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Святитель Тихон и апостол Иоанн

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Сегодня наш престольный праздник – святи-

теля Тихона, Патриарха Московского, и Иоанна 
Богослова, апостола любви и ближайшего уче-
ника Господа. 

Давно не приходилось служить в этом алтаре, 
и невольно вспоминаются наши первые службы. 
Святитель Тихон был прославлен в 1989 году, 
в этот день – 9 октября по новому стилю. И один 
из первых престолов, посвященных ему, был 
этот. Причем это предложил владыка митро-
полит Арсений. Мы сразу откликнулись на его 
предложение, чтобы этот престол был посвящен 
святителю Тихону, Патриарху. Но рязанская 
натура – не буду говорить кого, сами знаете – не 
могла согласиться, что престол будет посвящен 
только Патриарху Тихону. И я сам лично добавил 
к этому союз «и». И не написал «новомучеников 
российских». Кто будет этим интересоваться, 
имейте в виду: новомученики российские еще не 
были прославлены. Это было только в 2000 году – 
всех новомучеников. Это было бы очень смело 
сказано, во-первых, а во-вторых, мне хотелось 
еще шире охватить л и к  р у с с к и х  с в я т ы х, 
начиная от варягов первых, погибших еще до 
крещения Руси, – всех, всех, всех – до прослав-
ления еще.

И я написал «Святителя Тихона, Патриарха 
Московского и всея России, и всех с в я щ е н н о-
м у ч е н и к о в, м у ч е н и к о в  и  и с п о в е д-
н и к о в  Р о с с и й с к и х» – имеется в виду за 
всю историю России. От самых первых мучени-
ков и до самых последних, которые, конечно, еще 
не прославлены. И я имел тайную мысль о том, 
что в школе, в которой я учился, были девочки, 
которые кресты не сняли. При Хрущеве застав-
ляли всех кресты снимать, – некоторые не сняли. 
И я был твердо убежден, что это п о д в и г, и они 
никогда не будут прославлены, мои однокласс-
ницы. Но в глазах Божиих они такие же исповед-
ники, как и те, кто перенес страшные ранние года. 
А они тоже были смелые, и они никогда бы о себе 
не подумали, что они чего-то такого удостоились. 
Престол стоит, – а Господь з н а е т, кто был 
тверд. И неизвестно, тот, кто здесь сейчас стоит, 
может, тоже будет в этот престол праздноваться. 
Я не имею в виду, что вас замучают. Нет.

Одним словом, такая была д у х о в н а я 
в е с н а, такая радость… И Святейший Патриарх 

Алексий II подписал: «Тихона, Патриарха Все-
российского» и поставил точку (на антиминсе 
это есть), а потом, мне кажется, посмотрел в про-
шение, а там еще вот такой «хвост» я добавил. 
И он после точки написал: «и…» – и то, что я 
хотел, он исполнил. Святейший Патриарх пони-
мал это, можно сказать, стремление к почитанию 
всех наших святых: и древних, и самых новых, 
и которые не прославлены и никогда не будут 
прославлены.

И этот престол – мы первые службы на нем 
совершали. На Пасху служили в 1991 году. И мы 
с ним ходили по всему храму – там, где освобож-
дался храм, там мы на этом престоле служили. Это 
очень радостно. Хочется вспомнить слова, напи-
санные в Откровении: К тебе я имею вот что. Что 
ты забыл первую любовь твою к Богу (см. Откр 2, 4). 
И мы тоже должны помнить те первые дни служе-
ния, когда в полуразрушенном храме была такая 
полнота благодати и радости, какой не бывает и 
в старых храмах, которые давно служат. А вот 
у нас это было. Как это радостно. Я этот день 
вспоминаю и кланяюсь и святителю Патриарху 
Тихону и Иоанну Богослову, чьи слова мы только 
что слышали, очень сильные и мощные.

От всей души благодарю тех, кто не потерял 
первую любовь свою. И я сейчас внимательно 
смотрел на семисвечник, который вычистили к 
Пасхе, – он был совсем-совсем темный, а сейчас 
светлый, – и вот это очень радостно. Не осты-
вайте в любви к Богу и к нашему храму. И кто 
может как-то потрудиться, потрудитесь, чтобы 
не было грязных и темных ни лампад, ни семи-
свечников. Я думал, откуда взялся новый семи-
свечник, – оказывается, это вы его почистили. 
И это прекрасно.

Святителю отче Тихоне, мы будем стараться 
не забывать той радости, которую ты нам при-
нес своим престолом, памятью своею, и Иоанн 
Богослов, который так в этот день совпал. Даже 
как-то странно, не очень точно по уставу, но, тем 
не менее, эти два святых соединились. Молите 
Бога о нас святителю отче Тихоне и Иоанне 
Богослове, апостоле любви, чтобы мы не по-
теряли первую любовь свою к Богу, к храму и 
к Господу нашему Иисусу Христу. Храни вас всех 
Господь молитвами этих святых. Аминь.

Прот. Сергий Правдолюбов
9 октября 2014 года
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ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

Главный труд преподобного Иосифа Волоцкого

Преподобный Иосиф вошёл в историю 
русской святости прежде всего благодаря 

своей книге «Просветитель», без которой,  воз-
можно, последние 500 лет история нашей страны 
шла бы совсем иначе. Труд святого посвящен 
главным вопросам православного вероучения, 
которое на рубеже XV–XVI веков подверглось на 
Руси мощнейшей атаке вероотступников.

В своей книге прп. Иосиф обличает «новых 
новгородских еретиков», говорящих, будто «у 
Бога Отца нет ни Сына, ни Святого Духа», и 
«Христос еще не родился», а «Тот, Кого христиане 
называют Христом Богом – простой человек», 
распятый и умерший, но не воскресавший и не 
возносившийся на небо. Еретики утверждали, 
что «надлежит придерживаться Моисеева закона, 
совершать жертвоприношения и обрезывать-
ся», не следует изображать на иконах Святую 
и Единосущную Троицу, не нужно поклоняться 
иконам и Честному Кресту, почитать Евангелие, 
Божественные Тайны, мощи святых, Божии церк-
ви и священные предметы. Кроме того, еретики 
отвергали церковное предание, не признавали 
апостолов и святых отцов, хулили иноческое 
житие. Прп. Иосиф описывает и еретическую 
«практику» – мерзкие действия, которыми от-
ступники подтверждали свое отношение к хри-
стианским святыням.

Даже из краткого описания ереси видно: это 
не просто уклонение от православного христи-
анства – это вражда против Христа. Еретиков 
называли «жидовствующими», потому что они 
открыто встали на сторону распинателей Гос-
пода.

