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С ДНЁМ ПобеДы!

божественную литургию совершили исполняющий обязанности настоя-
теля храма протоиерей Павел Кондраков с клириком храма иереем Георгием 
брылёвым и студентом Сретенской духовной семинарии диаконом Иоан-
ном Загумёновым.

К очередной годовщине Великой Победы на колокольной площади были 
установлены портреты ушедших прихожан храма и их родных — участников 
Великой отечественной войны. С каждым годом портретов всё больше и 
больше.

По окончании Литургии были совершены лития по почившим вождям и 
воинам и благодарственный молебен за дарование Победы в Великой отече-
ственной войне 1941–1945 годов.

9 мая 2019 года 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 
в нашем храме по традиции отметили торжественным богослужением, по-
здравлением ветеранов и концертом
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МАрИя НИКИфороВНА ДАНИЛоВА
Среди немногих гостей празд-

ника, переживших войну — Мария 
Никифоровна Данилова. она пела 
и танцевала в этот праздничный 
день, вспоминая молодые годы... 

родилась Мария Никифоровна 
16 августа 1932 г. в деревне Крас-
ный октябрь орловского сельсо-
вета Липицкого района Тульской 
области в большой крестьянской 
семье Никифора Петровича и 
Веры Петровны Соловьевых. Из 
семерых детей осталось четве-
ро — три сестры и старший брат 
Николай. В 1939 г. Мария пошла 
в школу за 5 км от деревни в село 
орловка. Мама была инвалидом I группы, разносила почту, Мария с млад-
шей сестрой Зиной помогали ей после школы. Старшая сестра Татьяна взяла 
заботы по дому и хозяйству на себя, а младшие помогали ей и в огороде и 
со скотиной.

отец был председателем колхоза, а в военное время в колхозе остались 
женщины да дети, на них все и держалось. Весной хозяйки выгоняли из под-
ворья собственных коров и в первую очередь распахивали на них колхозную 
землю, а уже потом свои огороды, понимая, что надо кормить армию (мужей, 
сыновей и братьев), которые воевали с врагом. 

— Нас, школьников, привлекали к полевым работам, — рассказыва-
ет Мария Никифоровна, — весной к посеву, а осенью к уборке урожая. Так 
с 10 лет мне досталось и огород пахать, и мешки с меня ростом таскать. Летом 
помогали взрослым убирать урожай, вязать снопы хлеба, грузить на повозки. 
работали на веялках и молотилках. Учебный год начинался только с октя-
бря, так как нужно было убрать картошку — «главный хлеб» в военное го-
лодное время, и мы, школьники, помогали колхозу своими маленькими об-
мороженными ручками. Все ждали победу и ждали родных с фронта.

Жили в большом деревянном доме в пять окон возле дороги, его называ-
ли «поповским». 19 декабря 1943 г. в Николин день умерла соседка, роди-
тели ходили хоронить, двери не закрывали. Немцы пришли: «Матка! Гусев! 
Шуб!» Полна изба немцев, отец узнал и спрятался у соседей. Настелили со-
ломы, Николай натаскал, печка и лежанка, немцы сели за стол, копчушка го-
рела... Не сразу поняли, что немцы требовали показать дорогу на Гусев. они 
поспешно отступали. Цыгане вывезли немцев в Гусев на лошадях.

После этого случая отец, у которого была бронь, пошел в военкомат. Потом 
забрали брата Николая. отец погиб под будапештом в ноябре 1944 г., а брат 
дошел до берлина, расписался на рейхстаге и еще служил 5 лет после войны, 
вернулся только к 1 мая 1949 г. На радостях заводили патефон, плясали...

С ДНеМ ПобеДы!

Перед началом зау-
покойного богослуже-
ния протоиерей Павел 
Кондраков поздравил 
ветеранов и прихожан 
с праздничным днём.

Когда ветераны 
подходили ко кресту, 
дети дарили им цветы.

