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Дорогие братья и сёстры!
Приходится слышать разные мнения относительно мер, принимаемых
в связи с коронавирусом. Не столь
страшны любые инструкции, сколь
раздоры по их поводу. Смирение заключается в том, чтобы следовать
тому общему правилу, которое определено. Призываем к благоразумию
и духовному настрою, миру и любви,
в этом Евангелие, а не в том, целовать Крест или нет.
Соревнование в святости должно
заключаться в любви и смирении.
Сильный должен понести немощь
слабого. Здоровый — помочь больному. Именно взаимная любовь и
поддержка могут помочь нам преодолевать разделение в том числе
и во мнениях. Пусть будет со всеми
нами любовь Христова.
Настоятель храма
протоиерей Кирилл Сладков

ДЛЯ чего мы приходим на вокзал каждую неделю...
Время Великого поста в первую очередь — это приближение к Богу, значит мы проявляем больше любви ко всем окружающим. Эта история о том,
ради чего волонтеры храма свт. Николая Чудотворца в Покровском приходят
на вокзал каждую неделю. «Для чего мы это делаем? Зачем приходим?» —
Каждый, кто участвует в кормлении бездомных, ответит на эти вопросы посвоему.
На очередном кормлении 14 января ребята раздавали еду возле Ярославского вокзала. В тот день нуждающихся людей было много. Кирилл обратил
внимание на женщину с опухшими и посиневшими руками. Так как перчаток
с собой для раздачи у него не было, пришлось обмотать руки женщины носками, приготовленными тоже для раздачи.
После окончания кормления он решил вернуться и проверить состояние
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женщины. Состояние было тяжелым. На площади
трех вокзалов дежурит социальный патруль, но сотрудники отказались ее принимать, — пришлось
вызвать скорую и уговорить фельдшера забрать
женщину с улицы. Так Кирилл стал куратором Екатерины Александровой.
В больнице долго бездомных не держат, и Катя
снова оказалась на вокзале. Как в последствии мы
узнали, она страдала цереброваскулярной болезнью (энцефалопатией), также средним отитом и
анемией, болью в ногах при ходьбе.
Так как Ирина имеет большой опыт по работе с бездомными, она консультировала Кирилла
в трудных моментах и искала пути, как вытащить
Катю с вокзала. После непродолжительных переговоров решили, что таким путем станет Дом Тру- Екатерина зимой на вокзале...
долюбия «Ной».
На той же неделе, накануне воскресенья, Кирилл договорился со мной
о помощи в перевозке Екатерины в храм св. мч. Космы и Дамиана, где ее должен был забрать сотрудник Дома «Ной». Но в воскресенье утром мы узнали,
что Катя в 29-й больнице. Приехав в больницу, мы приняли решение забрать
ее и довезти до условленного места, но тут возникла новая сложность: у нее
не было одежды — совсем.
Слава Богу, что сотрудницы храма, что на территории больницы, помогли нам с одеждой — милые женщины, спасибо им! Тем не менее сложности
на этом не закончились — как оказалось место для Кати есть только в деревне
Кульпино Лотошинского района Московской области. Я не раздумывая согласился везти ее туда. Спустя 2 часа Катя была на месте. Ее приняли хорошо и сразу накормили. По пути обратно в Москву
я думал о прошедшем дне и благодарил Господа
Бога за помощь в разрешении всех трудностей
на нашем пути! Когда наметишь план действий, а
он начинает рушится, возникает чувство досады и
растерянности, но Господь устраивал все так, что
после каждой трудности следовала новая возможность и появлялась помощь. Многое случившееся в тот день можно назвать чудом! А чудеса, они
всегда вокруг нас, если следуешь за Господом.
От всей души благодарю за организацию Кирилла, Ирину и Емильяна Валерьевича Сосинского – главу дома трудолюбия «НОЙ».
Храни Вас Бог!
PS. Сейчас Екатерина чувствует себя значительно лучше, ходит без посторонней помощи.
Начат процесс восстановления документов.

