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Слово на Великий Пост
«…Когда поститесь, не будьте
унылы, как лицемеры, ибо они
принимают на себя мрачные лица,
чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что
они уже получают награду свою»
(Мф. 6, 16). Этими словами мы
должны, дорогие братья и сестры,
руководствоваться при прохождении поприща Великого поста. Да и
как нам помрачать свои лица, когда
Церковь устанавливает для нас это
время? Это время духовной весны,
когда, наконец-то измученная требованиями тела, душа получает
все, что ей необходимо, когда мы освобождаемся от груза грехов и ослабляем греховные навыки, мучающие нашу душу. Мы идем к свободе,
свободе от греха, к радости быть с Господом Иисусом Христом, нашим
Спасителем. И Пасха будет завершением этого спасительного пути,
будет тем счастьем, которое мы обретем как плод нашего спасительного шествия в дни Великого поста!
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ ПРИХОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИЙСКОГО В ПОКРОВСКОМ

В воскресенье 24 марта 2019 года по благословению Его Святейшества
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА, соборной молитвой в Доме церковного причта открылось заседание Отчетно-выборного
Приходского собрания храма святителя Николая Мирликийского в Покровском. Собрание возглавил и.о. настоятеля храма протоиерей Павел Кондраков. В заседании Приходского собрания принял участие помощник благочинного Богоявленского округа г. Москвы протоиерей Сергий Точеный.
Помолившись о упокоении настоятеля храма архимандрита Дионисия
(Шишигина), собравшиеся возгласили ему Вечную память и приступили
к повестке дня. На Собрание были приглашены ответственные за различные
направления деятельности храма.
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Протоиерей Павел рассказал о Епархиальном собрании Московского духовенства 2019 года и о важнейших задачах, поставленных Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в его выступлении.
Собрание заслушало доклад о богослужебной жизни прихода в 2016–
2018 гг., отчет помощника председателя собрания С.А. Данина за 2016–
2018 гг., финансовый отчет, отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности прихода в 2016–2018 гг., отчеты ответственных за катехизаторскую, социальную, информационную и молодежную работу. Присутствующие ознакомились с работой Воскресной школы
Никольского прихода.
Собрание утвердило отчет за 2016–2018 гг. и предложило направить его
на утверждение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
На собрании было принято Штатное расписание и план работы
на 2019 год.
Собрание избрало помощником председателя Приходского совета
С.А. Данина, казначеем храма иерея Георгия Дехтярева, председателем Ревизионной комиссии О.В. Исаеву, членами Ревизионной комиссии Н.Ю. Бутину и А.В. Дебабова.
Протоиерей Сергий в своем слове к собравшимся, поблагодарил всех
за работу и пожелал всем помощи Божией в важном и ответственном послушании Православной Церкви.
Собрание закончилось молитвой.

Окончание. Начало в № 3 (224) 2019 г.

Из воспоминаний монахини Капитолины1
Возвращусь к нашей встрече с матушкой Антонией в Малоярославце.
Близкая моя знакомая помогла мне попасть к ней. Было это в 1998 году.
Когда она привела меня в келию, матушка Антония говорит:
– Садись со мной рядом, на мою кровать.
Я к ней подсела. Матушка долго со мной беседовала, расспрашивала
о жизни, какое у меня правило, как молюсь, как в храме тружусь. Я спросила её:
– Матушка, может быть, закончить мне трудиться в храме, а приходить
только когда смогу по силам, а когда и дома помолюсь.
– Нет, монах должен в храме быть до конца своей жизни; всё время стремись в храм. Как можно больше будь в храме. И если есть силы и Бог даст
терпение и крепость, надо трудиться в храме.
Когда я узнала, что матушка регентовала в Калитниках, то уже точно
вспомнила ее. Много раз подходила потом к ней в храме, брала благословение. Когда я уезжала, она благословила меня и сказала:
– Бог тебя благословит, поезжай с Богом в Москву.
1

