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В деНЬ сВятой троИцы

16 июня 2019 года, в день святой троицы, в нашем храме была совершена 
Божественная литургия, после которой следовала великая вечерня с чтени-
ем коленопреклонных молитв. Праздничные богослужения возглавил ис-
полняющий обязанности настоятеля храма протоиерей Павел Кондраков. 
Этот день считается днём рождения церкви, поэтому и отмечается он с осо-
бой торжественностью.

После совместной молитвы, как и в древности, прихожане приняли уча-
стие в праздничной трапезе — на площади перед храмом установили столы, 
всех угощали горячим пловом и чаем. становится радостно и тепло на душе, 
когда всеобщее разделение преодолевается силой любви и молитвы.

таким единением прихода разрешаются многие трудности. Благодаря ма-
териальной и молитвенной помощи прихожан и расположению случайно 
зашедших в храм людей, собраны средства на противопожарную сигнализа-
цию для обоих наших храмов. В храме св. блгв. князя Александра Невского 
она уже установлена, начинаются работы в Никольском храме. 

По благословению отца Павла появилась возможность читать Псалтирь 
в храме между утренними и вечерними богослужениями. Псалтирь (на цер-
ковно-славянском и русском языках) с закладкой находится на аналое в По-
кровском пределе около клироса напротив ковчега с мощами киево-печерских 
святых. Можно приходить в любое время и читать по силам, но не меньше 
Славы, оставляя закладку на окончании Вашего чтения.
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ЛИстВА И суП
— И чтобы листву за домом причта убра-

ли, — сказала мне Марина Николаевна в две-
рях проходной. 

— Куда я её дену? сжечь что ли?
— только потихоньку, незаметно.
— И плиты? 
— Плиты обязательно, и посуду после себя 

помыть, вам там, в трапезной, суп оставили.
Мысли о супе отвлекли меня и когда я 

хотел возразить, что мы не успеем все (там 
тонны чугунных плит) и не известно, сколько 
придет людей, её уже не было.

— «реставраторы» придут? — этим вопро-
сом наш сторож Валентин Петрович вывел 
меня из задумчивости. 

— да, вторник, 18-00 — время «реставро-
са», надеюсь, придут, как обычно отправляй в 
вагончик переодеваться. 

За воротами загудел КАМАЗ и мы помча-
лись открывать. Машина, обдав нас жаром, 
понеслась к котельной, которая в то время 
стояла на месте площади перед колокольней. 

я пошел за грузовиком следом, проведать Николая Петровича. теперь до-
рога от проходной выложена брусчаткой, а посередине — те самые плиты, 
оставшиеся от хлебозавода, которые нам предстояло таскать. 

Полукубовый ковш старенького экскаватора «Калининец» взмахнув, раз-
ровнял в кузове мусор и битый кирпич и метнулся за следующей порцией. 
Четырехэтажный корпус, который стоял на месте колокольни и был вре-
менным пристанищем нашей общины, был уже частично разобран. Площадь 
перед ним завалена мусором, а в углу горел костерок. очередной полный 
КАМАЗ газанул и рванул в сторону ворот. Николай Петрович — водитель 
экскаватора, видавший виды коренастый мужик в летах с загорелым лицом 
и мудрыми глазами, спустился ко мне. 

— сколько еще сегодня? — спросил я его, перекрикивая ревущий двигатель.
— три машины еще сегодня. Видишь, жгу помаленьку, а то не влезет все.
я рассказал про чугунные плиты. Мой собеседник посочувствовал и объ-

яснил, что больше поколет ковшом хрупкого чугуна, чем поможет. 

Марина Николаевна Федоренко и
Ольга Ивановна Смирнова (слева),
певчая Никольского храма до его 
закрытия. Фото 29 июня 1997 г.

10 июня добровольческое объединение молодежи «РеставросЪ» отметило 
свое 29-летие ударным трудом — в Москве в храме Иерусалимской иконы 
Божией Матери (в 1993—2006 годах его настоятелем был архимандрит Ди-
онисий (Шишигин) и в Благовещенском храме села Раевское Тверской об-
ласти. В конце 90-х добровольцы «Реставроса» помогали в восстановлении 
и нашего храма. Атмосферу этих работ передает рассказ Михаила Каусова.
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— А эти твои «реставры» придут? 
— Надеюсь, — и с мыслями о супе я пошел в вагончик.
 (Из четырехэтажного корпуса хлебозавода мы перебрались в строитель-

ные вагончики-бытовки). В одном из них была раздевалка. там на шести 
кв. м умещались шкафчики с рабочей одеждой, стол и стулья. радом на улице 
уже ждали своей очереди переодеться несколько человек. К моей радости со-
брался большой славный коллектив. 