Впрочем, нет, не «открыто»! Трагедия со-
стояла в том, что адептам новоявленного учения 
предписывалось действовать скрытно: на людях 
они держали себя как православные, на словах 
исповедали Христа, но при этом тайно творили 
безобразия, одно описание которых вызыва-
ет брезгливый ужас. В 1487 году в Новгороде 
пьяные еретики, надругавшиеся над святыми 
иконами, были уличены, – и тут же покаялись, 
взяли епитимью… а потом вернулись к анти-
христианским непотребствам. Более того, ересь 
постепенно распространялась и проникла на 
самый верх государства и в самое сердце Церк-
ви: покровителями еретиков оказались члены 
семьи великого князя Василия III и столичные 
священнослужители, так что в 1490 году Митро-
политом всея Руси (Патриарха тогда Русь еще не 
имела) избрали Зосиму – тайного последователя 
жидовствующих.

Для разоблачения и разгрома ереси Русской 
Православной Церкви потребовалось два Собора: 
первый собор (1490 г.), хотя и обличил еретиков, но 
не наказал строго, поверив их покаянию; лишь вто-
рому собору (1504 г.) удалось разгромить ересь. 

За 15 лет, на рубеже XV–XVI вв., под руковод-
ством свт. Геннадия, архиепископа Новгородско-
го, впервые была переведена с греческого на цер-
ковнославянский язык вся Библия. До появления 
в 1499 году рукописной «Геннадиевской» Библии 
на Руси переписывали главным образом Новый 
Завет – Четвероевангелие и Апостол; из Ветхого 
Завета древнерусские люди любили Псалтирь, 
другие же книги знали лишь частично – в виде 

(Окончание на стр. 8.)

22 сентября отмечалось 500-летие преставле-
ния преподобного Иосифа Волоцкого. Незадолго 
до этого дня наши прихожане совершили паломни-
ческую поездку по Волоколамскому району Под-
московья, желая почтить память одного из самых 
известных святых Русской земли. Они побывали 
в селе Язвище, где в 1440 году родился препо-
добный Иосиф (в миру Иоанн Са нин). Затем по-
сетили храм Рождества Богородицы на Возьмище. 
Рядом с этим местом находился Во ло ко лам ский 
Кре сто воз дви жен ский мо на сты рь, куда семи лет 
отроду был отдан отрок Иоанн в обу че ние стар цу 
Ар се нию Лежеке. В храме находится почитаемая 
икона прп. Иосифа Волоцкого. 

Далее наш путь пролег в Иосифо-Волоцкий 
монастырь, основанный преподобным в 1479 го-
ду, когда после двадцатилетнего отсутствия он 
вернулся в Волоколамские пределы. В мо на сты ре 
прп. Иосиф ввел са мое стро гое об ще жи тие и со ста-
вил для него соб ствен ный устав. Устав был плодом 
его двадцатилетнего подвижнического труда, на-
чатого в возрасте 20 лет в Боровском монастыре 
под руководством прп. Пафнутия, и двухлетнего 
путешествия уже в сане игумена этого монастыря 
по другим обителям. Благодаря вновь основанно-
му монастырю прп. Иосиф вос пи тал це лую шко лу 
ино ков-по движ ни ков. Но прославился он не толь-
ко как организатор монашеской жизни. 
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Священномученик Петр Соловьев
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Священномученик Петр ро-
дился в 1871 году в селе Подлес-
ная слобода Луховицкого уезда 
Рязанской губернии в семье 
псаломщика Введенской церкви 
Тимофея Соловьева, у которого 
было пятеро детей; двое из его сы-
новей стали священниками. Петр 
Тимофеевич окончил Рязанскую 
Духовную семинарию и женился 
на Александре, дочери священни-
ка Стефана Кедрова, служившего 
в храме во имя Казанской иконы 
Божией Матери в селе Карташово. 
Впоследствии у Петра Тимофее-
вича и Александры Степановны 
родилось пятеро детей.

 В июле 1896 года Петр Тимо-
феевич был рукоположен в сан священника ко 
храму, где служил его тесть, священник Стефан 
Кедров. К этому времени село Карташово пере-
стало существовать, так как слилось с селом 
Астанкино, где находилась как сама церковь, так 
и церковноприходская школа и дома церковно-
служителей, и потому все это место называлось 
Поповка. Прихожанами Казанского храма были 
жители сел Астанкино, Астапово, Новоселки, 
Выселки и Новая деревня. В этом храме отец 
Петр прослужил настоятелем всю свою жизнь. 
Здесь он был возведен в сан протоиерея и назна-
чен благочинным округа.

Семья отца Петра была дружная, священник 
воспитал детей в любви к храму и к сельскому 
труду, так что все крестьянские работы дети произ-
водили вместе с отцом. Сами пахали, косили сено 
для скотины – до тех пор, пока власти не отобрали 
хозяйство и часть дома. Среди жителей села отец 
Петр пользовался любовью и авторитетом.

Во второй половине 1937 года усилились 
гонения на Русскую Православную Церковь. 
2 сентября 1937 года на основании беседы с пред-
седателем колхоза в селе Астанкино сотрудники 
НКВД составили протокол следующего содер-
жания. В 1936 году председатель колхоза будто 
бы пришел в дом к священнику, чтобы просить 
его подписаться на государственный заем. Свя-
щенник отказался подписываться и сказал, что 
он советской власти помогать не будет, так как 
она преследует священнослужителей и отобрала 

у них все гражданские права. 
«Вы вот пришли просить меня 
подписаться на заём, а где же 
я деньги возьму, когда нас со-
ветская власть ограбила и до 
сих пор это продолжается? 
Нам не дают возможности за-
рабатывать своими трудами, за-
прещая ходить с молебнами по 
приходу». «В январе 1937 года 
я шел мимо дома попа, – по-
казал председатель, – и, по-
встречавшись с ним, сказал: 
«Пора бы отказаться от богос-
лужения». Но он на это заявил: 
«Этого никогда не будет. Я же 
пастырь Божий; наши деды и 
прадеды так жили, и мы будем 

так доживать. А что сейчас время такое тяжелое 
и смутное, оно, поверь мне, измениться»».

В тот же день был допрошен председатель 
сельсовета, который заявил будто бы священник 
говорил ему: «Советская власть привыкла нас 
грабить и до сих пор не перестает делать это. 
Законно или не законно, а вам все подавай. Нам 
вы воспрещаете ходить с молебнами по приходу, 
а мы только на это и живем, между тем, согласно 
новой конституции, мы вправе это делать. Вы от 
народа утаиваете, что в новой конституции на-
писано относительно религии». «В мае 1937 года 
священник призывал население не считаться с 
работами в колхозе и ходить в церковь, – показал 
председатель, – он говорил: «Вас никто не может 
принудить работать в колхозе в праздники, и ни-
кто не может притеснять вас за ваши религиозные 
убеждения. Согласно произведенной переписи, 
государство учло, что верующих пока имеется 
большинство, и нам нужно проводить в жизнь то, 
что предоставила нам советская власть в новой 
конституции, – свободу религии. Нужно больше 
самим посещать храм Божий и привлекать тех, 
кто отошел, и в особенности молодежь»». 