http://antoniya.ru/
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Потом запретили к ней подходить и с какой-то опаской стали все смотреть. Недавно попалась мне книга про Аносину пустынь2. Там есть строки
о владыке Серафиме (Звездинском). Когда его сослали на север, то в Москве
он останавливался на одну ночь. Духовные чада приняли его тайно на квартире, и одна из инокинь спросила тогда:
– Владыка, мы так любим свою Пустынь, так сейчас плачем, что её закрыли. Неужели никогда уже не возвратимся мы к монашеской жизни и не будет
монастырей?
Он ей ответил:
– Обители могут открыться и будут ещё на Руси, но эти монастыри недолго продлят своё существование… В них не будет ни старчества, ни духовности – одна физическая работа. Руководителей духовной жизни в них
не будет.
Ведь монастырь – это школа благочестия, и каждая монахиня должна
была бы иметь духовную мать – старицу, такую как мать Ольга, мать Антония. Я приходила к ним и открывала не только дела, но и мысли. И они меня
наставляли, они вели меня ко спасению. Сейчас таких нет. Вот ушла матушка Антония, и там больше нет никого.
Чтобы принимать откровения помыслов у сестер, надо иметь опыт духовной жизни. Или это может быть чудо, когда Господь особо призывает. Сегодня в обители нет стариц и опытных монахинь – таких, как матушка Антония, как матушка Ксения. Молодые в монастырях больше трудятся, молятся. Труд и молитва – это хорошо. Но ведь всё начинается с помыслов. Если
помысел плохой пришел, надо его сразу убить, как о том поется в псалме:
«блажен иже имет и разбиет младенцы твоя о камень» (Пс. 136.9). А кому открывать помыслы? Кто будет руководить твоей духовной жизнью? – Таких
людей в монастырях почти что нет.
Монахиня Капитолина (в схиме – Ксения) – похоронена рядом с матушкой Антонией на кладбище. Она долго подвизалась в Елоховском соборе
(примерно пятьдесят лет) и была алтарницей правого Благовещенского придела. Все говорили о ней много доброго, что она была хорошим, мудрым
человеком, к ней можно было подойти, посоветоваться, очень духовная и
строгая монахиня. И вдруг я встретилась с ней в Малоярославце в монастыре. Она сказала мне:
– Мой духовник отец Николай определил меня сюда. У меня было немного сбережений, пенсия, и всё отдала я в монастырь. Живу тут хорошо,
за мной ухаживают, даже в храм на колясочке возят.
Святитель Игнатий Брянчанинов говорил, что монахи последних времён
должны руководствоваться Священным Писанием и творениями Святых
Отцов, где можно найти ответы на духовные вопросы. Я благодарю Бога, что
Он и на жизненном пути удостоил меня встреч со старицами – схимонахинями Ольгой и Антонией. Их наставления всегда в моей памяти.
2 Женская Оптина: материалы к летописи Борисо-Глебского жен. Аносина монастыря / [сост.
Сергей и Тамара Фомины]. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Москва: Паломник, 2007. — 718, [1] с. : ил.,
портр. — (Русское православие XX века).
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С П рА З Д Н И К о М , Д о р о Г о Й Б А Т Ю Ш К А !
7 апреля 2019 г. в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы исполняется 45 лет со дня диаконской и 30 лет со дня иерейской хиротонии Настоятеля нашего храма архимандрита Дионисия (Шишигина).
«Слово Божие на землю ныне сниде,
Ангел предста, вопия Деве:
радуйся, Благословенная.»
Седален, гл. 8

