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23 и 24 февраля 2019 года после длительного перерыва на площадке те-
атра Русской драмы «Камерная сцена» под руководством Михаила Щепен-
ко прошёл Сретенский театральный фестиваль. В конкурсное жюри вошли: 
художественный руководитель театра заслуженный деятель искусств Рос-
сии Михаил Григорьевич Щепенко, помощник ответственного за работу вос-
кресных школ Центрального викариатства г. Москвы М. Яковлев, духовен-
ство Москвы и актёры театра. Уютный зал театра был заполнен зрителями, 
пришедшими оценить таланты юных дарований.

В воскресенье, 24 февраля, в конкурсе постановок приняли участие и 
учащиеся Воскресной школы при храме святителя Николая в Покровском. 
Ребята показали постановку «Шерстяной клубочек» (реж. Н. Л. Лебедева). 
Несмотря на сопровождавшие юных актёров волнение и дрожь, ребята после 
спектакля были удостоены не только продолжительных оваций, но и ценных 
подарков, а также диплома фестиваля «За лучший сценический ансамбль».

Всего на фестивале было представлено 14 разных постановок, среди кото-
рых были как детские спектакли, так и серьезные пьесы, например «Макбет» 
Уильяма Шекспира, «Дракон» Евгения Шварца.

Поздравляем труппу нашей Воскресной школы с успешным выступлением!

СРЕТЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
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22 февраля исполнился год со дня отшествия 
ко Господу монахини Капитолины (Беспято-
вой). Много сил, молитв и трудов положила 
матушка на восстановление нашего храма, 
приглашенная к этим трудам настоятелем 
храма архимандритом Дионисием. В день 
поминовения была отслужена заупокойная 
литургия и панихида. Вместе с матушкой по-
минали приснопамятного прихожанина наше-
го храма Андрея Быкова. В дни ее памяти мы 
решили познакомить вас с ее воспоминаниями 
о подвижнице Малоярославского Никольско-
го Черноостровского монастыря схимонахине 
Антонии (Кавешниковой Анастасии Яковлев-
ны, в монашестве Аполлинарии, 1904–1998).

ИЗ ВоСПоМИНАНИЙ МоНАхИНИ КАПИТоЛИНы1

В начале 1970-х годов, когда я переехала в Текстильщики, ближайшие 
храмы к дому были – на Калитниковском кладбище2 и Болгарское подворье3. 
Стала я ходить в храм на Калитниковском кладбище, пела на клиросе у ре-
гента Надежды Георгиевны по будням. А в праздники я никогда не изменяла 
Елоховскому собору. В Калитниках было два хора: один поёт в понедель-
ник–вторник, второй – в среду, четверг и пятницу. А в субботу вечером со-
бираются все – и правый, и левый хор. В воскресенье тоже разделяли – кому 
петь вечером, а кому – утром.

однажды я попала в другую смену на клирос. Матушка Аполлинария4 ре-
гентовала, и я стояла среди певчих. она увидела нового человека и спросила:

– Ты что, с Надеждой поешь?
– Да.
Благословили меня читать часы, потом пела я с матушкой. она меня 

очень расхваливала, что хорошо читаю и устав знаю, я была даже смущена 
этим. Десять лет ходила я в Калитники и хорошо запомнила матушку Апол-
линарию. она мало изменилась, облик остался тем же. Иногда люди меня-
ются так, что их и не узнать, а матушку и через много лет легко было узнать.

Матушка была очень энергичная, волевая, не сказать, чтобы строгая, чув-
ствовалась в ней доброта. Но главное в характере – очень живая и деятель-
ная. Тогда я не знала, что у неё были духовные чада, а то, может быть, я к ней 
и прилепилась бы, потому что моя старица к тому времени уже умерла. Так 
что матушка Аполлинария жила в моём сердце, и я её хорошо помнила.

Через много лет я приехала на лето в Малоярославец. Конечно, сразу же 
пошла на службу в монастырь. Знакомая сказала мне, что в обители есть 
одна монахиня-схимница Антония, к которой ездит очень много москвичей. 
1	 	http://antoniya.ru/
2	 	Храм	иконы	Божией	Матери	«Всех	Скорбящих	Радость»	на	Калитниковском	кладбище.
3	 	Храм	Успения	Пресвятой	Богородицы	в	Гончарах.
4	 	В	будущем	схимонахиня	Антония	(Кавешникова).
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она даёт советы, даже прозорливая. Я ответила ей, что постараюсь всё раз-
узнать.

