вообще российского старообряд"
чества был необычайно высок». (Н. Субботин. Со"
временные летописи раскола. Вып. 2., М., 1869).

Сын Андрея Александровича, Александр Андре"
евич, умер рано (годы его жизни: 1828"1854), поэто"
му, после кончины основателя династии, Андрея
Александровича, дело перешло к его внуку, талант"
ливому инженеру, Алексею Александровичу Досу"
жеву. Краткие сведения о нём я нашла в адресном
справочнике «Москва» за 1917 год: Алексей Алек"
сандрович Досужев, потомственный почетный граж"
данин, Руновская набережная, 32, собственный дом.
Телефон. Московская Купеческая Управа, Выбор"
ный Думы Московского Купеческого сословия, член
Совета Московской Глазной больницы, Общество
[неразборчиво], Член Правления Верхних Торговых
Рядов, Сукно, Шерстоткацкая фабрика.

Но, может быть, никогда в исследовательской
деятельности мне не доставляла такой радости ни
одна печатная строка, кроме той, что найдена была
мною в списке духовенства го"
рода Москвы за 1914 год, при"
веду её полностью: «Святой
Живоначальной Троицы. (В
Голенищеве. За Воробьевыми
горами, в селе Троице"Голени"
щеве.) Священник Копьев
Петр Васильевич, диакон Зна"
менский Иван Андреевич,
псаломщики: Ильинский
Иван Иванович, Кадышев Матвей Дмитриевич.
ЦЕРКОВНЫЙ СТАРОСТА – ДОСУЖЕВ
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Наши они, Досужевы, Троице"Голенищев"
ские! Чем дальше я писала статью и узнавала о
Досужевых, тем больше мне нравились эти люди.

Вот ещё, энциклопедическая статья о Досу"
жевых. (Язык, которым в ней описываются техни"
ческие новшества, применявшиеся на фабриках в
начале двадцатого века, мне очень нравится, хотя
значения многих терминов я не понимаю).

«В 1823 году в городе Москве на Канаве
(в Пятницкой части) Андреем Александровичем
Досужевым была открыта в незначительных разме"

рах суконная фабрика в собственном доме, постро"
енном на своей земле, площадь которой обнимает
в настоящее время 2 1/2 десятины. Первоначаль"
но фабрика помещалась в нескольких небольших
помещениях и выработка сукна производилась
примитивным способом. До 1859 года движение
приводилось конными приводами, и работа шла с
большими замедлениями, что препятствовало ак"
куратной выработке сукна в потребном количестве.
Андрей Александрович начал дело, будучи еще со"
всем молодым человеком, в возрасте 22 лет, и, не"
взирая на это, благодаря своей предприимчивости
и неутомимому труду, повел дело настолько энер"
гично, что уже в 1836 году явилось необходимым
построить 3"этажный каменный корпус, вполне
соответствующий своим устройством и приспособ"
лениями для прядения, ткачества и отделки това"
ров. Одновременно с постройкой этого фабрично"
го корпуса совпали работы Министерства путей
сообщения по прорытии канала.