По окончании бого-
служения на площади 
перед храмовой коло-
кольней на фоне пор-
третов ушедших была 
сделана общая фото-

графия. К собравшимся с привет-
ственным словом обратился иерей 
Георгий брылёв.

Затем вниманию клира, ветера-
нов и прихожан Никольского храма 
была представлена небольшая лите-
ратурная композиция на стихи була-
та окуджавы и Владимира Высоцко-
го в исполнении учащихся Воскрес-
ной школы.

После концерта все собрались 
за общим праздничным столом. Зву-
чали песни и стихи о войне, а пере-
жившие страшные годы войны дели-
лись своими воспоминаниями.



Влияние архимандрита дионисия на семью демидоВых

Придя в храм святителя Николая Мирликийского в Покровском (ул. ба-
кунинская, 100) уточнить как окрестить племянницу, моя мама, Татьяна 
Александровна Демидова, встретилась с отцом Павлом (Кондраковым) и 
сразу обратила внимание на необычность уклада, на какую-то особую лю-
бовь к прихожанам, на неравнодушие к чужим проблемам. Это удивило, 
и мама быстро влилась в приходскую жизнь двух храмов: храма Николая 
Мирликийского и царского храма Покрова богородицы в рубцово. 

Иерей отец Павел много и с гордостью рассказывал об архимандрите Ди-
онисии, но подойти к архимандриту Дионисию мама боялась. Зная о каждом 
из своих прихожан практически все, архимандрит Дионисий сам пригласил 
маму в Дом причта в библиотеку на беседу. Там, обычно, за чашечкой чая 
батюшка принимал прихожан. Эта встреча была незабываема. Мама часто 
вспоминает эту встречу, говоря о том, что было такое чувство, что говоришь 
одновременно и со священником, и с родным отцом, и с бизнесменом и с дру-
гом. В разговоре о бизнесе, батюшка всегда говорил: «Танечка, я в этом ни-
чего не понимаю». Но его советы были такие, что не оставалось никакого 
сомнения, что перед тобой умнейший, талантливый человек.

В ДеНь ИМеНИН АрхИМАНДрИТА ДИоНИСИя
В субботу 25 мая, в день памяти Дионисия Радонежского мы молитвен-
но поминали почившего настоятеля нашего храма архимандрита Дионисия. 
За литургией хоть и не очень стройно, но старательно пел народный хор. 
Панихиду служили на улице у часовни.

Днем в храме появился новый стенд, посвященный батюшке. его при-
везла семья Демидовых. Ученица 5 класса гимназии святителя Василия 
Великого Алена Демидова под руководством своего преподавателя Татья-
ны Александровны Лучевниковой подготовила исследователькую работу 

на тему «Православная вера 
и ее значение в жизнедея-
тельности и творчестве вы-
дающихся представителей 
отечественной истории», ко-
торая посвящена изучению 
жизненного пути архиман-
дрита Дионисия и его вкла-
да в укрепление православ-
ной веры. работа была пред-
ставлена на XII всероссий-
ском конкурсе юношеских 
исследовательских работ по 
историко-церковному крае-
ведению.

В память о батюшке пу-
бликуем фрагмент работы 
Алены, в котором она рас-
сказывает о том, какое зна-
чение для ее семьи имело 
общение с отцом Диониси-
ем. будем рады, если эта пу-
бликация побудит кого-ни-
будь из прихожан поделить-
ся своими воспоминаниями 
о нем.
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Мария закончила 7 классов и 
пошла работать в колхоз.

В 1955 году к ним в гости при ехал 
друг отца, посмотрел, как тяжело им 
живется и предложил маме забрать 
Марию в Москву. 

— Семен егорович устроил меня 
разнорабочей на стройку и в обще-
житие, — продолжает свой рассказ 
Мария Никифоровна. — я посту-
пила в вечернюю школу и на курсы 
маляров-штукатуров. На стройке по-
знакомилась с будущим мужем Ни-
колаем Григорьевичем Даниловым, 
в 1963 году мы поженились. У нас 
родились дети — дочь елена и сын 
Андрей.