организаторских способностей не требовалось — все просто. 
— ребята и мужики — сегодня подвиг: несколько тон чугунных плит с од-

ного места на другое. 
В ответ азарт и радость. Ну а лучшую половину коллектива веду за дом 

причта убирать листву, дело для них привычное, хотя многие рвутся 
на плиты.

Марина Николаевна как знала, что много добровольцев придет. И работы 
и супу оставила, надо только не забыть разогреть вечером суп, думаю я, при-
соединяясь к ребятам. 

Время за работой идет быстро. Плиты в тачку, тачку вперед, плиты 
из тачки, тачку назад. 

— Мне клади, кричит парень. тут же ответ – принимаю. И одну сверху. 
— Хватит, говорю — тачки развалятся. 
Все при деле, все нормально, теперь главное не забыть про суп.
— Миша! Миша! Иди скорее!
Вбегая за дом причта, вижу следующую картину: пожарные заливают тле-

ющие кучи собранной листвы, а мои труженицы молча смотрят, как погибает 
их труд. Ко мне подходит командир расчета: «Вы тут старший?» 

— Видимо я, — с неохотой принимаю на себя роль «вечернего директора». 
Во время краткой лекции на тему «открытый огонь» и «нельзя жечь мусор» 

Молебен на освящение иконы святителя Николая на алтарной апсиде центрального алтаря 
4 апреля 1999 года. На заднем плане наши вагончики.
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на территории города Москвы, «штраф в размере», мозг лихорадочно сооб-
ражает: Николай Петрович, за храмом строительный мусор, большой костер, 
«открытый огонь» + «нельзя жечь мусор»  = «штраф в размере», дым отсюда 
не видно ...  предупредить ... потушить ... быстро... успеть...

— да, конечно. Понимаю. Мы не знали. только листва, чуть-чуть. тут 
храм восстанавливаем... люди добровольно в свободное время, ну, вы пони-
маете... — лепечу я, а сам думаю: если будут уходить через забор, как пришли, 
может, обойдется, а если попробуют обойти дом, то точно заметят большой 
костер. Бойцы расчета уже залили все и стали знакомиться с нашими девуш-
ками. старший пожарный отмахнулся от меня рукой и решил прекратить 
эти посиделки.

— Возгорание один кв. метр — листва, — докладывает командир 
по рации, — подручными силами, короче ерунда, возвращаемся. отбой!

— Может, обойдется — подумал я. 
они стали собираться, а я рванул. так быстро от дома причта до места, где 

теперь стоит колокольня, мне теперь не пробежать. однако то, что я увидел, 
усилило мой страх неимоверно. Пламя охватило большую часть свалки и 
поднималось до второго этажа. Валил черный дым. Николай Петрович — 
опытный человек, быстро понял мой сумбурный рассказ о визите пожарных. 
А тут как назло разгорелось, и залить не получается.

 — Может ковшом битый кирпич засыпать — пожарные ШтрАФ выста-
вят, — срываясь на крик говорю я ему. 

— Нет, — говорит, — гидравлика на масле, полыхнет экскаватор. 
Надо пояснить, что место перед храмом, где теперь часовня и колокольня 

было по периметру огорожено кирпичным забором 2,5 м высотой, который 
надежно загораживал происходящее от посторонних. Вот над этим-то забо-
ром я и услышал роковой возглас пожарного: 

— Вот это да!
 Их машина объехала храм по рабфаковскому переулку и остановилась 

на светофоре. учуяв дым, командир залез на крышу машины, и ему откры-
лась вся картина происходящего.

Ноги мои подкосились и перестали слушаться, я сел на бревно, присло-
нившись к котельной, и закрыл лицо руками. 

— Николай Петрович, теперь твоя очередь, — сказал я в отчаянии. 
Пожарные деловито прыгали через забор, разматывали рукава, подклю-

чали воду. Командир прошел мимо меня и, надо отдать ему должное, не стал 
меня «добивать». ствольщик и его напарник знали свое дело, и темный дым 
быстро сменился белым паром. Жухлая листва сыпалась с высоких тополей, 
растущих вдоль забора, прямо на пепелище. Николай Петрович подошел 
к командиру. 

— дорогой, экскаватор подарю, хочешь? только штраф не надо... 
Храм — понимаешь...