8 сентября 1937 года НКВД выписал ордер на 
арест священника. Сотрудники НКВД приехали 
к нему домой в село Астанкино, но не застали его. 
Отец Петр был в Коломне у дочери и зятя свя-
щенника Сергия Кочурова на именинах внучки 
Наталии. Там батюшка и был арестован и пре-
провожден под конвоем в тюрьму.
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ
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мужественно и с большим достоинством, и, как 
почти всегда бывало в таких случаях, предста-
вители безбожных властей, натолкнувшись на 
непоколебимую веру священника и готовность 
отстаивать свои убеждения до конца, ограничи-
лись всего лишь одним допросом.

– Следствию известно, что вы призывали 
население не вступать в колхоз, то есть вели 
контрреволюционную деятельность. Признаете 
ли вы это?

– Нет, это я отрицаю.
– Следствию известно, что вы высказывали 

террористические настроения против коммуни-
стов. Признаете ли вы это?

– Нет, это я отрицаю, так как никогда ничего 
подобного я не высказывал.

– Следствию также известно, что вы среди на-
селения высказывали контрреволюционную кле-
вету на советскую власть. Признаете ли вы это?

– Нет, это я отрицаю и виновным себя в контр-
революционной деятельности против советской 
власти не признаю.

10 октября 1937 года тройка НКВД пригово-
рила священника к расстрелу. Протоиерей Петр 
Соловьев был расстрелян 13 октября 1937 года и 
погребен в безвестной общей могиле на полигоне 
Бутово под Москвой.

Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Мос-
ковской Епархии. Сентябрь-Октябрь. Тверь: «Булат». 2003. С. 75–79.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

О поведении прихожан, несущих церковное послушание

Поведение прихожан, несущих церковное 
послушание (торговля свечами, иконами, убор-
ка храма, охрана территории, пение на клиросе, 
прислуживание в алтаре) – особая тема. Извест-
но, какое значение придается в Церкви послу-
шанию. Делать всё во Имя Божие, преодолевая 
своего ветхого человека, – задача очень трудная. 
Она осложняется еще тем, что быстро появляется 
«привыкание к святыне», чувство хозяина (хо-
зяйки) в церкви, когда приход начинает казаться 
своей вотчиной, а отсюда – пренебрежение ко 
всем «внешним», «приходящим». Между тем 
святые отцы нигде не говорят, что послушание 
выше любви. И если Бог есть Любовь, как можно 
уподобиться Ему, самому не являя любви?

Братья и сестры, несущие послушание в хра-
мах, должны быть образцом кротости, смирения, 
незлобивости, терпения. И самой элементарной 
культуры: например, уметь отвечать на телефон-
ные звонки. Кому приходилось звонить в храмы, 

знает, о каком уровне культуры говорится, – порой 
звонить больше не хочется. 

С другой стороны, людям, идущим в храм, 
надо знать, что Церковь – это особый мир со 
своими правилами. Поэтому нельзя идти в храм 
вызывающе одетым: женщины не должны быть 
в брюках, коротких юбках, без головного убора, 
с помадой на губах; мужчины не должны прихо-
дить в шортах, теннисках, в рубашках с коротки-
ми рукавами, от них не должно пахнуть табаком. 
Это вопросы не только благочестия, но и этикета, 
потому что нарушением норм поведения можно 
вызвать справедливую отрицательную реакцию 
(пусть даже только в душе) у окружающих. 

Всем же, кто имел по каким-то причинам не-
приятные минуты общения на приходе, – совет: 
вы пришли к Богу, Ему и принесите ваше сердце, 
а искушение преодолейте молитвой и любовью.

Иеромонах Аристарх (Лоханов)

http://azbyka.ru/dictionary/15/aristarh_tserkovny_etiket_03-all.shtml

Октябрь
Ох, октябрь – унылый месяц,
Распрощались мы с теплом.
По утрам морозец лёгкий,
Дождь холодный хмурым днем.
 Птицы все уже на юге,
 Отдыхают от трудов.
 Все на родину вернутся
 По весне растить птенцов.

Листья преют под березой,
Терпкий запах поутру.
Хоть в природе всё красиво,
Это мне не по нутру.
 Вон окошко запотело.
 Что там, дождь или метель?
 На веранде зябко, сыро.
 Вот такая канитель.
 Владимир Борисович Морозов

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН
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Апостол Америки и Сибири

(Окончание. Начало см. КИ №№ 4 (97), 
6 (99), 10 (103) 2014, 4 (109) 2015).

На Московской кафедре
В 1867 г. скончался Московский митрополит 

Филарет. И именно сюда, в Благовещенск, при-
шел высочайший указ о назначении архиепископа 
Иннокентия митрополитом Московским и Коло-
менским. Сам преосвященный был поражен этой 
вестью более всех. Он целый 
день оставался один, а ночью 
долго и усердно молился, стоя 
на коленях. Дивился он соб-
ственной судьбе: сын бедного 
сельского пономаря, которому 
и в пономари, на место отца, 
невозможно было когда-то 
попасть, делается преемником 
великого архипастыря, иерар-
хом Русской Церкви – митро-
политом Московским!

Со смирением принял 
преосвященный Иннокентий 
новое назначение и стал со-
бираться в путь. С каким чув-
ством радости и благоговения 
встречали его жители сибир-
ских городов, через которые 
ему приходилось проезжать 
по пути в Москву! В первый 
раз на своем веку видели они 
митрополита. С особой тор-
жественностью приветствова-
ли его в родном Иркутске, где 
из-за распутицы он пробыл 
довольно долго и несколько 
раз совершал Литургию.

25 мая 1868 г. всю Мос-
кву огласил колокольный 
звон, возвестив о прибытии в 
столицу нового архипастыря. 
На другой день митрополит 
Московский и Коломенский 
Иннокентий вступил в Боль-
шой Успенский собор, на 
ступенях которого произнес 
речь, исполненную истинного 
смирения. «Кто я, – говорил 
он, – дерзающий восприять 
и слово и власть моих пред-

шественников? Ученик отдаленнейшего времени, 
отдаленнейшего края и в отдаленной стране про-
ведший более половины своей жизни; не более 
как смиренный делатель на ниве Христовой, учи-
тель младенцев и младенчествующих в вере».

