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СВЯТКИ в Покровском
13 января 2019 года
в домовом храме святого благоверного князя
Александра Невского
при бывшей Покровской
богадельне Божественную литургию совершил
клирик храма святителя
Николая в Покровском
иерей Георгий Дехтярёв.
Пели, читали и помогали
в алтаре воспитанники
Воскресной школы Никольского храма.
По окончании богослужения в Воскресной школе состоялся детский
Рождественский праздник. Его участников приветствовал исполняющий
обязаности настоятеля храма протоиерей Павел Кондраков. Учащиеся Воскресной школы под руководством режиссера Натальи Львовны Лебедевой
подготовили к празднику постановку «Шерстяной клубочек» (по мотивам
одноимённой пьесы Г. В. Сапгира). Затем у Рождественской ёлки самых
юных гостей собрал Дед Мороз, закружив всех в общем хороводе.
Ребята поучаствовали в весёлых конкурсах, а в конце каждый маленький
прихожанин получил по рождественскому подарку.
20 января 2019 года артисты со своим спектаклем
поехали на гастроли в московский центр общества
«Миссионеры милосердия»
(сестры Матери Терезы).
Монахини ордена Матери
Терезы ухаживают за детьми
с синдромом Дауна.
Спектакли нашей Воскресной школы для монахинь и детей центра в Святочные дни стали уже традиционными — в течение
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нескольких лет наш приход сотрудничает с сестрами, окормляя их православных подопечных.
После спектакля юным актёрам были вручены сладкие подарки, и всем
присутствовавшим сёстры приготовили угощение.

Благотворительная ярмарка
19 января 2019 года,
в праздник Богоявления
Господня, в нашем храме
прошла благотворительная
ярмарка.

С искусно выполненными поделками к прихожанам Никольского храма
приехали воспитанники Филимонковского детского дома-интерната «Солнышко» (ТиНАО). Они привезли изделия из ткани и дерева, оригинальные
гипсовые слепки с растений, а также украшения, сделанные в технике Эбру.
В благотворительной акции приняли участие исполняющий обязанности
настоятеля храма протоиерей Павел Кондраков, заслуженная артистка Российской Федерации Алёна Бабенко, заместитель руководителя детского
дома А.Р. Фомина и воспитанники интерната.
Все средства, собранные на ярмарке, были переданы детскому дому.
Дорогие братья и сестры!
В нашем храме появился почтовый ящик,
в который можно опустить записки с вашими вопросами или предложениями, адресованными священникам храма. Он находится
слева от западных дверей храма при входе.
В конце недели письма будут изыматься,
и.о. настоятеля храма отец Павел после Воскресной литургии ответит на ваши вопросы.
Ящик сделали своими руками и подарили
нашему храму воспитанники Филимонковского детского дома «Солнышко».

ПАМЯТИ МУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РУССКОЙ ГОЛГОФЫ
24 ноября 2018 года с группой при
хожан храма Святителя Николая мне
довелось посетить Бутовский мемори
ал. Я была там много раз: и в день ос
вящения Поклонного креста, и в дни
Патриарших служб, но более всего
запомнился день 21 ноября 2017 года,
когда по благословению архимандри
та Дионисия мы с Мариной Викторов
ной Катковой посетили это скорбное
место, где ровно 80 лет назад был
расстрелян священномученик прото
иерей Павел Ансимов.
День выдался по-ноябрьски ветре
ным, на полигоне еще зеленела трава, которую уже начала заметать ко
лючая снежная поземка. Кроме нас там не было ни души. И вдруг охвати
ло пронзительное ощущение соприсутствия тем страшным событиям, тем
страдальцам.
В архивах Георгия Павловича Ансимова, сына священномученика Павла,
сохранились неопубликованные воспоминания о том, как он впервые узнал
правду о судьбе своего отца, о первом потрясении от посещения Бутовского
полигона.
М.В. Покровская
БУТОВО

