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Уже совсем скоро во всех храмах зазвенит: 
«Христос Воскресе!» и в ответ —«Воистину Воскресе!»

Дорогие наши прихожане! 
Мы ждали этого момента. Но все по-разному. 

Кто целый Великий пост, кто неделю, кто несколько часов, 
а кто и всю жизнь! Дай Бог, чтобы навстречу воскресшему 

Спасителю откликнулась наша воскресшая душа! 
ХриСтоС ВоСКреСе!

ВоиСтиНУ ВоСКреСе!



ЗА усЕРдноЕ сЛужЕниЕ
23 апреля 2019 года, во вторник Страстной седми-
цы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Литургию Преждеосвященных 
Даров в храме преподобного Сергия Радонежского 
Высоко-Петровского ставропигиального мужского 
монастыря г. Москвы.

Патриаршее богослужение транслировалось в пря-
мом эфире на телеканале «союз».

на малом входе указом святейшего Патриарха Ки-
рилла за усердное служение святой Церкви к праздни-

ку святой Пасхи права ношения наперсного креста золотого цвета был удостоен 
ряд клириков храмов Московской городской епархии, в их числе иерей Георгий 
Брылев, клирик храма свт. Николая Мирликийского в Покровском г. Москвы.

Предстоятель Русской Церкви пожелал священнослужителям помощи 
Божией в предстоящих трудах. и мы присоединяемся к этому пожеланию и ра-
дуемся, что труды нашего отца Георгия отмечены священноначанием.

По благословению Его Святейше-
ства, Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси КИРИЛЛА, 
традиционное Патриаршее бого-
служение на Бутовском полигоне 
в честь празднования Собора Ново-
мучеников, в Бутове пострадавших, 
в этом году будет совершено 18 мая, 
в 3-ю субботу по Пасхе. Начало 
бого служения — 9.00. 

на Бутовском полигоне закон-
чили свои дни священномучени-
ки нашего храма сергий, Павел и 
Александр. Там же погибли шесте-
ро из девяти новомучеников Бого-
явленского благочиния, в которое 
входит наш храм. новомученикам 
посвящена стенная роспись храма 
в западной части Покровского при-
дела. Мастера артели Бориса Алек-
сеева воплотили замысел покойно-
го архимандрита дионисия, насто-
ятеля нашего храма и благочинного 
Богоявленского благочиния.  

надпись по западной стене гласит: «новомученицы Российстии, кровью 
своею веру запечатлевшие, владыку всех молите Церковь Русскую в Пра-
вославии утвердити, землю нашу от скверн очистити, люди во благочестии 
сохранити во общее всех спасение».

Это они, новомученики, незримо предстоят с нами на службах, молятся 
о нас и наших близких. Будем и мы внимательны к их образам.

Глядя на композицию новомучеников, мы видим в центре наш храм и 
в нем ростовые фигуры храмовых священномучеников сергия, Павла и 
Александра. наверху, в медальонах, изображены (слева направо): препо-
добномученицы Анна и Матрона, преподобномученик Рафаил (Тюпин), 
священномученик Петр Петриков, священноисповедник Феодосий, епископ 
Коломенский, священномученики сергий Мечев, Владимир Лубянский, 
Алексий скворцов и преподобномученица Евфросиния. снизу помещены 
образы священномучеников (слева направо) николая архиепископа Влади-
мирского, Аркадия епископа Бежецкого, серафима епископа дмитровско-
го, никиты епископа орехово-Зуевского, димитрия епископа Можайско-
го, ионы епископа невельского, священноисповедника Афанасия епископа 
Ковровского и преподобномученицы великой княгини Елисаветы.

В нашем храме есть частичка мощей священноисповедника Феодосия 
(Ганицкого), епископа Коломенского — в деревянном ковчежце, располо-
женном около Пюхтицкой иконы Богородицы справа от центрального пре-
дела. 3 мая по новому стилю день его памяти.

2 АПРЕЛЬ 2019 г. № 4 [225] 3ноВоМуЧЕниКи В сТЕноПиси нАШЕГо ХРАМА

ПАТРиАРШЕЕ БоГосЛужЕниЕ нА БуТоВсКоМ ПоЛиГонЕ



ее и еще одну маленькую венгерскую девоч-
ку шести лет прятали, и вместо них шли на 
смерть старшие. сколько надо иметь муже-
ства, чтобы идти на смерть вместо кого-то?! 
Люди исполняли заповедь Божию о любви к 
ближнему, просто, без размышления. Пишу 
эти строки, ком в горле и мурашки по коже. 
Еще хотела добавить: на войне нет нацио-
нальностей, перед смертью все равны — и 
белорусы, и русские, и венгры.