С 1972 г. живу на бакунинской 
улице. Соседка попалась верующая, 
стала ходить с ней в елоховский 
храм по праздникам. Потом около 
года ходили в Ирининский храм, 
«Верую» выучила... Впервые при-

шла в храм святителя Николая в Покровском со своей приятельницей Пра-
сковьей борисовной бондиной, когда храм еще только восстанавливался 
и службы шли в Петропавловском приделе. А в 2002 году, когда Прасковья 
ушла в мир иной, я пришла в храм, чтобы отпеть ее заочно и познакоми-
лась со священником Павлом Кондраковым. он очень хорошо поговорил со 
мной, и с тех пор я постоянная прихожанка храма. У меня появилось множе-
ство знакомых среди прихожан, каждый раз я радуюсь, посещая храм. Когда 
я прихожу на службу, душа моя успокаивается, вроде бы и здоровья прибав-
ляется...

Мария Соловьева. Фото 1950-х гг.

Алена Демидова у своего стенда  
на конкурсе по историко-церковному краеведению



рАСПИСАНИе боГоСЛУЖеНИЙ НА ИЮНь
хрАМ СВяТИТеЛя НИКоЛАя МИрЛИКИЙСКоГо В ПоКроВСКоМ

Благоверного великого князя Димитрия Донского
  1 июня суббота   8:00 Утреня, божественная литургия

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом 
Святителя Алексия, митрополита Московского и всея России чудотворца

  1 июня суббота 17:00 Всенощное бдение 
  2 июня воскресенье   8:30 божественная литургия

Владимирской иконы Божией Матери 
Равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены

  3 июня понедельник   8:00 Утреня, божественная литургия
Мученика Василиска

  4 июня вторник   8:00 Утреня, божественная литургия
Отдание Пасхи

  4 июня вторник 17:00 Вечерня, утреня 
  5 июня среда   8:30 Утреня, божественная литургия

Вознесение Господне

  5 июня среда 17:00 Всенощное бдение 
  6 июня четверг   7:00 1-я божественная литургия 
    9:30 2-я божественная литургия

Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
  7 июня пятница   8:00 Утреня, божественная литургия

Апостола Карпа
  8 июня суббота   8:00 Утреня, божественная литургия

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора 
Преподобного Нила Столобенского (перед мощами)

  8 июня суббота 17:00 Всенощное бдение 
  9 июня воскресенье   8:30 божественная литургия

Преподобного Никиты исповедника
10 июня понедельник   8:00 Утреня, божественная литургия

Святителя Луки, исповедника, архиепископа Симферопольского 
(перед мощами)

11 июня вторник   8:00 Утреня, божественная литургия
Преподобного Исаакия Далматского

12 июня среда   8:00 Утреня, божественная литургия
Апостола Ерма

13 июня четверг   8:00 Утреня, божественная литургия
Отдание праздника Вознесения Господня

14 июня пятница   8:00 Утреня, божественная литургия
Троицкая родительская суббота

14 июня пятница 17:00 Вечерня, утреня 
15 июня суббота   8:00 божественная литургия. Панихида

Все изменилось в маминой жизни, благодаря приходу: здесь встретились 
мои родители, от их союза появилась я. 

я часто смотрю фотографии моего торжественного крещения в храме 
Николая Мирликийского отцом Павлом (Кондраковым).

Затем, меня, маленькую, приносили на воскресные Литургии, причаща-
ли. Воскресные и все праздничные службы обязательно вел архимандрит 
Дионисий. По семейной традиции, нужно было дождаться батюшку после 
службы, когда он выйдет из алтаря. 

Выстраивалась большая очередь за благословением. Нашу семью батюш-
ка архимандрит Дионисий встречал с улыбкой, с радостью. обязательно 
гладил меня по голове и приговаривал «умная девочка». я помню эти при-
косновения лет с трех. Мне казалось, что луч Солнца окутывает меня своей 
любовью. 