Девяностые годы ХХ века… Реабилитация лиц, пострадавших от сталинского террора. В газетах публикуются списки реабилитированных! Мы гадали, что с отцом? Вероятнее всего, он был сослан и попал в один из сотен лагерей ГУЛАГа. Все эти годы мы ждали крохотных весточек — от кого-нибудь,
о чем-нибудь. Хоть кроху сведений. За пятьдесят лет — ни одной вести. Так,
с 1937 года, мы ждали.
Когда я был в командировке в Магадане, то, зная, что там заканчивается
знаменитый «северный путь», идущий по всей России, я выпросил машину
«на трассу» и поехал на этот «путь». Он справа и слева утыкан вешками —
тонкими стволами, указывающими край дороги. Зимой эта дорога засыпается снегом, леденеет, и только верхи двух-трехметровых вешек позволяют
шоферу или очередному «этапу» не сбиться с пути. Я стоял, представляя
себе ленту дороги в тысячи километров, устланную трупами и костями заключенных. Где-то там, под лентой этой дороги, мог лежать отец…
И вот в 1992 году я решился написать на Лубянку письмо с изложением событий, происшедших с отцом — арест, многократные походы матери и
ответы ей — «Без права переписки», «10 лет строгого режима», «Сведений
нет»… И получил ответ, что «Дело» отца есть, и я могу с ним ознакомиться.
Я бросился на Лубянскую площадь, и там, в специальной комнате, предварительно взяв с меня подписку о том, что я не буду иметь претензий ни к кому
после ознакомления с делом, сутулый, нелюдимый, сильно лохматый чекист
сунул мне «Дело».
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Это была довольно объемистая папка, затрепанная, поблекшая, на ней было написано «Дело12970», потом номер зачеркнут и
написан другой. Открываю папку
и вижу фотографию отца в сорок
шесть лет. Но фотографий две:
«анфас» и в «профиль», а на второй — резко выделяется белая нашивка на плечевой части рукава:
«Уголовный розыск. Москва».
Дальше — какой-то код, буквы и цифры. Начиная с этого фото, я все больше
и больше убеждался, что «дело сшили». Во-первых, статья «58», по которой
отца приговорили, — контрреволюционная пропаганда — это обвинение политическое. Но в то время Сталин и его партийная группа заявляли, что у нас
в стране свобода мнений, и политических обвинений у нас не предъявляют.
Поэтому все политические враги проходили как уголовники. И мой отец тоже.
А дальше – листаю вклеенные и вшитые страницы показаний свидетелей,
предъявленных обвинений, решений суда…
К сожалению, протокола допроса в «Деле» нет, как нет и ни одного слова,
сказанного или написанного отцом. Да, понятно мне, это остатки «Дела». То,
что не выгодно тем, кто мне это «Дело» показывал, из него убрано, вынуто,
вырвано, уничтожено. Ведь главное — допрос обвиняемого, вопросы и его
ответы. Но именно этого-то в «Деле» и нет. Решение суда, согласно «Делу»,
вынесено на основании предъявленного обвинения, допроса и показаний
свидетелей. Но то, что предъявлено обвинением и что показано свидетелями, меня, листающего «Дело», поражает.
«Будучи враждебно настроен к партии и советской власти, среди окружающих его лиц систематически ведет контрреволюционную монархическую агитацию, распространяет разного рода ложные, контрреволюционные, провокационные слухи и является активным участником контрреволюционной монархической группы церковников».
Приложен протокол обыска:

У Ансимова П. Г. взято двенадцать полтинников, десять копеек серебром,
одно облачение, крест, шесть ложек 76 пробы, две рюмки 84 пробы, одна солонка
84, две записные книжки.
Из показаний свидетелей:

Группу возглавлял поп Ансимов. Это контрреволюционная фашистская группа.
Установлено:

Действительно, в г. Москве существует широко разветвленная контрреволюционная фашистская группа церковников, которую возглавлял поп Ансимов П.Г.
Обвиняется:

В том, что возглавлял контрреволюционную фашистскую группу церковников, снабжал участников последней контрреволюционной литературой погромно-антисемитского содержания, книгой Нилуса «Протоколы сионских мудрецов», распространял слухи о якобы существующем гонении на религию.
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Преступление:

58-10,11.

Выписка из протокола 173 от 19-XI-37 г.:

Ансимова П.Г. за контрреволюционную деятельность постановили расстрелять.
Выписка из акта:

Постановление тройки НКВД от 19/XI приведено в исполнение 21/ XI».