В Малоярославце я бывала и раньше. Произошло это при таких обсто-
ятельствах. Был в Москве до революции монастырь Рождества Пресвятой 
Богородицы, очень древний женский монастырь, сейчас его открыли. В этом 
монастыре жила схимонахиня ольга. После разорения обители она работа-
ла алтарницей в храме Воскресения Словущего на улице Неждановой5. Я 
часто ходила в этот храм, и матушка меня приметила, дала мне свой адрес и 
пригласила к себе. она была богомудрая, смиренная и опытная в духовной 
жизни старица.

Многое рассказала она мне о себе. отец привез её в монастырь, когда ей 
исполнилось четырнадцать лет. К ним в монастырь приезжал отец Иоанн 
Кронштадтский. он их благословлял, служил в храме и очень любил этот 
московский монастырь. Матушка прожила в стенах обители до самой своей 
кончины, а умерла она в возрасте восьмидесяти лет в той же келии, где по-
селилась, придя в монастырь. Получилось это потому, что после революции 
инокиням сказали:

– Если пойдёте работать на фабрику, останетесь жить в своих келиях.
Многие сестры согласились, в том числе и матушка ольга. она работала 

уборщицей в поликлинике, потом на фабрике и бывшая келия стала для неё 
постоянным местом жительства. Когда она вышла на пенсию, то устроилась 
алтарницей в храме Воскресения Словущего. Я очень привязалась к матуш-
ке и получала от неё много наставлений о монашеской жизни.

Матушка ольга помогала ссыльным священникам. Так она заочно по-
знакомилась со схиигуменом Парфением6, когда тот был ещё в ссылке. Когда 
батюшка освободился и приехал в Москву, они встретились.

отец Парфений был монахом Киево-Печерской лавры. Его арестовали, 
десять лет провел на Беломорканале и на берегу Карского моря, там он едва 
выжил. Когда освободился, то через два года его снова взяли и дали срок, 
после которого отправили на вечное поселение в Сибирь. Но тут умер Ста-
лин, и после амнистии батюшка возвратился из Сибири.

После ссылки отец Парфений списался с Владыкой Гермогеном, еписко-
пом Ташкентским и Среднеазиатским7. он был наместником Киево-Печер-
ской лавры, когда батюшка состоял в числе братии. Владыка пригласил его 
в свою епархию и обещал дать приход. отец Парфений приехал в Ташкент и 
стал служить в Самарканде, в храме Покрова Пресвятой Богородицы. При-
хожан было немало, так как во время войны здесь поселилось много русских, 
да и ссыльных оставалось немало. Батюшка долго служил в Самарканде, но 
в конце концов решил вернуться. он говорил:

5	 	Храм	Воскресения	Словущего	на	Успенском	вражке	в	Брюсовом	переулке.
6	 Схиигумен	 Парфений	 (Андрусевич	 Наркис	 Порфирьевич;	 1905–1993),	 постриженник	 в	 монахи	
в	 Китаевской	 пустыни	 (1933),	 прошел	 лагеря	 на	 Беломорканале,	 на	 острове	 Вайгач,	 в	 Норильске	 и	
в	Сибири,	в	течение	шести	с	половиной	лет	служил	в	Самарканде	и	провел	остаток	жизни	в	Малоярос-
лавце.
7	 	Гермоген	(Голубев	Алексей	Степанович;	1896—1978),	архиепископ.	Епископ	Ташкентский	и	Самар-
кандский	(1953–1960).
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– хочется умереть в России.
Матушка ольга обратилась ко мне с просьбой устроить батюшку в Мало-

ярославце.
Сделать это было в то время довольно трудно, власти не разрешали про-

писывать, но у меня был родственник – влиятельный человек в городе и я 
попросила оформить разрешение на покупку дома. он помог нам, купили мы 
дом в Малоярославце, отец Парфений прописался в нём вместе с монахиней, 
потом схимницей Ниной, она тоже была ссыльной. Батюшка её постриг и она 
жила в доме как келейница.