С каждым годом улучшая и увеличивая выра"
ботку своих товаров, Андрей Александрович
в 1851 году еще более расширил дело приобретени"
ем 2"й фабрики в слободе Потылихе, при впадении
реки Сетуни в Москву"реку. На этой фабрике была
применена водяная сила, приводившая в движение
так называемыми наливными и полуналивными
колесами. В скором времени Андрей Александрович
перевел с Московской фабрики прядильный отдел,
а в 1859 году поставил на Московской фабрике бель"
гийскую паровую машину вертикальной системы
завода Жилен, в 1879 году эта машина была заме"
нена усиленной горизонтальной машиной завода
Шилова. В этом же году на фабрике при селе
Потылихе был поставлен в помощь водяной силе
локомобиль, а прядильное отделение было вновь
переведено на Московскую фабрику, причем все ста"
рые шерсточесальные аппараты и прядильные
машины были заменены бельгийскими машинами
новейшей конструкции фирмы Мерсье, а вся отдел"
ка сукон стала производиться на второй фабрике, за
исключением сукновальни, отделение которой оста"
валось до 1893 года при Московской фабрике.
В 1867 году на фабрике при селе Потылихе локомо"
биль был заменен паровой машиной русской рабо"
ты, выполненной московским заводом «Родион
Смит». С применением на обеих фабриках паровых
машин дело значительно расширилось и впослед"
ствии потребовало еще больших усовершенствова"
ний и технических нововведений. В 1876 году пос"
ле кончины основателя фабрики Андрея Александ"
ровича дело, выросшее к тому времени в довольно
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значительное предприятие, перешло его внуку,
Алексею Александровичу Досужеву, который также,
имея 22 года, начал самостоятельно руководить всем
делом. По мере увеличения сбыта своих товаров и
оборота Алексей Александрович неослабно расши"
рял дело, последовательно совершенствуя качество
и тщательность выработки товара. В 1893 году Алек"
сей Александрович перевел сукновальное отделение
на фабрику при селе Потылихе, где уже работали две
паровые машины горизонтальной системы заводов
«Родион Смит» и «Н. Э. Бромлей».

В 1904 году на Московской фабрике паровые
машины были заменены дизель"моторами завода
«Л. Нобель», а с 1907 года фабрика при селе Поты"
лихе также перешла на дизель"моторы того же за"
вода, и, кроме того, в том же году фабрика стала осо"
бенно возобновляться в шерстопрядильном отделе"
нии. Все старые шерсточесальные аппараты стали
заменяться аппаратами новейших конструкций, а
также были заменены прядильно"мюльные машины
немецкими и английскими сельфакторами и ватера"
ми. Ближайшим сотрудником Алексея Александро"
вича в течение 16 лет является его сын – инженер"
механик Андрей Алексеевич Досужев, принявший
на свою ответственность всю техническую часть и
выработку из мериносовых шерстей, а также он за"
ведует выработкой тканей из грубых шерстей, так
называемых русской, джебаги и верблюжьей.

Специализировавшись выработкой тканей из
грубых шерстей, в особенности на выработке байки
для резиновых галош, фабрика Алексея Александ"
ровича Досужева приобрела себе заказчика в лице
товарищества Российско"Американской резиновой
мануфактуры под фирмою «Треугольник». Имею"
щим постоянно крупные заказы от этой фирмы
Алексеем Александровичем для большего развития
этой отрасли выстроен специальный корпус, кото"
рый в ближайшее время будет закончен и оборудо"
ван согласно последним требованиям техники. Для
означенной цели шерстопрядильные и ткацкие ма"

шины заказаны в Англии и, кроме того, добавочный
двигатель дизель"мотор в 200 сил Коломенскому ма"
шиностроительному заводу. Передача в этом новом
корпусе предполагается электрической энергией.
Для наилучшей и тщательной выработки суконных
товаров фабрики снабжены всеми новейшими ма"
шинами, которые с технической точки зрения дол"
жны быть признаны вполне целесообразными и со"
временными. При переходе фабрик во владение
Алексея Александровича Досужева, т. е. в 1876 году,
оборот достигал 500 000 рублей, который в настоя"
щее время увеличился до 1 800 000 рублей. Таким
образом, незначительное дело, начатое в 1823 году,
к настоящему времени представляет из себя солид"
ное предприятие и занимает в области суконной про"
мышленности значительное положение, что было
достигнуто неослабными трудами и неутомимой
энергией нынешнего владельца Алексея Александро"
вича Досужева. В течение многих лет А. А. Досужев
состоит поставщиком Военного ведомства».

Я не знаю, как сложились судьбы Досужевых
после 1917 года. Те из них, кому посчастливилось
умереть до Октябрьского переворота, лежат на Ро"
гожском кладбище. До недавнего времени корпу"
са фабрики Досужевых располагались по обе сто"
роны реки Сетунь. Одно из зданий (в нём находил"
ся завод по производству ароматических веществ)
– снесено. На этом месте построено новое здание
развлекательного характера. Помимо заброшенного
здания в устье реки Сетунь, сохранилось здание пер"
вой фабрики Досужевых на Овчинниковской, быв"
шей Руновской, набережной (дом 26).