Согласно Церковному преданию, Дева Мария в момент явления ей Архангела читала отрывок из книги пророка исайи: «Се,
Дева во чреве приимет и родит
Сына, и нарекут имя ему: еммануил» (ис. 7:14) и, прочитав эти
слова, она горячо взмолилась о
том, что если тому суждено свершиться в скором времени, то как бы ей хотелось быть последней служанкой у той Госпожи, которая станет Матерью Господа! Столь велико было
смирение Пречистой Девы. Подобным было и отношение Батюшки к его
священству. не всегда являясь примером смирения в быту, облачаясь в
священнические одежды, он с особой
ответственностью, трепетом и смирением нес свое послушание, всегда
оставаясь за спиной истинного Тайносовершителя — Христа. внутреннее его отношение к совершившемуся над ним Таинству хорошо передают слова владыки Антония Сурожского, которого отец Дионисий очень
чтил, перечитывал и цитировал.
«Рукоположение не дает человеку
ни ума, ни учености, ни опытности,
ни духовного возраста. оно дает ему
страшное право стоять перед престолом Божиим там, где только Христос
имеет право стоять. он в каком-то
смысле икона, но он не должен воображать, будто он святыня... он только тогда станет в полном смысле иконой, а не намалеванной доской, когда
благодатью Святого Духа через него
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7 апреля 1974 г. Вход Господень в Иерусалим. Благовещение.
Хиротония во диакона Владимира Шишигин, будущего архимандрита Дионисия.
Слева Святейший Патриарх Пимен, за ним архидиакон Стефан Гавшев.

будет светиться свет Христов, когда люди, глядя на него, уже не будут его
видеть, а будут сквозь него видеть Христа». Этого ви´дения он всегда ждал от
каждого из нас, своих прихожан.
А еще Батюшка очень любил свой праздник, день Благовещения Пресвятой Богородицы. любил в нем все: и яркий голубой цвет облачений, контрастирующий с темными ризами великого поста; и весеннее солнышко,
щебетание птиц, почти неизменно сопутствующие этому дню; и удивительные тексты богослужения, которые знал почти наизусть. «Богородице рече...
Ангел возопи...», подражая протодиаконскому басу полушутливо репетировал он накануне вечерней службы, а утром выходил на литургию, напевая
«Архангельский глас...»
Служить, красиво служить, служить до последнего вздоха — это
было его сутью, его смыслом, его счастьем.
Теперь — вечным.
но «Бог не есть Бог мертвых, но
живых, ибо у него все живы», и Церковь небесная днесь радуется и торжествует с нами.
С Праздником, дорогой Батюшка!
О. Я.
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Воскресные чаепития
В нашем храме становятся традиционными чаепития в трапезной
по воскресеньям после литургии.
Отец Павел отвечает на вопросы,
которые накапливаются за неделю
в новом деревянном ящике при входе.
10 марта 2019 года чаепитие было
праздничным и с блинами — «Проводы масленицы». Ответив на вопросы,
(которых было пока немного), отец
Павел в свою очередь предложил
викторину с вопросами из библейской истории. Прихожане с большим
интересом приняли участие в викторине, совместными усилиями почти
на все вопросы были найдены ответы. Больше всего правильных ответов
дала Марина Ларкина. Она была признана победителем, и отец Павел вручил ей сладкий подарок.
На Благовещение, которое в этом году выпадает на воскресный день,
пройдет викторина на тему Великого поста. Дорогие прихожане, пожалуйста, подготовьтесь!
Дорогие друзья!
Если вы хотите оперативно получать новости о жизни прихода и проводимых мероприятиях, то:
Можно получать их как рассылки WhatsApp и смс. Свои контакты нужно
отправить Марине Ларкиной на номер: +7-985-998-0030.
Или подписаться на страничку храма в соцсетях:
Instagram: nikolopokrov Facebook: @nikolopokrov Vkontakte: nikolopokrov
Приходской сайт: www.nikolopokrov.ru. Адрес приходской электронной
почты — nikolapokrov@yandex.ru
При входе в храм висит красивый деревянный ящичек, куда можно опускать записки с вопросами священнику о духовной и приходской жизни,
ваши предложения и пожелания.