Когда батюшка переехал в Малоярославец, он уже не служил на приходе. 
Тогда он говорил так:

– На приход я не пойду. Если бы был монастырь, туда я бы пошёл. Монах 
должен быть в монастыре…

Батюшка там и подвизался, служил на антиминсе в домовой церкви, здесь 
в Малоярославце он и отошел ко Господу. Могила его в Кариже, возле Покров-
ского храма. Этот храм не закрывался во время гонений на веру. В Малояро-
славце закрыли всё – монастырь, церкви. Единственная церковь осталась в Ка-
риже – туда все верующие и ходили молиться. Там же на кладбище у храма по-
коятся три последних монаха Никольского монастыря: архимандрит Сергий, 
игумен Георгий и игумен Илия. Я их видела, когда мне было четырнадцать лет 
и помню их облик. Сейчас здесь подворье Никольского монастыря.

отец Парфений был строгим монахом, очень строгим. Но, конечно, более 
строгим к себе, а к другим был снисходительным. Больным разрешал посла-
бление в посты. он духовно окормлял многих людей.

В Малоярославце жили также и монахини, которые вернулись после ссы-
лок и тюрем. они помогали и другим сестрам устроиться в городе. Снимали 
обычно какую-нибудь маленькую комнатушку. Благодатный город – Мало-
ярославец.

Здесь жили не только монашествующие, но были и профессора, учёные, 
которые должны были жить после лагерей и ссылок за сто первым кило-
метром. Помню, бывший московский профессор Валериан Валерианович 
многое рассказывал нам. Жила там ольга Фёдоровна, из дворянского со-
словия — у неё и устраивали вечера, делились воспоминаниями. Мне они 
доверяли, и очень интересно было их слушать. Приходили монахини и мо-
нахи, среди них был отец Георгий — последний монах из Черноостровского 
Никольского монастыря.

После встречи с отцом Парфением моя мать духовная ольга попросила 
батюшку постричь меня.

Владыка Гермоген (Голубев) ещё в Самарканде дал отцу Парфению благо-
словение постригать в иночество. Батюшка многих постригал в монашество. 

отец Парфений ездил к старцу Сампсону8 в Москву. Беседовали они по-
долгу. Я сопровождала батюшку в этих поездках к старцу Сампсону, и сама 
познакомилась с ним.

Продолжение	следует
8	 	Схииеромонах	Сампсон	(Сиверс	Эдуард	Эсперович,	в	монашестве	—	Симеон;	1900–1979)



ПАМЯТИ МУЧЕНИКоВ И ИСПоВЕДНИКоВ РУССКоЙ ГоЛГоФы
Окончание.	

Начало	в	№	222	(1)	2019	г.
БУТоВо

Так действовала эта варварская бойня. Известно теперь, что в земле по-
лигона лежат более 25 тысяч тел. Даже если стрелять и закапывать в течение 
года, то при ежедневной «работе» надо уничтожать более ста человек (!) 
По отдельным документам, попавшим в руки общественников, разбиравших 
«Дела», выяснились имена расстреляных здесь 20765 человек лишь в период 
от 8 августа 1937 года и до 19 октября 1938 года. Расстреливали не только 
церковников — так было вначале. А потом привозили всяких: «изменников» 
Родины, людей с иностранной фамилией, подозреваемых в связях с загра-
ницей, «сторонников» капитализма и фашизма. Расстреливали большими и 
очень большими группами. Были дни, когда уничтожали по 300—400 чело-
век. 28 февраля 1938 года расстреляли 562 человека.

Прошел год после обретения мною даты гибели и места захоронения 
моего отца. Мне позвонил тот же удивительный общественник и сказал, что 
на месте казни будет построена часовня, а сейчас установили крест, назначен 
день торжественного богослужения и освящения этого креста. 

Конечно же, мы — моя не очень здоровая старушка-сестра с дочерью и я 
вместе с моей женой — поехали. 