...сейчас в Доме Трудолюбия «Ной»

Сергей Адушкин

ИЗ ЖИЗНИ ПРИХОДА
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Поездки и экскурсии в марте
8 марта протоиерей Павел с группой прихожан традиционно навестил
своих подопечных в приюте сестер милосердия ордена Матери Терезы.
14 марта настоятель нашего храма вместе с молодежью Москвы вновь посетил Дарвиновский музей. Узнав о том, насколько интересной и увлекательной была экскурсия в прошлый раз, многие просили батюшку провести ее повторно. Отец Кирилл рассказал о Творце и Его творении, затронув вопросы
теории эволюции, мутации видов и много других вопросов.
Экскурсия прошла с аншлагом: в этот раз к нам присоединились друзья,
друзья друзей, знакомые, которые не знали или не смогли пойти с нами в феврале. Несколько раз к нам подходили сотрудники музея, поскольку не каждый
день они видят большую экскурсионную группу, которую возглавляет священник в облачении. Однако они ни разу не сделали нам замечание, за это им
можно выразить отдельную благодарность.
Радостно отметить, что люди приходят в Дарвиновский музей, чтобы узнать альтернативную точку зрения на происхождение человека, а не только
ту, о которой всем рассказывают в рамках школьной программы.
Отец Кирилл подчеркнул, что вне зависимости от того, какой теории происхождения человека мы придерживаемся, нет 100% научных доказательств
той или иной теории, поэтому всё определяет наша вера! Важно то, во что мы
верим! Господь даёт право каждому из нас сделать свой нравственный выбор.
Также батюшка призвал всех читать Священное Писание и не бояться
изучать научные дисциплины, будь то биология, физика, химия и т.д.
Как заметил один молодой человек из нашей группы, его папа, изучавший
квантовую физику, уверовал в Бога.
А 21 марта прихожане нашего храма во главе с отцом Павлом совершили паломничество в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе. Он
построен совсем недавно по благословению Святейшего Патриарха Алексия II — торжественный чин основания храма совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в июне 2009 года.
Храм интересен тем, что его архитектурный ансамбль выполнен в византийских традициях XI—XII вв., а стены полностью выложены мозаикой.
Особенностью нижнего храма стал уникальный архитектурный проект под
названием «Икона Святой Земли»: здесь воссозданы точные копии пяти величайших христианских святынь Палестины, связанных с жизнью Господа
Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы — Гроба Господня, Камня Помазания, Гробницы Божией Матери, Голгофы, Вифлеемской Звезды, а также Водоноса из Каны Галилейской и Колонны Святого Огня.
Они сделаны из настоящего иерусалимского мрамора, максимально близки по размерам и форме оригиналам, освящены молитвами и присутствием
предметов из этих Святых мест: землей, камнями, текстами… И все это для
того, чтобы помочь человеку приблизиться к Богу, встать на путь личной
встречи со Христом и Его Пресвятой Матерью.
И сейчас, Великим постом, такая возможность особенно ценна.
У Гроба Господня отец Павел отслужил благодарственный молебен.
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Продолжение. Начало в № 10—12 (231—233) за 2019 г.,
№ 1, 2 (234, 235) за 2020 г.