теряя контроль над происходящим, я поплелся обратно, толку от меня 
там было мало, а раздражать пожарного я не хотел. Лучше Николая Петро-
вича я тут точно не скажу. 
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Помощницы уже ловко перекладывали чугунные плиты наравне с замет-
но подуставшими мужиками. они, не скрывая, радовались, что переклю-
чились на «настоящую» работу. Плиты подходили к концу и я, набравшись 
смелости, пошел звонить Марине Николаевне. она выслушала меня молча 
и в конце с усталостью и печалью в голосе сказала, что поняла. Вот так, 
ни упрека, ни укора. я так и не узнал, чем кончилась эта история, и что при-
шлось сделать, чтобы обошлось.

Вечером в раздевалке накрывался традиционный чайный стол. душевное 
общение с такими людьми за чашкой чая — лучший отдых. там в комнатуш-
ке прожаренного на солнцепеке вагончика пытались разместиться полтора 
десятка уставших тружеников. Кто-то спросил меня про тарелки...

— суууП! я забыл суууП! — Люди во славу Бога приехали после ра-
боты, учёбы, издалека, голодные 2,5 часа ворочали чугунные плиты, им еще 
ехать домой, а я забыл для них разогреть и принести суп из трапезной...

РеставросЪ. 1998 г. Слева на право: Людмила Максимовна, Элеонора Николаевна Кропачева, 
Игорь, Николай ?, Михаил Каусов, Евгения Каусова, Валентин, Михаил ?, Людмила Кошелева.

23 июня — день памяти преподобноисповедницы Фамари (Марджановой). 
В прошлом году мы публиковали главу рукописи Г. А. Главатских об исто-
рии Покровской общины сестер милосердия, посвященную трудам ма-
тушки по руководству этой общиной и основанию Серафимо-Знаменского 
скита. Теперь готовы страницы о ее исповедническом пути.

ПреПодоБНоИсПоВедНИцА ФАМАрЬ (МАрдЖАНоВА)
серафимо-Знаменский скит, воздвигнутый трудами, заботами, мона-

шеским подвигом игумении Ювеналии (с 1916 года схиигумении) просу-
ществовал 12 лет. он был закрыт, как многие другие обители, безбожными 
властями в 1924 году. По воспоминаниям епископа серпуховского Арсе-
ния (Жадановского) и одной из духовных чад матушки Фамари, некоторое 
время после закрытия и разорения родного скита жила в Марфо-Мариин-
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Еженедельно по четвергам в 12:00 совершаетсямолебное пение с акафистом 
перед частичкой мощей святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского.

рАсПИсАНИе БоГосЛуЖеНИй НА ИЮЛЬ
ХрАМ сВятИтеЛя НИКоЛАя МИрЛИКИйсКоГо В ПоКроВсКоМ

Преподобного Леонтия, канонарха Печерского (перед мощами)
 1 июля понедельник   8:00 утреня, Божественная литургия

Апостола Иуды, брата Господня 
Святителя Иова, патриарха Московского и всея России

 2 июля вторник   8:00 утреня, Божественная литургия
Священномученика Мефодия, епископа Патарского

3 июля среда   8:00 утреня, Божественная литургия 
  17:00 Вечерня с чтением акафиста 
   Покрову Пресвятой Богородицы

ской обители, с которой её связывала духовная дружба с преподобномуче-
ницей великой княгиней елизаветой Фёдоровной и где её помнили сёстры 
милосердия этой обители.

Вскоре матушке Фамари удалось найти уединённый домик с садом в по-
сёлке Перхушкове, и она поселилась там с сёстрами. В отдельном домике 
рядом проживал иеромонах Филарет (Василий Постников). В этом новом 
«скиточке» десять сестёр, иеромонах Филарет и матушка, «по числу апосто-
лов Христовых», по словам схиигумении, прожили до ареста в 1931 году.

Порядок дня в Перхушкове был установлен по образцу порядка скитской 
жизни с точным исполнением богослужебного круга: после полунощницы, 
утрени и литургии, чай-завтрак, затем в рабочей комнате сестры вышивали 
или стегали одеяла. После обеда сразу шли в церковь, слушали девятый час 
и вечерню, матушка читала акафист преподобному серафиму, после сёстры 
опять принимались за работу. Матушка в келии принимала приехавших го-
стей, друзей и почитателей гостеприимной, радушной духовной наставницы. 
они всегда поддерживали матушку различными пожертвованиями и при-
ношениями, поэтому сёстры никогда не чувствовали недостатка в чём-либо. 
После ужина служили повечерие и читали вечерние молитвы, и после этого 
полное молчание.