К слову сказать, патент на изобретение галош
был выдан англичанину по фамилии Редли, кото"
рый никак не мог вылечиться от простуды из"за
слякоти. От скуки он читал заметки Юлия Цеза"
ря о Галльской войне. В этой книге он и вычитал,
что галлы надевали на обувь защитные футляры
для защиты от грязи. Отсюда – галоши.

Наталия Комовская, фото автора.

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
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УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ*

Св. Григорий Богослов

Св. Григорий Богослов**
отказывается от пaтpиapшества,

чтобы даровать мир церкви
Святитель Христов Григорий, занимаясь бого"

мыслием, любил жизнь уединенную; но царь и на"
род призывали его в Царьград на престол патриар"
ший. Как ни отрекался угодник
Божий принять столь важную на
себя должность, но тщетно! Со"
бралось сто пятьдесят епископов
и под председательством святого
Мелетия, Патриарха Антиохийско"
го, вручили ему жезл пастырский.
Но, ах! В каком месте, в каком чине
не действует честолюбие и зависть!

Спустя несколько дней, святой
Мелетий преставился, и епископы
Египетские и Македонские вознего"
довали на Григория, утверждая, что
он, будучи возведен на престол свой не
Александрийским Патриархом, яко стар"
шим, противу правил получил сан велико"
го Святителя. Восстала распря и междоусобие.

Угодник Божий, видя в сане своем причину раз"
доров между пастырями духовными, мгновенно
приемлет намерение решительное. Представ посре"
ди собора, он говорит им: «Пастыри святого стада
Христова! Стыдно вам других учить миру и любви,
а между собою воздвигать брань. Ибо увещания к
согласию и единодушию не только не действитель"
ны, но и обращаются в посмеяние, когда происходят
из сердца, обуреваемого раздорами. Заклинаю вас
Пресвятою Единосущною Троицею: имейте между

собою мир и любовь, и устрояйте дела Церкви
согласно. Если я, один я, причиною вашего разно"
мыслия и ссор,  – я не лучше пророка Ионы. Ввер"
гайте меня в море, и утолится между вами буря меж"
доусобия, корабль духовный войдет в пристанище
мира. Хотя невинен я, но готов претерпеть всё, что

вам угодно; только примиритесь
и будьте единодушны».

Сия твердость святого Гри"
гория всех привела в стыд и
смущение, никто не мог отве"
чать ему, многие обливались
слезами. Видев cиe, угодник
Божий, сам прослезившись, вос"
кликнул: «Простите, служители
православия. Поминайте меня
грешного в молитвах ваших».
Он вышел из собрания, спросил
у царя увольнение от должнос"

ти и немедленно отбыл в отече"
ство на жизнь уединенную.

Вот поступок примечательный!
Всякое звание требует единодушия

сочленов. Если увидишь, что присутствие твое не"
приятно сословию, удались и тем возврати ему мир.
Оставь твой сан, твое достоинство. Ибо сколько бы
человек для общества полезен ни был, но если
делает чрез себя раздор – противу своей воли при"
чиняет вред, иногда всенародный.

* Училище благочестия, или примеры христианских доброде"
телей, выбранные из житий святых. Том 1. С."Пб., 1891. С. 14"15.

** Св. Григорий Богослов, родом Каппадокианин, сын Григо"
рия Назианзина, жил в царствование Феодосия Великого в IV веке;
пас Церковь Божию 12 лет; скончался 80 лет.

  7
 февраля

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

22 января, на празднике Воскресной школы,
после спектакля и чаепития состоялся концерт, в
котором приняли участие детский хор, женский

хор, и как украшение концерта – мужской хор
наших прихожан, занимающиеся под руковод"
ством педагога Нужновой Татьяны Анатольевны.
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Именно толчка в спину нам иногда не хвата"
ет, чтобы сделать уверенный шаг вперед. Так было
и со мной, когда я возвращалась к Богу.