Ну и, конечно, подарки! Кто из нас не любит подарки? Но получить пода-
рок от батюшки – это всегда было очень радостно и торжественно.

Многие из прихожан приезжали на Литургию из разных уголков Москвы 
и Московской области еще и послушать знаменитые проповеди батюшки 
архимандрита Дионисия. После всего сказанного архимандритом на пропо-
веди, каждый получал ответ на свой молчаливый вопрос. 

Ну а если еще батюшку архимандрита попросить помолиться о любом 
волнующем нас вопросе, то сила его молитвы чувствовалась сразу, так как 
разрешались даже те вопросы, которые, казалось бы, не имели решения. 
С самого раннего детства я помню слова мамы: «батюшка сказал — всё об-
разуется». И так и было. Вопросы мгновенно решались.

Всегда чувствовалась и чувствуется сильная молитва батюшки архиман-
дрита Дионисия, и при его жизни и сейчас, когда его уже нет с нами.

Мои родители и я убеждены: наш батюшка научил нас любить бога!
Для нашей семьи отец архимандрит Дионисий — близкий, дорогой серд-

цу человек. Проповеди, личные встречи, совместные трапезы, субботники, 
праздники, обязательно подарки от батюшки — все это как драгоценная ре-
ликвия хранится в нашей семье.

В нашей семье было принято все важные вопросы начинать решать толь-
ко с благословения батюшки.

Мы и сейчас приезжаем к часовенке, где похоронен батюшка, за благосло-
вением и с просьбой о молитве или поблагодарить батюшку. я знаю точно — 
батюшка нас слышит и молится о нас!
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Еженедельно по четвергам в 12:00 
совершается молебное пение с акафистом 

перед частичкой мощей святителя и чудотворца 
Спиридона Тримифунтского.



Начало расписания см. на стр. 7

Неделя 8-я по Пасхе 
ДЕНь СВяТОй ТРОИцы. ПяТИДЕСяТНИцА

15 июня суббота 17:00 Всенощное бдение 
16 июня воскресенье   8:30 божественная литургия

День Святого Духа
17 июня понедельник   8:00 Утреня, божественная литургия

Священномученика Дорофея, епископа Тирского
18 июня вторник   8:00 Утреня, божественная литургия

Преподобного Виссариона Египетского
19 июня среда   8:00 Утреня, божественная литургия 
  17:00 Вечерня с чтением акафиста святителю Николаю

Праведного Павла Таганрогского
20 июня четверг   8:00 Утреня, божественная литургия

Великомученика Феодора Стратилата
21 июня пятница   8:00 Утреня, божественная литургия

Отдание праздника Пятидесятницы
22 июня суббота   8:00 Утреня, божественная литургия

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых 
Преподобного Силуана Печерского (перед мощами) 

Заговение на Петров пост
22 июня суббота 17:00 Всенощное бдение 
23 июня воскресенье   8:30 божественная литургия

Апостола Варфоломея (перед мощами)
24 июня понедельник   8:00 Утреня, божественная литургия

Преподобного Онуфрия Великого
25 июня вторник   8:00 Утреня, божественная литургия

Мученицы Акилины
26 июня среда   8:00 Утреня, божественная литургия 
  17:00 Вечерня с чтением акафиста 
   Покрову Пресвятой богородицы

Пророка Елисея
27 июня четверг   8:00 Утреня, божественная литургия

Святителя Ионы, митрополита Московского, всея России чудотворца
28 июня пятница   8:00 Утреня, божественная литургия

Всех преподобных во Святой Горе Афонской просиявших 
(Перенесена с 30  июня)

29 июня суббота   8:00 Утреня, божественная литургия
Неделя 2-я по Пятидесятнице 

Всех святых в земле Русской просиявших
29 июня суббота 17:00 Всенощное бдение 
30 июня воскресенье   8:30 божественная литургия

Храм святителя Николая Мирликийского в Покровском 
Москва, ул. Бакунинская, д. 100, тел. (499) 2678682; www.nikolopokrov.ru 
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