В келии у матушки Фамари стояло низенькое кресло у окна, выходив-
шего в сад, висел на стене поясной образ преподобного серафима с малень-
ким ковчежцем с его мощами. Маленькая деревянная кровать матушки, по-
крытая белым пикейным одеялом, под одеялом матраца не было – матушка 
спала на досках. Над кроватью в рамке под стеклом стишок, подаренный 
владыкой Арсением в день её именин:

Если хочешь быть счастливой: Никого не обижай,
Все обиды прощай, Ничего себе не желай,
За всё Богу благодарение воссылай!

Продолжение следует



Преподобного Георгия, исповедника Даниловского (перед мощами)
 4 июля четверг   8:00 утреня, Божественная литургия

Священномученика Евсевия, епископа Самосатского (перед мощами)
 5 июля пятница   8:00 утреня, Божественная литургия

Владимирской иконы Божией Матери
 6 июля суббота   8:00 утреня, Божественная литургия

Неделя 3-я по Пятидесятнице 
Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

6 июля суббота 17:00 Всенощное бдение 
7 июля воскресенье   8:30 Божественная литургия

Благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских 
(перед мощами)

8 июля понедельник   8:00 утреня, Божественная литургия
Тихвинской иконы Божией Матери

9 июля вторник   8:00 утреня, Божественная литургия
Преподобного Амвросия Оптинского

10 июля среда   8:00 утреня, Божественная литургия 
  17:00 Вечерня с чтением акафиста святителю Николаю

Иконы Божией Матери «Троеручица» 
Священномученика Пия, папы Римского (перед мощами)

11 июля четверг   8:00 утреня, Божественная литургия
ПЕРВОВЕРхОВНых АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА (перед мощами) 

Престольный Праздник

11 июля четверг 16:20 Водосвятный молебен 
  17:00 Всенощное бдение 
12 июля пятница   8:30 Божественная литургия

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов
13 июля суббота   8:00 утреня, Божественная литургия

Неделя 4-я по Пятидесятнице 
Бессребреников Космы и Дамиана

13 июля суббота 17:00 Всенощное бдение 
14 июля воскресенье   8:30 Божественная литургия

Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
15 июля понедельник   8:00 утреня, Божественная литургия

Святителя Филиппа, митрополита Московского, всея России чудотворца
16 июля вторник   8:00 утреня, Божественная литургия

Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, 
великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии

16 июля вторник 17:00 Всенощное бдение 
17 июля среда   8:30 Божественная литургия

Преподобного Сергия, игумена Радонежского 
Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (перед мощами)

17 июля среда 17:00 Всенощное бдение 
18 июля четверг   8:30 Божественная литургия
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Преподобного Сисоя, схимника Печерского (перед мощами)
19 июля пятница   8:00 утреня, Божественная литургия

Преподобной Евдокии, в инокинях Евфросинии, вел. кн. Московской
20 июля суббота   8:00 утреня, Божественная литургия

Неделя 5-я по Пятидесятнице. 
Казанской иконы Божией Матери

20 июля суббота 17:00 Всенощное бдение 
21 июля воскресенье   8:30 Божественная литургия

Священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского
22 июля понедельник   8:00 утреня, Божественная литургия

Положение честной ризы Господней в Москве 
Преподобного Силуана, схимника Печерского (перед мощами)

23 июля вторник   8:00 утреня, Божественная литургия
Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской (перед мощами)

23 июля вторник 17:00 Всенощное бдение 
24 июля среда   8:30 Божественная литургия

Преподобного Михаила Малеина 
Святой мученицы Бландины Лионской (перед мощами)

24 июля среда 17:00 Вечерня с чтением акафиста 
   Покрову Пресвятой Богородицы 
25 июля четверг   8:00 утреня, Божественная литургия

Собор Архангела Гавриила
26 июля пятница   8:00 утреня, Божественная литургия

Преподобного Никодима Святогорца
27 июля суббота   8:00 утреня, Божественная литургия

Неделя 6-я по Пятидесятнице 
Память святых отцов шести Вселенских Соборов 

Равноапостольного великого князя Владимира
27 июля суббота 17:00 Всенощное бдение 
28 июля воскресенье   8:30 Божественная литургия

Священномученика Афиногена епископа
29 июля понедельник   8:00 утреня, Божественная литургия

Великомученицы Марины (Маргариты)
30 июля вторник   8:00 утреня, Божественная литургия

Преподобного Иоанна Многострадального, Печерского (перед мощами)
31 июля среда   8:00 утреня, Божественная литургия

Преподобного Серафима Саровского 
Преподобного Паисия Печерского (перед мощами)

31 июля среда 17:00 Всенощное бдение 
1 августа четверг   8:30 Божественная литургия

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