Когда русские солдаты освобожда-
ли Равенсбрюк, среди них был мой дедуш-
ка, Костиков Виктор николаевич. совсем 
юный. на фронт он попал специально, 
неправильно указав свой возраст и приба-
вив год, очень ему хотелось Родину защи-
щать! на тот момент ему было только 17 лет.

Так вот, во время освобождения пленных, 
он увидел красивую девчонку с васильковы-
ми глазами. Эти глаза очень запали в душу 

русскому солдату. он пообещал ее найти после войны. Той девчонкой была 
моя бабушка, отощавшая, еле живая.

они обменялись, как сейчас говорят, контактами. солдат был из Москвы, 
девушка из Белоруссии, маленького города Чечерска.

Во время войны дедушка был ранен и отправлен в госпиталь. он расска-
зывал, что запомнил бабушку по глазам, в госпитале часто вспоминал их 
первую встречу.

После этой встречи прошло несколько лет.
Бабушка оправилась, дедушка залечил свою рану и разыскал нину Кар-

чевскую.
он приехал в маленький город Чечерск, познакомился с родителя-

ми и попросил руки их дочери. Родителям бабушки юноша понравился. 
В 1946 году они сыграли свадьбу и переехали в Москву.

В Москве у семьи Костиковых родились двое замечательных детей и  
трое внуков.

жили бабушка с дедушкой дружно, про войну вспоминали редко. 
дедушка вообще никогда, бабушка иногда баловала нас рассказами. Я была 
маленькая и не понимала всего горя и страха, что легли на плечи малень-
кой девочки.

Таких военных историй в каждой семье очень много.
для нас эта история особенная. Мы, внуки, с гордостью вспоминаем 

наших бабушку и дедушку.
Мы храним ее в своем сердце и передадим нашим детям, внукам и пра-

внукам. Мы должны помнить своих героев!
Виктория Костикова

Виктор Николаевич Костиков с боевыми товарищами (второй слева).  
На фронте. 1942–1943 гг.

Карчевская Нина Ивановна. 
Фото 1946–1948 гг.

Эта история началась в далеком 41-м году, когда немцы аккупировали 
Белоруссию. женщин, детей, мужчин угнали в Германию. Многие ушли в 
партизаны, многих расстреляли. Моя бабушка, Карчевская нина иванов-
на, в 16 лет попала в женский концлагерь РАВЕнс БРЮК. Там она провела 
долгое время, вплоть до освобождения лагеря русскими солдатами. страш-
ная доля была для тех, кто попал в этот лагерь!

женщин и детей там просто сжигали. Каждого сотого по списку человека 
брали на сжигание. Бабушка была несколько раз назначена на сжигание, но 

Со светлыми Пасхальными днями неразрывно связан и День Победы в Ве-
ликой Отечественной войне — когда мы вспоминаем наших родных, пере-
живших этот тяжелый период истории. Все меньше остается свидетелей тех 
лет, но тем дороже становится каждая сохраненная в памяти потомков де-
таль, каждая подробность тех далеких от нас событий. Рассказом об удиви-
тельной истории знакомства бабушки и дедушки делится наша прихожанка.

С ДНёМ ПОБЕДЫ!

он ВсТРЕТиЛ судЬБу 
В РАВЕнсБРЮКЕ
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РАсПисАниЕ БоГосЛужЕниЙ нА АПРЕЛЬ
ХРАМ сВЯТиТЕЛЯ ниКоЛАЯ МиРЛиКиЙсКоГо В ПоКРоВсКоМ

Среда Светлой cедмицы
  1 мая  8:30 утреня, Божественная литургия. Крестный ход

Четверг Светлой седмицы
  2 мая  8:30 утреня, Божественная литургия. Крестный ход

Пятница Светлой седмицы
  3 мая  8:30 утреня, Божественная литургия. Крестный ход

Суббота Светлой седмицы
  3 мая пятница 17:00 Вечерня, утреня 
  4 мая суббота   8:30 Божественная литургия. Крестный ход. 
   Раздача артоса

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы
  4 мая суббота 17:00 Всенощное бдение 
  5 мая воскресенье   8:30 Божественная литургия

Великомученика Георгия Победоносца
  5 мая воскресенье 17:00 Всенощное бдение 
  6 мая понедельник   8:30 Божественная литургия 

Радоница. Поминовение усопших
  6 мая понедельник 17:00 Вечерня, утреня 
  7 мая вторник   8:30 Божественная литургия. Панихида