Когда правительство разрешило публиковать сведения о «реабилитированных», выяснилось, что таковых слишком много и справиться со всеми их
«Делами» силами работников Министерства внутренних дел невозможно.
Требования родственников, желающих, наконец, узнать правду о своем отце
или брате, были так многочисленны, что МВД задумало избавиться от напора этих душевно травмированных людей. И выход нашли. В результате
из родственников расстрелянных в 1937 году образовали группу, которая начала, конечно же, тщательно и кропотливо разбирать горы «Дел». Одному из
таких энтузиастов-общественников – латышу, отец которого тоже был расстрелян, попалось «Дело» моего отца, он нашел меня и сообщил мне об этом.
Я получил от этого товарища по несчастью некоторые дополнительные сведения. В частности, узнал, что отца расстреляли в Бутово – на полигоне КГБ.
Посмотрев карту, находим это Бутово и вместе с общественником-латышом едем туда: до кольцевой дороги, потом – на Варшавское шоссе и потом –
на Подольск. И вот мы стоим у забора, которым огорожен пустырь – полигон. Рядом с ним идет строительство: это «Новое Бутово», новые дома, где,
по случайности ли – не знаю, получают квартиры работники Министерства
внутренних дел.
Бродим вокруг забора, с налипшими на обувь колтунами грязи через кривую калитку проникаем на пустырь. Очевидно, что огородили его недавно, в связи с реабилитацией, понимая, что родственники репрессированных,
узнав о месте расстрела, бросятся в Бутово. Так оно и случилось. На пустыре
виднелись группы по 4-5 человек, стоящие разрозненно и как бы в растерянности. Увидев нас, они вдруг потянулись навстречу друг другу по грязной,
рыхлой земле и где-то в середине пустыря мы все сошлись. Пока шли, ноги
утопали в мягкой грязи, но и когда мы остановились, наши ноги продолжали
вязнуть. Казалось, что земля под нами не просто мокрая и скользкая, она
рыхлая и – непримятая, и если чуть тронуть-копнуть, откроется страшное,
совершенное здесь 60 лет назад. От этого чувства балансирования на людских телах становилось жутко, и в глазах подошедших я уловил то же самое.
Мы стояли на телах наших родных. Испуганными и удивленными глазами
смотрели друг на друга в растерянности, вызывающей дрожь. Да, под нами –
они. А что дальше? Плакать? Копать? Прощаться? Или здороваться? Из
слов, изредка произносимых в этой, почти гробовой тишине, стало проясняться: «мы нашли бывшего сторожа…», «а я видел бабушку, которая жила
здесь рядом…», «а у нас есть дневник, из которого понятно…»
Да, здесь становилось понятно, что решено было уничтожать всех, кто както связан с религией, Богом, Церковью. Значит, архиереи, монахи, попы, дьяконы, псаломщики, старосты, регенты, певчие, звонари, а также верующие,
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помогавшие убирать храм, зажигать и гасить лампады, просвирни, сторожа и
прочие — все виновны, должны быть осуждены, приговорены к расстрелу.
Выяснилось, что этих «поповствующих» и других осужденных более
25 тысяч. Просто на Лубянке их не уничтожить. И нашли спецпустырь для
«учебных» стрельб. Там стоял длинный деревянный барак и было большое
пространство. Его быстро огородили, нашли (теперь известно, что из местных) землекопов, а барак использовали как главный производственный цех.
…Ночью, конечно же, ночью! — все преступления совершаются ночью —
к пустырю подъезжали «воронки», крытые грузовые фургоны. Из машин
выгоняли партию заключенных и ставили их около барака. Шла перекличка,
их переписывали, затем заставляли раздеться догола, выводили с другого
конца барака и — расстреливали…
Мы, стоя кучкой на этом «полигоне», вернее, на могилах своих близких,
в ознобе, с дрожью, могли только представить всю эту изуверскую процедуру.
…Вот вызвали из камеры, ведут, привели куда-то к выходу. Там уже стоят
такие же — тревожные, молчаливые. Верующих среди них узнаешь сразу —
по кротости, по воистину героическому смирению. Вот открыли двери, вывели
всех во двор. По хлипким, брошенным к дверям машины ступенькам одного
за другим заталкивают в полную темноту. Не успеешь спросить соседа — куда
нас? — как набилось уже до запредельной тесноты. Так их, сдавленных, шеп
чущих молитвы, везут долго. Кто-то пытается по поворотам угадать маршрут,
но все вскоре путается. И вот уже эта тряска в давке и темноте обрывает сла
бую надежду на продолжение допросов, выяснений, оправданий. Тут ты уже
как скот. И тебя везут — все догадываются — на убой…
…В бараке очередную партию раздевают донага и небольшими группами
ведут в темноте к определенному месту полигона, где уже вырыты ямы-моги
лы. Эти ямы вырыты большими, чтобы в них уместилось содержимое несколь
ких воронков, приезжающих сразу за одну ночь. Наполненную яму засыпают,
а рядом готовят другую — для следующей ночи…
Продолжение следует
Г. П. Ансимов

Еженедельно,
по средам, на акафисте Божией Матери и святителю Николаю,
износится ковчег с частицей Покрова Божией Матери
и святителя Николая соответственно
по четвергам, в 12:00 совершается молебное пение с акафистом
перед частичкой мощей святителя и чудотворца
Спиридона Тримифунтского.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ФЕВРАЛЬ 2019 г.
ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО В ПОКРОВСКОМ