Ему было уже более 70-ти, он был почти слеп, 
но всё-таки преисполнен сил и рвения. Учреж-
денное им миссионерское общество – для про-

поведи Евангелия на окраи-
нах России – было открыто 
в Москве в январе 1870 г. и 
поддержано во всех уголках 
России. Именно православное 
миссионерское общество ста-
ло главной поддержкой хри-
стианам Америки после про-
дажи русских владений Сое-
диненным Штатам в 1967 г. 
По благословению преосвя-
щенного Иннокентия в быв-
ших русских землях была 
открыта самостоятельная 
епархия с кафедрой в Сан-
Франциско. Радостно было 
читать святителю Иннокен-
тию отзывы членов Конгресса 
США о просвященных им 
Светом Христовым народах 
крайнего Севера: «Из дика-
рей они делали христиан, из 
невежд – образованных; …до 
сих пор лучи христианского 
света доходят до Аляски не 
из Вашингтона, а из Санкт-
Петербурга и из Москвы». 
Не забывали своего любимого 
пастыря новые граждане Сое-
диненных Штатов. Однажды 
в Троицком подворье Москвы 
среди молившихся появились 
люди необычной внешности – 
это были алеуты с острова 
Уналашка, прибывшие по-
видать своего просветителя и 
принести поклон от собратьев. 
Каждого из них Святитель 
поцеловал и благословил. 
«Невозможно выразить сло-
вами, с каким благоговением 
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и смирением стояли алеуты 
в церкви, не спуская взоров со 
своего первого просветителя 
их светом евангельского уче-
ния», – вспоминали очевид-
цы. И до сих пор на Аляске 
стоят построенные тогда еще 
о. Иоанном храмы, работают 
сделанные им часы Михаило-
Архангельского собора и чу-
дотворит написанная им ико-
на Богородицы Ситхской.

Благодаря свт. Иннокен-
тию была учреждена особая 
Русская миссия в Японии во 
главе с архимандритом Нико-
лаем (Касаткиным). В боль-
ших городах Японии откры-
вались православные храмы. 
Уже в 1878 г. пять коренных 
японцев были рукоположены 
в православные священники. 

Очень волновали владыку 
вопросы образования. Объе-
хавший вокруг земного шара 
и не по книгам только, но по 
опыту знакомый с разнообраз-
ными явлениями природы и 
их влиянием на человека, он 
ясно видел, насколько важно 
учение о природе в богослов-
ском образовании. Ему обязана 
Московская духовная акаде-
мия учреждением курса есте-
ственных наук – для защиты 
от нападения неверия и разъяс-
нения истин христианства. 

По его благословению 
в Троице-Сергиевой Лавре 
началось издание Троицких 
листков для народа, где про-
сто и доступно излагались 
основы веры. 

Очень важным считал Святитель строитель-
ство храма Христа Спасителя. Когда-то он соору-
жал и освящал храмы в самых отдаленных уголках 
огромной страны, а 9 мая 1876 г. служил молебен 
при закладке алтаря в самом сердце России. 

С середины 1878 г. митрополит Иннокентий 
часто болел. На Страстной неделе, почувствовав 
приближение кончины, он попросил себя пособо-
ровать, последний раз приобщился Святых Таин 

в Великий Четверг, а в ночь 
с пятницы на субботу, 31 мар-
та 1879 г., его не стало. «Дай-
те знать, — говорил, умирая, 
преосвященный, – чтобы 
при погребении моем речей 
не было, в них много похвал. 
А проповедь по мне скажите, 
она может иметь назидание, и 
вот текст для нее: от Господа 
стопы человеку исправляются 
(Пс 36, 23)».

Святителя Иннокентия 
торжественно похоронили 
в Духовом храме Троице-
Сергиевой Лавры, рядом с его 
другом и наставником митро-
политом Филаретом – нераз-
лучные духом при жизни, они 
не разлучились и по упокое-
нии. Почти через 100 лет ми-
трополит Московский и Коло-
менский Иннокентий был 
прославлен в лике святых 
двух православных церквей – 
Русской и Американской, а 
в 1994 г. были обретены его 
святые мощи, которым можно 
поклониться в Успенском со-
боре Троице-Сергиевой Лав-
ры. 

«Святителю отче наш 
Иннокентие!.. .  весь мир 
предстательством твоим 
умири, теплый наш молитвен-
ниче, всероссийский светиль-
ниче, просветителю Амери-
ки и Сибири…» (из молит-
вы святителю Иннокентию).

Материал подготовила 
Лариса Мочалова.

Использованные источники:
1. Спасайте детей: Поучения Апосто-

ла последних лет. СПб., 1998. 
2. Иннокентiй Митрополитъ Московскiй и Коломенскiй. Очеркъ 

жизни и апостольскихъ трудовъ Иннокентия митрополита Московско-
го. Комитет Русской Православной Молодежи Заграницей, 1990.

3. Путешествия и подвиги Святителя Иннокентия митро-
полита Московского, Апостола Америки и Сибири. М.: Правило 
веры, 1999.

4. Archibishop Lazar Puhalo. Innokenty of Alaska. The life of Saint 
Innocent of Alaska. 3d edition. Canada: SYNAXIS PRESS, 1996.

5. Анисов Л.М. Просветитель Америки и Сибири. Жизнеопи-
сание святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коло-
менского. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2007. 

6. http://days.pravoslavie.ru/Life/life6607.htm
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паримий, которые 
мы и сегодня слы-
шим на церковных 
службах.  Этим 
объяснялся успех 
ереси: пытливым, 
но простодушным 

священникам и мирянам еретики внушали, что 
они ничего не знают и не понимают, поскольку не 
читали основы – всего Ветхого Завета… Именно 
поэтому «Просветитель» прп. Иосифа Волоцкого 

соткан на основе цитат из Священного Писания, 
оплетенных нитями ярких речей искусного по-
лемиста.

Сочинение прп. Иосифа распространялось по 
Руси в рукописях; во 2-й пол. XIX – нач. XX вв. 
вышло несколько печатных изданий. Осенью 
1993 года «Просветитель» вновь был сдан в 
типографию – на этот раз в переводе с древнего 
русского языка на современный. В стране опять 
было смутно и неясно, в столице граждане уби-
вали друг друга, – и в это время православные 

книжники затеяли издание богословского тру-
да, чтобы помочь людям найти путь к Истине. 
А нам обеим довелось потрудиться над книгой 
прп. Иосифа в качестве переводчика и редактора.

Людмила Павловна Медведева
 Елена Викторовна Тростникова
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30 августа в нашем храме отец Сергий венчал 
рабов Божиих Василия и Марию. Венчание было 
торжественным и радостным. Это отметил и сам 
настоятель, и все присутствующие во время со-
вершения таинства.

Как двое находят друг друга? «Тайна сия вели-
ка есть». Мы можем проследить только за внешней 
канвой событий. Мария ходила в наш храм с мла-
денческого возраста вместе 
с мамой Юлией, которую 
хорошо знают постоянные 
прихожане. Когда Маша 
пошла в школу, мама стала 
одним из руководителей 
детского православного дви-
жения «Вестники». А Маша, 
конечно, была активной 
участницей этого движения. 
В программе у «Вестников» 
были краеведческие экс-
педиции и паломнические 
поездки, туристические по-
ходы и костюмированные 
балы, киновечера и встре-
чи с интересными людьми. 
Когда Маша стала студент-
кой МГУ, она не перестала 
помогать «Вестникам» в их 
работе. 