Я часто вспоминаю слова о. Сергия на пропо"
веди о том, что по словам святых, Господь поми"
лует человека, которого в детстве причащали, при"
водили в храм, к Богу, Господь со временем вер"
нет его в лоно Матери"Церкви. Я одна из таких
детей. Не уверена, что меня часто причащали (моя
бабушка только иногда приводила меня в Ново"
девичий монастырь), но помню помазание при
крещении, службы, причастия и даже первую ис"
поведь! И Господь действительно помиловал
меня! И однажды начал возвращать к Себе.

Сначала был сложный подростковый период.
А потом меня стали окружать верующие, воцер"
ковленные люди, стали чаще говорить о необхо"
димости жить в Церкви… И конечно, я как и мно"
гие православные девочки мечтала когда"нибудь
венчаться, чтобы избранник был православным!
Очень неожиданно появился и Женя, теперь уже
мой муж. И как было радостно, что однажды, пе"
ред свадьбой, он сам заговорил о венчании. По со"
вету одной знакомой мы пришли в Новодевичий
за благословением на свадьбу, пришли не к кому"
то конкретно, а просто, в близкое мне с детства ме"
сто. И даже немного испугались, когда батюшка
строго спросил, собираемся ли мы венчаться.

Через год после свадьбы я вдруг узнала от род"
ственницы о некоем храме, в котором есть икона
святой Матроны, но не той, не Московской, дру"
гой, которой молятся о даровании чад, и что храм

этот в 5 минутах от моей работы, от студии «Мос"
фильм». Осенью 2006 года я попала на первый
акафист блаженной Матронушке, увидела отца
Сергия, который именно по"отцовски, с любовью,
журил прихожан за фальшь в голосе. Вдруг этот
храм стал таким близким, я стала понемногу по"
сещать службы. Пока не… толкнул!

2 февраля 2007 года был обычный день, мы по"
лучили на работе зарплату и решили сразу начать
ее тратить, поехать в магазин на Смоленской пло"
щади. Мы – это я, моя подруга, начальница и од"
новременно сестра моего режиссера, наш водитель.
Сели в ВАЗ 99"й модели и поехали. Вот проехали
по набережной мимо Новодевичьего монастыря, и
я успела про себя помолиться и увидеть большую,
низкую, желтую, тревожную луну. Переехали мост,
свернули вниз, под мост. Я была увлечена настрой"
кой телефона моей начальницы (она попросила) и
по сторонам не смотрела. Подняла голову только
когда услышала ее крик: «Эрик»! Эрик, так зовут
нашего водителя. Следующие 5 минут после этого
крика я помню в замедленном темпе: наша маши"
на, не сбавляя скорость, летит перпендикулярно на
выехавший ЗИЛ, понимаю, что не остановимся,
успеваю подумать, что жизнь перед глазами так и
не проносится (как все рассказывают), потом удар,
звенящая тишина, еще один такой же хлопок, но
удара нет, потом салон наполняется дымом, я от"
крываю глаза, осматриваюсь вокруг, никто не реа"
гирует… Я испугалась, что машина может загореть"
ся или, не дай Бог, взорваться, но еще не понима"
ла, живы ли мои спутники! Стала кричать, звать

всех по именам, говорить, что
надо срочно выбираться наружу.
Все оказались живы, только на
время потеряли сознание. Дверь с
моей стороны заблокировалась,
поэтому мне пришлось переле"
зать на другую сторону салона.

Когда вышли, увидели, что
наша машина въехала в переднее
колесо грузовика, и почему услы"
шали второй хлопок – машина,
которая ехала за нами врезалась в
заднее колесо так, что если бы на
переднем сидении был пассажир,
то извлекли бы его по кускам.
Было морозно, 15 градусов, да
еще и шок, поэтому я не сразу за"

ПУТИ ГОСПОДНИ
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метила боль в ноге. Слева я крепко держала под"
ругу, у которой носом лилась кровь, а справа – на"
чальницу, которая теряла сознание, потому что не
могла дышать. Водитель разбил грудной клеткой
руль, но шок не давал ему почувствовать боль, он
только ходил взад"вперед и чуть ли не плакал. Ма"
шина была больше похожа на гармошку, восстанов"
лению не подлежала. К сожалению, я не помню,
чтобы прохожие или проезжающие мимо пытались
оказать нам помощь. Помню, как продавцы мага"
зина напротив, увидев, что мы идем в их сторону,
надеясь найти место присесть до приезда скорой,
сразу повесили табличку «Закрыто» и заперли
дверь.