Детские воспоминания о храме свт. Николая в Покровском
Но не только этим памятен был 2002 год общине нашего храма. Поскольку он был юбилейным (10 лет с момента возрождения прихода), произошло
несколько важных событий. 22 мая, в престольный праздник перенесения
мощей свт. Николая в Бари, после торжественной Литургии было заложено
основание возрождаемой колокольни. Другим важным событием стало состоявшееся в начале года назначение Святейшим Патриархом Алексием II
нашей многолетней прихожанки матушки Екатерины наместницей ставропигиального Крестовоздвиженского Иерусалимского монастыря в Подмосковье. В  конце августа наш храм впервые посетил Георгий Павлович
Ансимов — сын священномученика Павла, человек уникальной судьбы. Сын
«врага народа» Г.П. Ансимов впоследствии стал известным оперным режиссёром, Народным артистом СССР (1985), на протяжении более 20 лет трудился в Большом театре; отдавал силы и преподавательской деятельности,
став профессором ГИТИСа. Много лет он мечтал посетить тот храм, в котором прошли трагические события его детства. И вот, во время Бутовских
торжеств весной 2002 г. промыслом Божьим Георгий Павлович слышит радостную весть — храм, в котором служил его святой родитель, восстанавливается, и его можно посетить. В одно из августовских воскресений Георгий
Павлович в сопровождении племянницы Марины Владимировны приезжает
в наш храм. Отец Дионисий удостаивает его небывалой чести — приглашает
в алтарь во время Литургии. Со слов очевидцев, отец настоятель спросил
Георгия Павловича — на каком месте стоял он в алтаре во время службы? Георгий Павлович сразу же показал на то место в южной части главного алтаря,
которое в тот момент занимал самый младший из наших алтарников — Алексей Дебабов. Вообще, было очень промыслительно, что Георгий Павлович
впервые посетил наш храм именно в первые месяцы после возобновления
богослужений в центральном алтаре…
Дмитрий Дремков
Продолжение следует

Мы начинаем акцию «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
НИКОЛОПОКРОВ» с воспоминаний Георгия Павловича Ансимова, найденных в его дневниках племянницей Мариной Владимировной Покровской.