Время шло. Два года назад на именинах дви-
жения, празднуемых в день Архистратига Бо-
жьего Михаила,  Маша пела на концерте вместе 
со своими подругами. Аккомпанировал им на 
гитаре Василий. Здесь жених и невеста первый 
раз увидели друг друга. 

Летом, в компании друзей, они поехали в 
Черногорию. Спешили попасть на праздник Бе-
лого цветка. И здесь стало уже заметно, что они 
по-особому относятся друг к другу.

Обнаружилась и еще одна связь – духовная. 
Детское православное движение благословил отец 
Иоанн Крестьянкин. Маша вместе с родителями 
не раз бывала в Псково-Печерском монастыре. 
Родители Василия тоже просили благословения 
у отца Иоанна. И сам Вася родился по молитвам 
батюшки. Так через отца Иоанна протянулась 
ниточка от жениха к невесте. 

Развитие их отношений для многих явилось 
неожиданностью. Но, как заметил на свадьбе 
отец невесты, молодые давно шли друг к другу. 
И встретились в нужное время, в нужном месте. 
А потом уже не сомневались, что им надо идти 
по жизни вдвоём. 

Пожелаем же молодым любви и согласия. 
А также многая и благая лета им и вырастившим 
их родителям.

Елена Иванова

Радостная встреча
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(Окончание. Начало см. в КИ №№ 7 (112), 
8 (113) 2015).

«Жемчужина» Алтая
А теперь я хочу рассказать о «жемчужине» 

Алтая – острове Патмос. На реке Катунь около 
посёлка Чемал находится скалистый островок, 
который православные миссионеры назвали 
Патмос в память греческого острова в Эгейском 
море, на котором в 95–97 годах в небольшой 
пещере жил и написал «Апокалипсис» св. Апо-
стол и Евангелист Иоанн Богослов. На берегу 
Катуни напротив о. Патмос, где располагался 
Чемальский миссионерский стан, в 1849 году 
был построен небольшой деревянный храм во 
имя св. Апостола и Евангелиста Иоанна Бого-
слова. Святитель Макарий (Невский) во время 
своего миссионерского служения любил посе-
щать остров Патмос для уединённой молитвы. 
В 1915 году Иоанно-Богословский храм был 
перенесён на сам о. Патмос, а на берегу был 
построен храм Николая Чудотворца.

 Митрополит Макарий, отдавший много сил 
миссионерской деятельности на Алтае, очень 
любил Чемал и особенно о. Патмос, часто посещал 
эти места, будучи митрополитом Московским 
и Коломенским. Последний раз святитель был 
в Чемале и на о. Патмос в 1916 году. После 
революции Чемальская женская община была 
распущена, в конце двадцатых годов разрушены 
храмы Иоанно-Богословский на о. Патмос и 
Николая Чудотворца на берегу.

Божиим промыслом в 1991 году на Алтай 
в командировку приехал Виктор Николаевич 
Павлов. Успешный московский художник-фото-
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Алтай православный. Часть III

граф много путешествовал по стране, издал ряд 
своих книг «От Байкала до Ледовитого океана», 
«Сталинизм на Колыме», «Православные храмы 
Сибири и Дальнего Востока». Он, что называет-
ся, «заразился» Алтаем, его красотами, историей. 
Распродав свою дорогущую фотоаппаратуру 
и московскую квартиру, вместе с женой Гаянэ 
(в крещении Галина) поселился в Чемале. Узнав 
историю Чемала и о. Патмос, Виктор Николаевич 
загорелся идеей воссоздать храм св. Апостола 
и Евангелиста Иоанна Богослова на острове 
Патмос. По благословению владыки епископа 
Алтайского и Барнаульского Антония В. Н. Павлов 

приступил к осуществлению своего замысла. 
В 1998 году был построен подвесной мост на 
остров, а в 1999 году было освящено место строи-
тельства храма. Строили храм из деревянного 
бруса по старым фотографиям и документам, 
найденным Виктором Николаевичем в барнауль-
ских архивах. Местные жители, которые поначалу 

настороженно, а то и в штыки, приняли 
странного москвича, проникшись идеей, 
стали помогать в строительстве.

Помимо стройки Виктор Николаевич 
вместе с женой Гаянэ по благословению 
владыки Антония организовали в своём 
доме воскресную школу и библиотеку 
для чемальских детей, устраивали детские 
праздники на Рождество и Пасху, в кото-
рых принимали участие и их родители.

В 2000 году строительство было за-
вершено, и храм был освящён епископом 
Алтайским и Барнаульским Антонием. 
Сын и дочь Павловых привезли из Мос-
квы иконы и церковную утварь. В храме 
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есть две старинные иконы: Иисуса Христа и 
Божией Матери «Знамение», которые были со-
хранены православными жителями Чемала и 
переданы в храм Иоанна Бого-
слова. Икона Божией Матери 
«Знамение» была очень тём-
ной, но в течение двух лет 
пребывания в храме она обно-
вилась. Рядом с храмом в гро-
те изображён Рождественский 
вертеп, а на скале монахиней, 
бывшей альпинисткой, высе-
чен лик Божией Матери. На 
берегу на месте миссионер-
ского стана основан Иоанно-
Богословский скит, который 
вместе с храмом передан Зна-
менскому женскому Барна-
ульскому монастырю.

21 августа 2011 года алтай-
ский миссионер новейшего 
времени Виктор Николаевич 

Павлов скончался. Похоронен он 
на берегу Катуни напротив о. Пат-
мос. Его вдова Гаянэ (Галина) живёт 
в своём доме в Чемале, присутству-
ет на всех богослужениях в храме 
Иоанна Богослова. После святого 
Причастия, которое мы приняли в 
этом храме, она подала нам тепло-
ту и просфоры. Рядом с могилой 
Виктора Николаевича в 2013 году 
построен чудесный деревянный 
храм, посвященный Святителю 
Алтайскому митрополиту Москов-
скому Макарию.

На святой остров Патмос по-
стоянно идёт поток паломников 

и туристов помолиться в храме и полюбоваться 
красотами Алтая.

Елена Ивановна Самохина
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(Продолжение. Начало см. в КИ 
№ 4 (109) 2015).

Пожалуй нет ни одного угол-
ка на Руси, где не почитался бы 
свой местный, «родной» Святой… 
И в этом усматривается не про-
стое совпадение, а премудрый 
замысел Творца о нас – русском 
православном народе. Ведь каж-
дый Святой – это наш небесный 
ходатай пред Господом. А если 
он является нашим сродником, 
значит, имеет ещё большее, осо-
бое дерзновение молиться о нас, 
приводя от земного отечества к 
Отечеству Небесному. 