К забору и калитке полигона стекались люди — немолодые. Даже очень 
немолодые. Семеня, хромая, временами останавливаясь, шли родственники 
невинно осужденных и казненных, шли с цветочками, многие со свечками. 
Шли люди, жизнь которых была исковеркана из-за того, что их родственника 
назвали «врагом народа». Эти люди были воспитанными, талантливыми, но 
всю жизнь — почти 60 
лет! — перед ними стоял 
барьер, через который 
их никуда не пропуска-
ли. Мою сестру не при-
няли в институт, меня 
всю жизнь сопровожда-
ли недоверие и непри-
язнь из-за пункта анке-
ты: «социальное про-
исхождение — сын слу-
жителя культа». Какой 
значительной могла бы 
стать жизнь всех этих 
людей и видно, какой 
она стала! около 2-3 
километров им надо 
было идти от автобус-
ной остановки до Бутов-
ского полигона – и ни у 
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кого нет машины. Все эти 
потомки репрессирован-
ных – когда-то молодые и 
полные надежд, одаренные 
Богом, достойно воспи-
танные в крепкой семье – 
бедны. они почти нищие. 
И это только потому, что 
на них всегда лежало клей-
мо – «не принимать!», «не 
давать!», «не посылать!», 
«не повышать!». 

Эти люди, пострадав-
шие от варварских обви-
нений, оскорблений, при-

ученные всей жизнью постоянно озираться в ожидании нового нападения, 
собрались у ворот полигона и ждали приезда архиерея. 

Вдали виднелся деревянный резной крест – подобие старинных поклон-
ных крестов, одиноко стоящий посреди полигонного пустыря. Подъехало 
несколько машин и из них деловито вышли те, кто организует богослужение. 
С чемоданами, сумками они, хотя были здесь впервые, по-хозяйски прошли 
на полигон, куда-то в левый его угол, где росли редкие деревца и кусты, и 
оттуда через мгновения вышла та же группа, но в стихарях, с празднично 
сверкнувшими сосудами в руках. они направились ко кресту и мы робко, 
но истово, уже почти в молитвенном состоянии, начали двигаться туда же. 
Нас – родственников «врагов народа», было человек 300, да еще из соседних 
домов пришли жители, понятия не имевшие о расстрелах и массовых казнях, 
они просто пришли, прослышав, что «будет служба».

Крест пятиметровой высоты был поставлен на каменную горку – «гол-
гофку». Мы собрались вокруг него, и началась панихида. В руках у нас были 
свечи, а ноги наши – вязли в земле. они вязли у всех. То ли это погода делала 
землю сырой, то ли… Мы все боялись сказать это вслух, но каждый, конечно 
же, думал, что слой земли тонок и еще не достаточно утрамбован. И потому 
наши ноги не тонули, нет, они приближались «туда»… И страшно было вы-
зволять вязнущую ногу, потому что ты отрывал ее «оттуда»…

Крест был освящен, панихида совершена, золотой архиерей и его золотые 
спутники вновь прошли в угол полигона, вышли оттуда простыми гражда-
нами, сели в машины и уехали. А мы бродили по полигону, замирая оттого, 
что каждым шагом мы возможно наступали на них. Полигон зарос бурьяном, 
кустарником, лопухами, торчали хлысты крапивы – обычный заброшенный 
участок безхозной земли. Но для нас это была священная земля. Не зная, где 
именно лежит наш близкий, весь огромный полигон казался его могилой, 
под любым лопухом или кустом чистотела мы готовы были увидеть заветное 
место, к которому стремились десятки лет и, наконец, нашли.

Проклятое место… Святое место.
 Г.	П.	Ансимов



РАСПИСАНИЕ БоГоСЛУЖЕНИЙ НА МАРТ 2019 г.
хРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКоЛАЯ МИРЛИКИЙСКоГо В ПоКРоВСКоМ

Священномученика Ермогена, патриарха Московского 
(служба	перенесена	со	2	марта)

  1 марта пятница   8:00 Утреня, Божественная литургия
Вселенская родительская (мясопустная) суббота 

Память всех от века усопших православных христиан
  1 марта пятница 17:00 Вечерня и утреня 
  2 марта суббота   8:30 Божественная литургия. Панихида

Неделя мясопустная, о Страшном суде
  2 марта суббота 17:00 Всенощное бдение 
  3 марта воскресенье   8:30 Божественная литургия