ОПОЛЧЕНЦЫ
Во время войны я был в ополчении. Я попал туда, опоздав на поезд
Москва-Омск, который увозил в эвакуацию театр имени Вахтангова, училище которого я уже оканчивал. Мы, ополченцы, должны были к семи утра
прибыть на линию обороны на Можайке. Для этого с первым поездом метро
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доезжали до «Сокола», а там пешком километров 12–15 до Линии. Там —целое производство. Копали и накатывали бревна
на ДОТы и на ДЗОТы, рыли в три этажа противотанковые рвы, резали и сваривали рельсы для «ежей», устанавливаемых за рвами.
А нас бомбили и обстреливали с бреющего
полета немецкие штурмовики.
Когда мы рыли противотанковые рвы,
то видели, как немецкие самолеты летят
на Москву и, отбомбившись, возвращаются. Но мы не знали, что натворили они
Г.П. Ансимов 9 мая 2005 г.
с Москвой. Когда мы вернулись, город,
из которого мы месяц назад ушли, оказался иным. Из-за того, что разрушенные дома разбирали медленно, следы разгрома читались, как кровавые,
кровоточащие рубцы. Особенно поражал дом на Моховой, разбитый точно
посередине, и жутко было смотреть, как в длинном доме в одной его трети
люди живут и вывешивают мокрое белье на балкон, рядом лежат развалины
этого же дома, а еще рядом, чуть дальше, тот же дом и там на окнах наклеены диагоналями бумажки, чтобы стекла вновь не вылетели от взрывов.
А напротив — румянцевский дом и библиотека имени Ленина.
Большие витрины магазинов завалены пирамидами мешков с песком и
эти пирамиды обнесены фанерными стенками, чтобы песок не ссыпался и
мешки не унесли. Поэтому большие улицы, как, например улица Горького, от Охотного ряда до Триумфальной (Белорусской) площади все были
в огромных фанерных наростах.
Когда приходила другая смена, мы могли переходить на следующую
точку дежурства. Доходили до «Сокола», добирались, подремав в теплом
поезде метро до «Библиотеки им. Ленина», а там, на улицу Герцена —
в пожарный пункт на чердаке театра Революции (во время войны он назывался театр Драмы, потом театр имени Маяковского). Там дежурили ночь.
При налете немецких самолетов мы вылезали на крышу театра, предварительно сбросив снег, если нанесло, и, скинув крышки или доски с ящиков с песком, стоящих на углах крыши, ждали. Самолеты налетали ночью,
поэтому их видно не было. Только характерный для «мессеров» гул. О тяжелых бомбах не говорю. Они, весом, умноженным на скорость полета, пробивали всё на пути падения и взрывались вместе с домом, дорогой, стеной, парком, театром — куда попали. Ждать бомбу было бесполезно. Но мы, ополченцы, и обязательно приставленный к нам профессионал пожарник, ждали.
Ждали «зажигалок». Небольшая, со среднюю толстую рыбину, сантиметров
40–50 длиной, бомба-зажигалка имела хвостовое оперение, заставлявшее
ее лететь носом вперед и носом же удариться. При ударе на носу взрывался зажигатель, и бомба начинала раскаляться и рассыпать вокруг себя тяжелые искрящиеся куски. Похоже на бенгальский огонь. Только искры и сама
бомба раскалены выше тысячи градусов. Дать ей раскалиться и начать рас-
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кидывать белые от жара огрызки, значит начать пожар. Поэтому, только
увидев упавшую бомбу-зажигалку, надо броситься к ней и, схватив за оперение, бросить в ящик с песком. Она тяжелая. Килограмм 10—12. Полагалось хватать специальными щипцами (так в инструкции). И щипцы нарисованы. Более того, на каждый охраняемый объект такие щипцы присланы, по штуке. Они должны храниться в сухом месте, чтобы не быть скользкими от влаги или покрытыми ледяной коркой. Но при тревоге таскать
на крышу железные щипцы с длинными, чтобы не обжечься, ручками –
неохота. А вдруг налета не будет? Тогда тащи обратно. А на крыше самому
скользко, а с неуклюжей ношей еще свалишься. Вон пожарник, он выспался, — пусть тащит. Мы же шли на крышу — так. А вот если налет и бомбы
сыпятся из самолета, как подарки из мешка деда Мороза, — тогда только
держись! Бегом! Хватай! Да за хвост! А варежки? Сгорели? Тогда хватай
полой пальто, рукавом ватника, шапкой, наконец. И обожженные, еле устоявшие при беге по наклону крыши, довольные, после улета мессеров, оглядев все вокруг себя и домов и убедившись, что нигде еще не загорелось, спускаемся вниз, на чердак, до следующего налета. Пожевать свой хлебный
кусок, макая его в яичный порошок или, наконец, поспать, чтобы успеть
на первое метро до «Сокола».
Но если не было налета, а дежурство было, то можно было тайно от вечно
подвыпившего пожарника, спуститься вниз и в казенном, пропитанном грязью и потом ватнике, стянув шапку, на цыпочках войти в промороженный
зрительный зал театра. Там, в пальто и шубах при свете светящейся вполнакала лампочки, репетировали! Сам Горчаков репетировал «Русские люди»
Константина Симонова.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АПРЕЛЬ 2020 г.
ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО В ПОКРОВСКОМ

Мучеников Хрисанфа и Дарии
31 марта вторник
18:00 Таинство елеосвящения (Соборование)
1 апреля среда
8:00 Часы с изобразительными,
			 литургия Преждеосвященных Даров
Четверток Великого канона
1 апреля среда
17:00 Утреня с чтением Великого покаянного
			 канона прп. Андрея Критского
2 апреля четверг
18:00 Часы с изобразительными,
			 литургия Преждеосвященных Даров
Преподобного Серафима Вырицкого
3 апреля пятница
8:00 Утреня, часы с изобразительными,
			 литургия Преждеосвященных Даров
Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста)
3 апреля пятница
17:00 Утреня с чтением акафиста
			Пресвятой Богородице

4 апреля суббота
8:30 Божественная литургия
		
13:00 Таинство елеосвящения (Соборование)
Неделя 5-я Великого поста. Преподобной Марии Египетской
4 апреля суббота
17:00 Всенощное бдение
5 апреля воскресенье 8:00 Панихида, водосвятный молебен
		