Есть такой небесный покрови-
тель и у моего родного Белёвского 
края – это кроткий инок, подви-
завшийся в вековом сосновом бору, что на пра-
вом берегу Оки, в 5 верстах от города Белёва – 
преподобный Макарий Жабынский и Белёвский 
чудотворец. В этом заповедном месте, будто пред-
назначенном для уединения и молитвы, при впаде-
нии речки Жабынки в Оку, в 1585 г. был основан 
монастырь – Жабынская Введенская пустынь. По 
документам тех давних лет основателем монастыря 
был некий старец Онуфрий. Существует мнение, 
что старец Онуфрий и преподобный Макарий – 
одно и то же лицо: Онуфрий – имя преподобного 
Макария до принятия схимы. Известно также, 
что священноинок Макарий был восстановителем 
обители после варварского разорения её в 1615 г. 
польским паном Лисовским. Однажды, во время 
польского нашествия, преподобный Макарий, 
имевший обычай уходить в лес для молитвы, 
встретил там умиравшего от жажды воина-поляка, 
очевидно отставшего от своего отряда и заблудив-
шегося в лесу. Ослабевший от долгих блужданий 
по лесу человек мог прошептать только одно слово: 
«Пить!» Памятуя заповедь Господа: «Любите вра-
гов ваших… благотворите ненавидящим вас и моли-
тесь за обижающих вас» (Мф 5, 44), преподобный 
Макарий, сотворив молитву, ударил посохом по 
земле. И совершилось чудо: по молитве святого 
забил источник воды, напоивший жаждущего. 
Источник этот назвали в народе Жабынцем, а 
речку, вытекающую из него – Жабынкой. Позднее 
на месте источника были построены часовня и две 

купальни. Чистейшая студёная вода 
кладезя Жабынца обладает благо-
датной, животворной силой, будто 
исполненная молитвы преподобно-
го, она даёт тому, кто погружается 
в неё, неизъяснимую лёгкость, ис-
целяя и тело, и душу...

О житии, подвигах и кончи-
не преподобного Синодик Жа-
бынского монастыря вещает так: 
«…в терпении иночески плотию 
стражда, мраз, зной, во алчбе и 
жажде претерпе, монастырь возгра-
ди, братию собра, поживе же в тер-
пении своем лета довольна, врага 
человекоубийцу диавола под нозе 
свои покори, преставися в лето 
мироздания 7131 [в 1623 году], по-
гребен учениками своими в своем 

от него созданнем монастыре месяца Ианнуария 
22 дня. Да всяк правоверный прочитав прибегает 
к цельбоносному гробу его, получить исцеление, 
якоже изъявися в чудесех его».

Братия монастыря погребли тело своего на-
ставника около Никольской церкви у входа в 
обитель. На могиле святого происходили многие 
исцеления. Уже в конце XVII века установилось 
церковное почитание преподобного Макария 
Жабынского и Белёвского чудотворца. В 1816 г. 
при копании рвов для закладки новой каменной 
Никольской церкви на месте прежней, деревян-
ной, были обнаружены нетленные мощи святого и 
вновь опущены в землю под алтарь нового храма. 
Конец XIX – начало XX века – было временем 
особого процветания Макарьево-Жабынской 
обители. В 1889 г. решено было выстроить новый 
каменный соборный храм во имя преподобного 
Макария Жабынского на месте прежней Николь-
ской церкви, где покоились мощи святого. Во 
время строительства храма настоятель монастыря 
игумен Иона и начальник строительных работ за-
думали открыть святые мощи. Тогда преподобный 
явился им в сонном видении и воспретил это. 

Такова была воля Белёвского Чудотворца, чтоб 
мощи его находились в соборе под спудом. В этом 
усматривается глубокое смирение преподобного, а 
также его прозорливость – он прозревал грядущее 
разорение своей обители безбожными властями, 
произошедшее в 20–30-х годах XX века. В 1919 г. 

ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ
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большевики-безбожники в рамках антирелиги-
озной пропаганды предпринимали попытку изъ-
ять мощи преподобного, для чего на месте раки 
святого были произведены раскопки на глубину 
5 аршин (около 5 метров), но кроме выскочившей 
неведомо откуда большой лягушки (жабы) «бор-
цам с культом» ничего найти не удалось…

На долгие десятилетия святая обитель препо-
добного Макария пришла в запустение. Жителя-
ми находившейся рядом деревни Жабынь были 
разобраны некоторые каменные монастырские 
строения: ограда, колокольня. В главном соборе 
Макария Жабынского устроена школа, а затем 
пионерский лагерь. Но не иссякал источник препо-
добного, в соборе под спудом хранились его святые 
мощи, из уст в уста передавали белёвцы своим де-
тям и внукам предания о Белёвском Чудотворце – 
небесном покровителе их земли. Когда наступило 
время возрождения поруганных святынь, в 1991 г. 
по благословению Патриарха Алексия II было 
принято решение об открытии Свято-Введенской 
Макарьево-Жабынской пустыни, наместником 
и строителем которой был назначен служивший 
прежде в г. Белёве архимандрит Никон.

Тогда, в 90-е годы, и произошла моя первая 
встреча с прп. Макарием Жабынским. Точнее, 
случилось это 4 февраля 1998 г. в день памяти пре-
подобного. Тогда я была студенткой и, как обычно, 
проводила свои зимние студенческие каникулы 
у бабушки в Белёве. В тот самый мой приезд ба-
бушка мне сообщила, что от белёвского Троицкого 
храма для всех желающих будет идти бесплатный 
автобус в Жабынь на праздник преподобного 
Макария. Времени на раздумья не оставалось, и 
ранним морозным утром с банками-бутылками под 
святую воду мы уже скачем по заснеженной трассе 
в видавшем виды авто-
бусе, битком набитом 
местными бабулями – в 
тесноте, да не в обиде…

И вот среди снежных 
сугробов и вековых со-
сен предстал перед нами 
полуразрушенный с зи-
яющими глазницами-
окнами Макарьевский 
собор. На месте предпо-
лагаемого захоронения 
Святого была устроена 
прямоугольная гробнич-
ка из красного кирпича, в 
гробничке – песок, в песок 

были поставлены свечи, их пламя колыхалось на 
гуляющем по собору зимнем ветру… Съехавшееся 
со всей Тульской области духовенство под сводами 
разорённого собора хором пело величание Свято-
му: «Величаем, величаем, тя, преподобне отче наш 
Макарие! И чтим святую память твою, наставниче 
монахов и собеседниче ангелов!» Приехавшие на 
праздник бабули из Белёва и ближайших деревень 
подпевали священникам. Тогда, в студенческие 
годы, я, хотя и была крещена, не могла назвать себя 
воцерковлённой и величаний святым мне петь не 
приходилось... Но в тот момент, как ни странно, я 
поняла смысл того, что поют у «раки» преподоб-
ного… При этом я начала подтягивать за бабулями: 
«И собеседниче-е а-а-ангелов!» И тут я ощутила 
незримое присутствие Жабынского чудотворца: 
он здесь, он видит, слышит нас, он молится за 
нас, молится вместе с нами! И, наверное, хорошо 
помолился за меня тогда батюшка Макарий, так 
как вскоре, по возвращении в Москву, Господь 
привёл меня в ближайший к дому Божий храм и 
помог стать его прихожанкой. 