Преподобного Макария Великого
Преподобного Макария, постника Печерского (перед мощами)
День интронизации Святейшего Патриарха Кирилла
1 февраля пятница
8:00 Утреня, Божественная литургия
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Преподобного Евфимия Великого
2 февраля суббота
8:00 Утреня, Божественная литургия
Неделя 36-я по Пятидесятнице
Преподобного Максима Исповедника
2 февраля суббота
17:00 Всенощное бдение
3 февраля воскресенье 8:30 Божественная литургия
Апостола от 70-ти Тимофея
4 февраля понедельник 8:00 Утреня, Божественная литургия
Священномученика Климента, епископа Анкирского
5 февраля вторник
8:00 Утреня, Божественная литургия
Блаженной Ксении Петербургской
Храм святого благоверного князя Александра Невского
(Бакунинская ул., 81/55)
5 февраля вторник
17:00 Всенощное бдение
6 февраля среда
8:30 Божественная литургия
6 февраля среда
17:00 Вечерня с чтением акафиста святителю Николаю
Святителя Григория Богослова
Священномученика Владимира, митрополита Киевского
7 февраля четверг
8:00 Утреня, Божественная литургия
Преподобного Ксенофонта Константинопольского
8 февраля пятница
8:00 Утреня, Божественная литургия
Святителя Иоанна Златоустого
8 февраля пятница
17:00 Всенощное бдение
9 февраля суббота
8:30 Божественная литургия
Неделя 37-я по Пятидесятнице
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской
Преподобного Ефрема Печерского (перед мощами)
9 февраля суббота
17:00 Всенощное бдение
10 февраля воскресенье 8:30 Божественая литургия
Святителя Лаврентия, затворника Печерского (перед мощами)
11 февраля понедельник 8:00 Утреня, Божественная литургия
Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого
11 февраля понедельник 17:00 Всенощное бдение
12 февраля вторник
8:30 Божественная литургия
Бессребреников Кира и Иоанна
Святителя Никиты, затворника Печерского
13 февраля среда
8:00 Утреня, Божественная литургия
		
17:00 Вечерня с чтением акафиста
			Покрову Пресвятой Богородицы
Предпразднство Сретения Господня
Мученика Трифона (перед мощами)
14 февраля четверг
8:00 Утреня, Божественная литургия
Сретение Господне
14 февраля четверг
17:00 Всенощное бдение
15 февраля пятница
6:40 1-я Божественная литургия
		
9:30 2-я Божественная литургия

Начало расписания см. на стр. 6

Праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы
16 февраля суббота
8:00 Утреня, Божественная литургия
Неделя о мытаре и фарисее
16 февраля суббота
17:00 Всенощное бдение
17 февраля воскресенье 8:30 Божественая литургия
Мученицы Агафии
18 февраля понедельник 8:00 Утреня, Божественная литургия
Преподобного Вукола, епископа Смирнского
19 февраля вторник
8:00 Утреня, Божественная литургия
Преподобного Парфения, епископа Лампсакийского
20 февраля среда
8:00 Утреня, Божественная литургия
		
17:00 Вечерня с чтением акафиста святителю Николаю
Великомученика Феодора Стратилата
21 февраля четверг
8:00 Утреня, Божественная литургия
Отдание праздника Сретения Господня
Святителя Тихона, патриарха Московского и всея России
22 февраля пятница
8:00 Утреня, Божественная литургия
Священномученика Харалампия
22 февраля пятница
17:00 Всенощное бдение
23 февраля суббота
8:30 Божественная литургия
Неделя о блудном сыне
23 февраля суббота
17:00 Всенощное бдение
24 февраля воскресенье 8:30 Божественая литургия
Иверской иконы Божией Матери
Святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского
и всея Руси, чудотворца
24 февраля воскресенье 17:00 Всенощное бдение
25 февраля понедельник 8:30 Божественная литургия
Преподобного Мартиниана Кесарийского
26 февраля вторник
8:00 Утреня, Божественная литургия
Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского
Преподобного Исаака, затворника Печерского (перед мощами)
27 февраля среда
8:00 Утреня, Божественная литургия
		
17:00 Вечерня с чтением акафиста
			Покрову Божией Матери
Апостола от 70-ти Онисима
28 февраля четверг
8:00 Утреня, Божественная литургия
ХРАМ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
(Бакунинская ул., 81/55)
Неделя 36-я по Пятидесятнице
Преподобного Максима Исповедника
3 февраля воскресенье 8:30 Божественная литургия (детская)
Храм святителя Николая Мирликийского в Покровском
Москва, ул. Бакунинская, д. 100, тел. (499) 2678682; www.nikolopokrov.ru
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