Потом приехали скорые и милиция, разместили
нас по разным машинам и увезли в больницы. Всех
в разные места, от института им. Склифосовского
до обычной ГКБ на Можайском. Почему"то нам не
повезло. Всем не повезло. Над нами всеми издева"
лись, другого слова не найти. Подруга с переломом
носа истекала кровью полтора часа в очереди, а пос"
ле рентгена ее просто отпустили домой, на метро.
У начальницы попытались украсть мобильный
телефон на месте аварии, а потом прибили дверью
машины пальцы рук, когда она выходила, и не
извинились, никак не помогали, хотя у нее были сло"
маны ребра. Водителю Эрику пытались объяснить,
что таким как он вообще помогать незачем, он же
в Тбилиси родился, пусть туда и обращается за по"
мощью, а то, что он уже 10 лет как гражданин нашей
страны, маловажный фактор. Пока его друзья из
коридора не услышали и не пригрозили врачам
в ответ. У меня сразу стали вымогать деньги, потом
отвезли полуодетую в коридор, на сквозняк, где я
целый час наблюдала издевательства над бездом"
ным и женщиной"пьяницей, которые с обмороже"
ниями попали в эту больницу… Там мне непра"
вильно обработали открытую рану голени, посо"
ветовали обратиться в травмпункт и отпустили.

Утром в травмпункте мне еще раз залили рану
марганцем… Еще месяц меня неправильно лечи"
ли. А лучше сказать не лечили. Боли в ноге уси"
лились, опухоль не спадала, нога стала темно"
красного цвета. Но весь этот гнев и осуждение
пришли потом. С того момента, как я выбралась
из машины, я постоянно молилась! Я была так
благодарна, что осталась жива! Что все мы живы!
И это казалось удивительным, почти невозмож"
ным. Я пока еще не умела молиться, ничего не
знала, кроме молитвы «Отче наш», которую без
остановки повторяла! Не стесняясь, в голос, осе"
няя себя крестом, улыбаясь, радуясь жизни!..

В марте начался Великий пост. К тому момен"
ту я еле ходила с тростью. Услышав про важность
канона Андрея Критского, стали с мужем ездить
на службы, отстаивали полностью. Желание хоть
как то выразить благодарность Господу за жизнь
было велико! И мы именно «отстаивали», потому
как в эти дни и встать в храме сложно, а уж сесть
и подавно. И слава Богу! Откуда силы брались?!

Доверия к государственной медицине не оста"
валось, а денег на платную не было. В середине
марта в районной поликлинике я встретила свое"
го следующего спасителя – молодого врача, по"
томственного хирурга, который, я уверена, был
послан Богом. Как потом выяснилось, если б мы
встретились несколькими днями позже, мне бы
отрезали голень. Лечение проходило долго. Забе"
гая вперед, скажу, что рана затянулась только в
начале июля. А пока я имела нарывающую, отек"
шую, воспаленную открытую рану, которую 3 ме"
сяца каждый день, а потом через день мы перевя"
зывали. Открытая область была очень широкой,
затягивалось всё очень плохо: примерно по мил"
лиметру в 10 дней.

В мае моя приятельница отправилась в Диве"
ево. Я попросила подать за меня записки. Аккурат
на 9 мая они с мужем должны были приехать к
ранней литургии, где и молились за меня. В этот
день я проснулась поздно и перевязывала себя
сама, – выходной день. Каково было мое удивле"
ние, когда я увидела свою рану затянувшуюся на
5 мм по периметру! Мы за месяц такого результа"
та не могли достичь, а тут! Я не верила своим гла"
зам! Вспомнила сразу про Дивеево, про преподоб"
ного Серафима, молилась…

А через день показалась врачу, ничего ему не
говоря заранее. Он тоже был поражен увиденным!
Потом я рассказала ему про батюшку Серафима,
а доктор улыбнулся и рассказал в ответ свою ис"
торию исцеления по молитвам блаженной Матро"
ны Московской.