Апостола от 70-ти Архиппа
  4 марта понедельник   8:00 Утреня, Божественная литургия

Преподобного Льва, епископа Катанского
  5 марта вторник   8:00 Утреня, Божественная литургия

Преподобного Тимофея в Символех
  6 марта среда   8:00 Уставное Богослужение
  17:00 Вечерня с чтением акафиста святителю Николаю

Обретение мощей блаженной Матроны Московской 
(служба	перенесена	с	8	марта)

  7 марта четверг   8:00 Утреня, Божественная литургия
Священномученика Поликарпа, епископа Смирнского

  8 марта пятница   8:00 Уставное богослужение
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших 

Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи
  9 марта суббота   8:00 Утреня, Божественная литургия
Неделя сыропустная, Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье 

Заговенье на Великий пост
  9 марта суббота 17:00 Всенощное бдение 
10 марта воскресенье   8:30 Божественая литургия 
  17:00 Великая вечерня с чином Прощения 

Понедельник 1-й седмицы Великого поста
11 марта  18:00 Великое повечерие с чтением канона 
   прп. Андрея Критского. Исповедь

Вторник 1-й седмицы Великого поста
12 марта  18:00 Великое повечерие с чтением канона 
   прп. Андрея Критского. Исповедь

Среда 1-й седмицы Великого поста
13 марта  8:00 Утреня, часы с изобразительными, 
   литургия Преждеосвященных Даров 
  18:00 Великое повечерие с чтением канона 
   прп. Андрея Критского. Исповедь

Четверг 1-й седмицы Великого поста
14 марта  18:00 Великое повечерие с чтением канона 
   прп. Андрея Критского. Исповедь
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Пятница 1-й седмицы Великого поста
15 марта  8:00 Утреня, часы с изобразительными, 
   литургия Преждеосвященных Даров

Великомученика Феодора Тирона
16 марта суббота   8:00 Утреня, Божественная литургия

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия
16 марта суббота 17:00 Всенощное бдение 
17 марта воскресенье 8:30 Божественая литургия

Священномученика Василия 
 и других в Херсоне епископствовавших

19 марта вторник 18:00 Таинство Елеосвящения (Соборование) 
20 марта среда   8:00 Утреня, часы с изобразительными, 
   литургия Преждеосвященных Даров

Сорока Мучеников Севастийских
21 марта четверг 17:00 Великое повечерие, утреня 
22 марта пятница   8:00 Часы с изобразительными, 
   литургия Преждеосвященных Даров 
  18:00 Таинство Елеосвящения (Соборование)

Мученика Кодрата. Поминовение усопших
23 марта суббота   8:00 Утреня, Божественная литургия

Неделя 2-я Великого поста. Святителя Григория Паламы
23 марта суббота 17:00 Всенощное бдение 
24 марта воскресенье   8:30 Божественая литургия

Преподобного Венедикта Нурсийского, игумена 
Феодоровской иконы Божией Матери

26 марта вторник 18:00 Таинство Елеосвящения (Соборование) 
27 марта среда   8:00  Утреня, часы с изобразительными, 
   литургия Преждеосвященных Даров

Святителя Серапиона, архиепископа Новгородского
29 марта пятница   8:00 Часы с изобразительными, 
   литургия Преждеосвященных Даров 
  18:00 Таинство Елеосвящения (Соборование)

Преподобного Алексия, человека Божия 
Поминовение усопших

30 марта суббота   8:00 Утреня, Божественная литургия
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная

30 марта суббота 17:00 Всенощное бдение 
31 марта воскресенье   8:30 Божественая литургия

хРАМ СВЯТоГо БЛАГоВЕРНоГо КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКоГо 
(Бакунинская	ул.,	81/55)

Неделя мясопустная, о Страшном суде
  3 марта воскресенье   9:30 Божественная литургия (детская)

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

Наши реквизиты: ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. МОСКВЫ МОСКОВСКИЙ БАНК 
СБЕРБАНК РОССИИ ОАО. Р/с 40703810338070100679 К/с 30101810400000000225  

БИК 044525225 ИНН 7701030711 КПП 770101001 ОКПО 17962996