И теперь ни один мой приезд в Белёв не об-
ходится без посещения пустыньки преподобного. 
С тех пор здесь многое изменилось: радует глаз 
приведённый в порядок Макарьевский собор, 
сияет золотом богатый иконостас, над захоро-
нением святого – нарядная резная сень. Стара-
ниями жертвователей построена чудесная новая 
купальня, в ней комфортно погружаться в воду и 
зимой и летом. Всегда радушны и гостеприимны 
насельники монастыря: поговорят как со старой 
знакомой, иногда и пошутят, расскажут послед-
ние новости монастырской жизни…

Проходит время, но неизменным остаётся дух 
этой заповедной пустыньки, удалённой от мира 

и людской суеты, где всё 
дышит незримым при-
сутствием своего святого 
покровителя. И кажется, 
будто выйдет он сейчас 
из сосновой чащи и 
благословит… Такой, как 
описан в «Иконописном 
подлиннике» XVIII века: 
«…подобием сед, брада 
невелика, ризы монаше-
ские и в схиме».

Преподобне отче 
наш Макарие, моли Бога 
о нас!

Вера Соколова

ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ
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Людмила не спала почти всю ночь. Видимо, 
поднялось давление. Гипертония у неё появилась 
ещё до пенсии, когда она оставила успешную 
карьеру экономиста ради заботы сначала о сво-
ей престарелой маме, а когда мамы не стало, – 
о лежачей тяжелобольной сестринской свекрови. 
Своей свекрови Господь не дал. Когда всех 
похоронила, Людмила устроилась работать 
консьержкой с круглосуточными дежурствами. 
Организм не прощает такого безжалостного 
к себе отношения, и теперь привычка не спать 
ночами брала своё. 

Людмила лежала с открытыми глазами, 
слушала, как кровь пульсирует в висках, как на-
пряжённо стучит сердце. Только под утро смогла 
немного задремать. 

Проснулась поздно и совершенно разбитой, 
понимая, что день при таком самочувствии без-
надёжно потерян. А ведь ещё вчера она строи-
ла планы, собиралась пораньше встать, чтобы 
поехать на кладбище – Покров ведь скоро. Пока 
не начались холода, не выпал снег, она надеялась 
успеть навести порядок на могилках у родных. 
И что теперь? Дорога до кладбища неблизкая, с не-
сколькими пересадками. На кладбище пустынно, 
среди недели, как правило, никого нет. А вдруг 
плохо станет? При таком давлении можно упасть, 
и никто не поможет, размышляла Людмила. «Нет, 
надо, – решительно сказала она сама себе, – не 
сегодня-завтра белые мухи полетят, когда ещё 
смогу поехать? Хотя бы только памятник проте-
реть, да палый лист с могилок смести, на большее 
сил всё равно не хватит. Хотя бы так. Помоги, 
Господи!» Собралась и потихоньку поехала. 

День был солнечный, на небе ни облачка. Но 
для Людмилы тихий осенний солнечный свет 
казался слишком ярким, и как будто голова от 
этой яркости болела сильнее. 

Приехала, посмотрела на могилки и ахнула: 
жёлтая листва лежала таким плотным ковром, 
что самих могилок и не видно. Как быть? Ведь 
нет никаких физических возможностей… 

«Ничего, сила Божия в немощи совершается», – 
припомнила Людмила цитату из Евангелия, кото-
рую часто приговаривала, понуждая себя в разных 
ситуациях. Особенно, когда крепко не можется, а в 
храме служба. Тогда ругала себя: «Вот бессовест-
ная какая! Совсем обнаглела, лентяйка! Ну-ка, 
быстро собралась и пошла Бога благодарить!» 

 Людмила достала из сумки молитвенник и 
стеклянный фонарик, внутри которого зажгла 
свечу, накрыла фонарик жестяной крышечкой, 
сверху положила ладан. Когда ладан на разогре-
той жестянке начал плавиться и над могилками 
поплыл ароматный дымок, Людмила приступила 
к чтению молитв из панихиды. Вдруг она услы-
шала лёгкое шуршание и краем глаза заметила 
сбоку какое-то движение. Рыженькая шустрая 
белочка проскакала по палой листве, взобралась 
на растущее рядом дерево, пробежала по веточке 
и уселась на ней совсем близко. «Ага. Пришла 
помолиться?» Вспомнилось, вдруг, «где двое или 
трое собраны во имя Мое, там и Я среди них». 
«И меня, грешную не забыл Господь, прислал 
белочку, значит, я не одна, значит, есть, кому 
присмотреть за мной», – улыбнулась Людмила. 
«Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих…» – 
пела Людмила и чувствовала, как по мере пения 
молитв напряжение в голове ослабело, сердцу 
стало легко и покойно. После заключительных 
слов «Души их во благих водворятся, и память 
их в род и род», сказала: «Господи, благослови! 
И вы, – обратилась она к родным, лежащим в 
могилках, – помогайте», принялась за уборку. 
Откуда только силы взялись! 

Белочка дослушала молитвы и убежала по 
своим делам.

Пока убиралась и выносила мусор, Людмила 
чувствовала на себе взгляды с фотографий на 
памятниках чужих могил. Ведь похоронены все 
в те времена, когда крестов не ставили, даже на-
рисованного крестика на памятниках нет. Может, 
за многих уже и не молится никто. А они смотрят 
и просят, чтобы кто-нибудь замолвил о них пред 
Господом словечко. Жалко их всех, очень жалко! 
Каждый раз, проходя мимо с очередной охапкой 
сухих листьев в руках, просила: «Господи, упокой 
души всех, лежащих здесь! Господи, помяни их 
во царствии Твоём! Господи, даруй им Царствие 
Небесное и Вечную память!» 

За трудами и молитвами забыла, что голова 
болела, и сердце тяжело стучало, и что сил не 
было. Управилась с делами, помыла руки, пред-
усмотрительно захваченной водой, присела на 
скамеечку передохнуть перед обратной дорогой. 
На душе было легко и необыкновенно радостно.

 «День-то какой чудесный, – думала Людми-
ла, – солнечный, тёплый… птички поют…»

ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ ДА БУДЕТ ВАМ!

Когда небо ходатайствует
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На выходе с кладбища вдруг набежало об-
лачко, и будто кто-то невидимый огромным кро-
пилом благословил Людмилу мелким и быстрым 
дождичком. Она и подумать не успела, что зонта 
не взяла, а дождь уже прошёл. И снова мягко 
сияло осеннее солнышко, терпким золотом от-
ражаясь на остатках жёлтой листвы.