Апостола и евангелиста Марка
  8 мая среда   8:00 утреня, Божественная литургия

Поминовение усопших воинов
  8 мая среда 17:00 Вечерня, утреня 
  9 мая четверг   8:30 Божественная литургия. Панихида

Апостола и священномученика Симеона, сродника Господня
10 мая пятница   8:00 утреня, Божественная литургия

Апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра
11 мая суббота   8:00 утреня, Божественная литургия

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц
11 мая суббота 17:00 Всенощное бдение 
12 мая воскресенье 8:30 Божественная литургия

Апостола Иакова Зеведеева 
Святителя Игнатия Брянчанинова (перед мощами)

13 мая понедельник   8:00 утреня, Божественная литургия
Пророка Иеремии

14 мая вторник   8:00 утреня, Божественная литургия
Благоверных князей Бориса и Глеба

15 мая среда   8:00 утреня, Божественная литургия
Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского

16 мая четверг   8:00 утреня, Божественная литургия
Мученицы Пелагии

17 мая пятница   8:00 утреня, Божественная литургия 
Великомученицы Ирины

18 мая суббота   8:00 утреня, Божественная литургия
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном

18 мая суббота 17:00 Всенощное бдение 
19 мая воскресенье   8:30 Божественная литургия

В нашем храме появился новый 
диакон, отец Иоанн Загумёнов — сту-
дент сретенской духовной семинарии, 
катехизатор. желаем ему плодотвор-
ного и благодатного служения!

7 апреля в праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы после воскрес-
ной литургии в трапезной храма отец 
Павел провел викторину на тему Ве-
ликого поста. среди многих участни-
ков выделились Галина, Катя сухова 
и ольга Юрчук, но победа ушла к дру-
гому!

саша Зубков так быстро, громко 
и правильно выкрикивал ответы, что 
быстро ушел в отрыв и получил глав-
ный приз — красивый православный 
перекидной календарь «от Пасхи 
до Пасхи».

Пасхальную викторину отец Павел 
обещал провести 12 мая, в неделю 
жен-мироносиц, так что давайте гото-
виться и освежать знания!

ВиКТоРинА  
нА БЛАГоВЕщЕниЕ
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В пятницу, 19 апреля, прошло по-
следнее будничное кормление бездо-
мных на Казанском вокзале. Хочется 
поблагодарить всех, кто участвовал: 
благотворителей и жертвователей, 
кто помогал покупать и готовить еду 
(ирину Мазникину и ирину Ерохи-
ну), принимал участие в раздаче и, ко-
нечно, сергея Адушкина, как основно-
го организатора от нашего храма.

следующая встреча с нашими по-
допечными будет уже на Пасху, 28 
апреля. В сквере напротив «Больше-
вички» будет Пасхальное угощение и 
раздача подарков. 



Начало расписания см. на стр. 6

Преподобного Нила Сорского
20 мая понедельник   8:00 утреня, Божественная литургия

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
20 мая понедельник 17:00 Всенощное бдение 
21 мая вторник   8:30 Божественная литургия

Перенесение мощей святителя и чудотворца николая 
 из мир ликийских в Бар 
Престольный Праздник 

Преполовение Пятидесятницы
21 мая вторник 16:20 Водосвятный молебен 
  17:00 Всенощное бдение 
22 мая среда   7:00 1-я  Божественная литургия 
    9:30 2-я  Божественная литургия. Крестный ход

Святителя Симона, епископа Владимирского (перед мощами)
23 мая четверг   8:00 утреня, Божественная литургия

Равноапостольных Мефодия и Кирилла 
День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

КИРИЛЛА
23 мая четверг 17:00 Всенощное бдение 
24 мая пятница   8:30 Божественная литургия

Священномученника Ермогена, патриарха Московского 
Преподобного Дионисия Радонежского

25 мая суббота   8:00 утреня, Божественная литургия
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне

25 мая суббота 17:00 Всенощное бдение 
26 мая воскресенье   8:30 Божественная литургия

Мученика Исидора
27 мая понедельник   8:00 утреня, Божественная литургия

Благоверного царевича Димитрия
28 мая вторник   8:00 утреня, Божественная литургия

Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы
29 мая среда   8:00 утреня, Божественная литургия

Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской
30 мая четверг   8:00 утреня, Божественная литургия

Мученика Феодота Анкирского
31 мая пятница   8:00 утреня, Божественная литургия

ХРАМ сВЯТоГо БЛАГоВЕРноГо КнЯЗЯ АЛЕКсАндРА нЕВсКоГо 
(Бакунинская ул., 81/55)

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы
5 мая воскресенье 9.30 Божественная литургия (детская)

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