9:00 Божественная литургия
Благовещение Пресвятой Богородицы
6 апреля понедельник 17:00 Всенощное бдение
7 апреля вторник
8:30 Божественная литургия
Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.
Собор Архангела Гаврии́ла.
8 апреля среда
18:00 Часы с изобразительными,
			 литургия Преждеосвященных Даров
Преподобномученика Евстратия Печерского (перед мощами)
9 апреля четверг
18:00 Таинство елеосвящения (Соборование)
10 апреля пятница
8:00 Утреня, часы с изобразительными,
			 литургия Преждеосвященных Даров
Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря
10 апреля пятница
17:00 Всенощное бдение
11 апреля суббота
8:30 Божественная литургия
Неделя 6-я Великого поста, ваий (Вербное воскресенье)
Вход Господень В Иерусалим
11 апреля суббота
17:00 Всенощное бдение
12 апреля воскресенье 8:00 Панихида, водосвятный молебен
		
9:00 Божественная литургия
Великий Понедельник
12 апреля воскресенье 18:00 Утреня, исповедь
13 апреля понедельник 8:00 Часы с изобразительными,
			 литургия Преждеосвященных Даров
Великий Вторник
13 апреля понедельник 18:00 Утреня, исповедь
14 апреля вторник
8:00 Часы с изобразительными,
			 литургия Преждеосвященных Даров
Великая Среда
14 апреля вторник
18:00 Утреня, исповедь
15 апреля среда
8:00 Часы с изобразительными,
			 литургия Преждеосвященных Даров
Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери
15 апреля среда
18:00 Утреня, исповедь
16 апреля четверг
8:00 Часы с изобразительными, Вечерня,
			 Литургия святителя Василия Великого
Великий Пяток.
Воспоминание Святых Страстей Господних
16 апреля четверг
18:00 Утреня с чтением 12-ти Евангелий
			Святых Страстей Господних
17 апреля пятница
14:00 Вечерня с изнесением Святой Плащаницы

Начало расписания см. на стр. 6
Великая Суббота
17 апреля пятница
18:00 Утреня с обнесением Святой
			Плащаницы вокруг храма
18 апреля суббота
9:00 Часы с изобразительными, 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
19 апреля		
00:00 Пасхальная заутреня
			 1-я Божественная литургия
		
9:50 2-я Божественная литургия
		
18:00 Пасхальная вечерня
Понедельник Светлой седмицы
20 апреля		
8:40 Утреня, Божественная литургия, крестный ход
Вторник Светлой седмицы
21 апреля		
8:40 Утреня, Божественная литургия, крестный ход
Среда Светлой седмицы
22 апреля		
8:40 Утреня, Божественная литургия, крестный ход
Четверг Светлой седмицы
23 апреля		
8:40 Утреня, Божественная литургия, крестный ход
Пятница Светлой седмицы
24 апреля		
8:40 Утреня, Божественная Литургия, крестный ход
Суббота Светлой седмицы
24 апреля пятница
17:00 Вечерня, Утреня
25 апреля суббота
8:40 Божественная литургия, крестный ход.
			 Раздача Артоса
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы
25 апреля суббота
17:00 Всенощное бдение
26 апреля воскресенье 8:20 Водосвятный молебен
		
9:00 Божественная литургия
Святителя Мартина исповедника, папы Римского
27 апреля понедельник 8:00 Утреня, Божественная литургия
Радоница. Поминовение усопших
27 апреля понедельник 17:00 Вечерня, утреня
28 апреля вторник
8:30 Божественная литургия, панихида
Мучениц Агапии, Ирины и Хионии
29 апреля среда
8:00 Утреня, Божественная литургия
Обретение мощей преподобного Александра Свирского
30 апреля четверг
8:00 Утреня, Божественная литургия
		
12:00 Молебен с акафистом
			 святителю Спиридону Тримифунтскому
Храм святителя Николая Мирликийского в Покровском
Москва, ул. Бакунинская, д. 100, тел. (499) 2678682; www.nikolopokrov.ru
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