Тихая и умиротворённая возвращалась Люд-
мила с кладбища, вспоминая по дороге слова 
святого праведного Иоанна Кронштадтского, 
недавно вычитанные ею в его книге «Моя жизнь 
во Христе»: «Если будешь иметь христианскую 
любовь к ближним, то будет любить тебя всё небо; 

если будешь иметь единение духа с ближними, 
то будешь иметь единение с Богом и со всеми 
небожителями; будешь милостив к ближним, а 
к тебе будет милостив Бог, равно и все Ангелы и 
святые; будешь молиться за других, а за тебя всё 
небо будет ходатайствовать. Свят Господь Бог 
наш, и ты будь таков же». 

 Эти слова она узнала только, когда в храм 
стала ходить, мамы-то на свете давно уже не было. 
«Хорошие слова, – думала Людмила, – вот бы и 
мне так…» 

Ольга Силаева
июль 2014 года 

ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ ДА БУДЕТ ВАМ!

Разделяя созидать

НАШ ВКЛАД В ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Что такое мусор? И почему так неприятно 
смотреть на любую, даже самую маленькую свал-
ку, ну хоть бы и на груду шкурок от фруктов? 
Возможно потому, что шкурки эти лежат бессис-
темно, навалены друг на друга и представляют 
хаос. Они-то, конечно, перегниют, превратясь в 
землю, по мудрому Божиему устройству. 

А как быть, если свалка состоит из вещей, соз-
данных человеком? Допустим, тары от продуктов: 
пластикового поддона из-под яиц, упаковки от 
белого хлеба, консервной банки, в которой был 
горошек, и большого пакета от молока? Даже и 
не свалка, а так – некоторое скопление отрабо-
танного материала, всё же называемое мусором. 
А мусор выбрасывают не глядя: он уже отслужил 
свой век. Но если его рассортировать, отделив 
отходы друг от друга – пластик, жестянку, картон-
ный пакет, – получаем сырье, которое, правильно 
переработав, можно использовать вторично.

Кто этим занимается
Итак, раздельный сбор отходов. Насколько 

просто он осуществляется? Кажется, что вообще 
не осуществляется. Однако это не совсем так. 
В Москве данным вопросом занимается несколь-
ко частных организаций. Оказывается, по городу 
разбросаны пункты приема вторсырья.

Стационарные обычно находятся рядом с про-
стыми контейнерами во дворах, но рассказывать о 
них нужно отдельно. Бывают и передвижные пун-
кты – периодически курсирующие по определен-
ным маршрутам машины. Иногда волонтеры или 
администрация города проводят разовые акции. 
Есть даже такси для раздельно собранного мусора: 

если человеку трудно добраться до пункта само-
му, можно сдать вторсырье активистам движения 
«Собиратор», а те уже отвезут в нужное место.

Как поучаствовать самому
Прежде чем сдать мусор на переработку, его, 

конечно, нужно рассортировать. Многие пункты 
предлагают довольно простой способ: разделить 
отходы на пластик, бумагу/картон, стекло и 
металл, выбросив отдельно отработавшие свой 
срок лампочки и батарейки. Некоторые просят 
сортировать мусор более тщательно: учитывать 
маркировку пластика и тип бумажного изделия, 
стекляшки делить по цветам, а жестянки – по 
типу металла. Устаревшую технику и электрон-
ный лом нередко собирают по акциям в крупных 
магазинах электроники. К сожалению, в таком 
большом городе, как Москва, трудно утилизиро-
вать пищевые отходы, которые в сельских усло-
виях составили бы основу ценного удобрения. Но 
можно иметь дома компостер…

Раз попробовав сортировать мусор в домаш-
нем хозяйстве, постепенно приобретаешь опыт, 
открываешь маленькие секреты. Только дело это, 
как и любое другое, не надо бросать, а стараться о 
нем, – да так, чтобы было оптимально. Находками 
на сем поприще очень хотелось бы поделиться с 
прихожанами. Тогда вклад в общее дело, хочется 
надеяться, будет не только моим. И виноградник, 
порученный Господом – наша Земля – будет цве-
сти, радуя каждого.

Вавилова Анна,
студентка 1 курса

биотехнологического факультета МГУ
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                                      ОКТЯБРЬ – 2015 г.

1 Чт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
2 Пт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице. 
3 Сб Мчч. и испп. Михаила, кн. Черниговского, и  
 болярина его Феодора, чудотворцев (1245).
 Собор Брянских святых.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение.
4 Вс Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас 1-й. 
 Отдание праздника Воздвижения. 
 Обретение мощей свт. Димитрия Ростовского.
 Обретение мощей сщисп. Сергия Касимовского.
 Мч. Владимира. 
 Собор Тульских святых (с понедельника 5 окт.).
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
5 Пн 18:30. Тихоновский придел. Беседы для начи-
 нающих ходить в храм. – д. Анатолий. Беседа 2-я.
6 Вт Зачатие честно%го, славного Пророка, 
 Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
 Свт. Иннокентия, митр. Московского.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 18.30. Беседа о вере 3-я. – прот. Сергий.
7 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение с Акафистом. 
8 Чт Прп. Сергия, игумена Радонежского.
 8 ч. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
9 Пт Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.
 Свт. Тихона, Патриарха Московского.
 8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице. 
10 Сб Сщмч. Петра, митрополита Крутицкого.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
11 Вс Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. 
 Собор преподобных отцов Киево-Печерских, 
 в Ближних пещерах почивающих.
 Обретение мощей свт. Иоанна (Максимовича),
 еп. Шанхайского и Сан-Францисского, Чудотворца.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
12 Пн 17 ч. Всенощное бдение. 
13 Вт  Сщмч. Александра, Троице-Голенищевского.
 8 ч. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 

14 Ср ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
15 Чт Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста.
 Блгв. кн. Анны Кашинской (1338).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
16 Пт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице. 
17 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
18 Вс Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас 3-й. 
 Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, 
 Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, 
 Иннокентия и Макария, Московских.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
20 Вт Мчч. Сергия и Вакха. Ап. Фомы (с понед. 19 окт.).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
21 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
22 Чт Ап. Иакова Алфеева.  
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
23 Пт Прп. Амвросия Оптинского (1891).
 Собор Волынских святых.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице. 
24 Сб Собор преподобных Оптинских старцев.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
25 Вс Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 4-й. 
 Прп. Космы, еп. Маиумского, творца канонов.
 Память святых отцев VII Вселенского собора.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины.  
 17 ч. Всенощное бдение. 
26 Пн Иверской Иконы Божией Матери.
 8 ч. Божественная Литургия. 
 18:30. Тихоновский придел. Беседы для начи-
 нающих ходить в храм. – д. Анатолий. Беседа 3-я.
27 Вт 18:30. Беседа о вере 4-я. – прот. Сергий.
28 Ср Свт. Афанасия, еп. Ковровского (1962).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
29 Чт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
30 Пт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице. 
31 Сб Апостола и евангелиста Луки. 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 