Так я получила исцеление по молитвам препо"
добного Серафима, а по молитвам святой Матро"
ны Анемнясевской стала постоянной прихожан"
кой храма в Троице"Голенищеве. И никуда отсю"
да уйти не могу. Мой доктор предлагал мне сде"
лать косметическую операцию, убрать шрам, но я
принципиально отказалась: этот шрам – назида"
ние, напоминание мне, как я вернулась к Богу.
Только вот никак не съезжу к батюшке Серафи"
му в Дивеево, поблагодарить и рассказать сестрам
свою историю.

Анна Голикова, 15.01.2012

ПУТИ ГОСПОДНИ
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1 Ср Прп. Макария Великого.
Прп. Саввы Сторожевского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
День интронизации Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.

3 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
4 Сб Ап. Тимофея.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

5 Вс Неделя о мытаре и фарисее. Глас 1"й.
Собор новомучеников и исповедников Рос�

сийских. Поминовение всех усопших, пострадавших
в годину гонений за веру Христову. 6 лет кончины
архим. Иоанна Крестьянкина. Собор Костромских
святых. 10 лет перенесения св. мощей священноисповед"
ника Сергия из с. Маккавеева в гор. Касимов (2002 г.)

7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

С  6  по  12  февраля  –  Седмица  сплошная.
7 Вт Свт. Григория Богослова.

Сщмч. Владимира, митр. Киевского.
Святой Блаженной Ксении Петербургской
(перенесено с понедельника 6 февраля).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
18.30 ч. БЕСЕДА 2�я. О богослужениях
Цветной Триоди. – прот. Сергий.

9 Чт Свт. Иоанна Златоуста.
Св. мученицы Анны Ивашкиной.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

10 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
11 Сб Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца.

Собор Екатеринбургских святых.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы
17 ч. Всенощное бдение.

12 Вс Неделя о блудном сыне. Глас 2"й.
Собор вселенских учи%телей и святителей Васи�

лия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

14 Вт Предпразднство Сретения Господня.
Мч. Трифона.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

15 Ср СРЕТЕНИЕ   ГОСПОДНЕ.
7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия.

16 Чт Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.
Равноап. Николая, архиеп. Японского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

17 Пт 17 ч. Вечерня и утреня Родительской Субботы.
18 Сб Вселенская родительская (мясопустная)

Суббота.
Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
17 ч. Всенощное бдение.

19 Вс Неделя мясопустная, о Страшном суде. Глас 3"й.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

(Заговенье на мясо).
Ñ 20 ïî 26 ôåâðàëÿ – Ñåäìèöà ñûðíàÿ

(ìàñëåíèöà).
21 Вт Отдание праздника Сретения Господня.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
18.30 ч. БЕСЕДА 3�я. О богослужениях
Цветной Триоди. – прот. Сергий.

23 Чт Сщмч. Харалампия.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

24 Пт 17 ч. Всенощное бдение.
25 Сб Иверской иконы Божией Матери. Святителя
Алексия Московского, всея России чудотворца.

8 ч. Часы. Божественная Литургия. Требы.
Äåíü òåçîèìåíèòñòâà

äèàêîíà Àëåêñèÿ Ìåðêèøèíà.
17 ч. Всенощное бдение.

26 Вс Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова
изгнания. Прощеное Воскресенье. Глас 4"й.

Равноап. Кирилла, учителя Словенского
(перенесено с понедельника 27 февраля).
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Вечерня с Вел. прокимном. Чин прощения.

27 Пн Начало Великого поста.
8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
18 ч. Канон св. Андрея Критского. В. Повечерие.

28 Вт 8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
18 ч. Канон св. Андрея Критского. В. Повечерие.

29 Ср 8 ч. Утреня. Часы. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.
18 ч. Канон св. Андрея Критского. В. Повечерие.

В воскресенье 19 февраля в 14 ч. учащиеся Воскресной
школы сыграют спектакль «12 месяцев». А  затем

состоится концерт любительского хора наших прихожан.