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

Преподобного Серафима Вырицкого
2 апреля вторник
18:00 Таинство Елеосвящения (Соборование)
3 апреля среда
8:00 Утреня, часы с изобразительными,
			литургия Преждеосвященных Даров

Преподобного Никона, игумена Печерского
(перед мощами)
5 апреля пятница
8:00 Утреня, часы с изобразительными,
			литургия Преждеосвященных Даров
		
18:00 Таинство Елеосвящения (Соборование)
Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы
Преподобного Захарии, постника Печерского
(перед мощами)
6 апреля суббота
8:00 Утреня, Божественная литургия
Неделя, 4-я Великого поста
Благовещение Пресвятой Богородицы
6 апреля суббота
17:00 Всенощное бдение
7 апреля воскресенье 8:30 Божественая литургия
Преподобномученика Евстратия Печерского
(перед мощами)
9 апреля вторник
18:00 Таинство Елеосвящения (Соборование)
10 апреля среда
8:00 Утреня, часы с изобразительными,
			литургия Преждеосвященных Даров
Четверток Великого канона
10 апреля среда
17:00 Утреня с чтением Великого Покаянного
			канона Андрея Критского
11 апреля четверг
17:00 Часы с изобразительными,
			литургия Преждеосвященных Даров
Преподобного Иоанна Лествичника
12 апреля пятница
8:00 Утреня, часы с изобразительными,
			литургия Преждеосвященных Даров
Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста)
12 апреля пятница
17:00 Утреня с чтением Акафиста
			Пресвятой Богородице
13 апреля суббота
8:30 Божественная литургия
		
14:00 Таинство Елеосвящения (Соборование)
Неделя 5-я Великого поста.
Преподобной Марии Египетской
13 апреля суббота
17:00 Всенощное бдение
14 апреля воскресенье 8:30 Божественая литургия
Преподобного Иосифа Многоболезненного, Печерского
16 апреля вторник
18:00 Таинство Елеосвящения (Соборование)
17 апреля среда
8:00 Часы с изобразительными,
			литургия Преждеосвященных Даров
Святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского
18 апреля четверг
18:00 Таинство Елеосвящения (Соборование)
19 апреля пятница
8:00 Утреня, часы с изобразительными,
			литургия Преждеосвященных Даров
Лазарева суббота
19 апреля пятница
17:00 Вечернее богослужение
20 апреля суббота
8:00 Утреня, Божественная литургия

Начало расписания см. на стр. 6
Неделя 6-я Великого поста, ваий (Вербное воскресенье)
Вход Господень в Иерусалим
20 апреля суббота
17:00 Всенощное бдение
21 апреля воскресенье 8:30 Божественая литургия
Великий Понедельник
21 апреля воскресенье 17:00 Вечерня и утреня
22 апреля понедельник 8:00 Часы с изобразительными,
			литургия Преждеосвященных Даров
Великий Вторник
22 апреля понедельник 18:00 Утреня, исповедь
23 апреля вторник
8:00 Часы с изобразительными,
			литургия Преждеосвященных Даров
Великая Среда
23 апреля вторник
18:00 Утреня, исповедь
24 апреля среда
8:00 Часы с изобразительными,
			литургия Преждеосвященных Даров
Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери
24 апреля среда
18:00 Утреня, исповедь
25 апреля четверг
8:00 Часы с изобразительными, вечерня,
			литургия Святителя Василия Великого
Великий Пяток. Воспоминание Святых Страстей Господних
25 апреля четверг
18:00 Утреня с чтением 12-ти Евангелий
			Святых Страстей Господних
26 апреля пятница
14:00 Вечерня с изнесением Святой Плащаницы
Великая Суббота
26 апреля пятница
18:00 Утреня с обнесением Святой
			Плащаницы вокруг храма
27 апреля суббота
9:40 Вечерня, Божественная литургия
Освящение куличей до 16:30
		
23:00 Чтение Деяний святых апостолов
		
23:20 Полунощница
		
23:50 Крестный ход
Светлое Христово Воскресение. Пасха
28 апреля		
00:00 Пасхальная заутреня.
			Божественная литургия 1-я
		
9:50 Божественная литургия 2-я
		
18:00 Пасхальная вечерня
Понедельник Светлой седмицы
29 апреля		
8:40 Утреня, Божественная литургия. Крестный ход
Вторник Светлой седмицы
30 апреля		
8:40 Утреня, Божественная литургия. Крестный ход
ХРАМ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
(Бакунинская ул., 81/55)
Неделя 5-я Великого поста. Преподобной Марии Египетской
14 апреля 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

