
Издается по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента
Приходская газета храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Калуги

НИКИТСКИЙ БЛАГОВЕСТНИК
Архиерейское подворье —  храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитский) г. Калуги

№ 3 (10)Воскресение Твое Христе Спасе, Ангелы поют на Небесах,
и нас на земле сподоби, чистым сердцем Тебя славити

Стихира на стиховне 6 гл.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Возлюбленные о Господе со-

братья архипастыри, всечест-
ные отцы, благочестивые ино-
ки и инокини, дорогие братья и 
сестры!

С радостью приветствую вас 
древним и во все времена новым 
и жизнеутверждающим побед-
ным восклицанием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В этом дивном созвучье поис-
тине животворных слов – осно-
вание нашей веры, дар надеж-
ды, источник любви.

Еще вчера мы вместе с учени-
ками Господа скорбели о смер-
ти своего любимого Учителя, а 
сегодня со всем миром – види-
мым и невидимым – торжеству-
ем: «Христос бо воста, веселие 
вечное» (Канон Святой Пасхи). 
Еще, казалось, была потеряна 
последняя надежда на спасение, 
а сегодня мы обрели твердое 
упование на жизнь вечную в не-
вечернем дне Царства Божия. 
Еще вчера призрак тления до-
влел над творением, ставя под 
сомнение сам смысл земного 
бытия, а сегодня мы возвещаем 
всем и каждому о великой побе-
де Жизни над смертью.

Богодухновенный апостол 
Павел, говоря о значении чуда, 
произошедшего в ту далекую, 
но всегда близкую каждому хри-
стианину ночь, прямо указыва-
ет, что это событие – важнейшее 
для нашей веры. Ибо «если Хри-
стос не воскрес, то и проповедь 
наша тщетна, тщетна и вера 
ваша» (1 Кор. 15, 14). Пасха Го-
сподня – сердцевина и преобо-
римая сила христианства: она, 
по слову святителя Филарета 
Московского, творит надежду, 
воспламеняет любовь, окрыляет 
молитву, низводит благодать, 
просвещает мудрость, унич-
тожает всякое бедствие и даже 
саму смерть, придает жизни 
жизненность, делает блажен-
ство не мечтой, а существенно-
стью, славу – не призраком, но 
вечной молнией вечного света, 
все озаряющей и никого не по-
ражающей. (Слово в день Свя-
той пасхи, 1826 год).

С верой в Воскресение Хри-
стово неразрывно сопряжена и 
вера Церкви в то, что воплотив-

шийся Сын Божий, совершив 
искупление рода человеческого, 
разорвав оковы греха и смерти, 
даровал нам подлинную духов-
ную свободу и радость воссое-
динения со своим Создателем. 
Сему бесценному дару Спаси-
теля в полной мере причастны 
все мы, собравшиеся в эту све-
тозарную ночь в православных 
храмах, дабы насладиться, по 
слову святителя Ионна Златоу-
ста, пиром веры.

 Пасха – кульминация 
тернистого пути Спасителя, 
увенчанного страданиями и 
Голгофской Жертвой. Неслу-
чайно и в святоотеческих, и в 
литургических текстах Христос 
многократно именуется «Под-
вигоположником нашего спасе-
н7ия». «Образ бо дах вам» (Ин. 
13, 15), - говорит Господь учени-
кам и призывает всех нас следо-
вать примеру Его жизни.

Но как же мы можем подра-
жать Спасителю? Каким может 
быть наш подвиг примени-
тельно к реалиям современной 
жизни? Сегодня, когда мы про-
износим это слово, в сознании 
людей нередко возникает об-
раз некого легендарного воина, 
исторического деятеля или зна-
менитого героя из прошлого. 
Но смысл подвига заключается 
вовсе не в стяжании громкой 
славы или обретении всеобщего 
признания. Через подвиг, неиз-
менно связанный с внутренним 
усилием и ограничением себя, 
мы имеем возможность опытно 
познать, что есть настоящая и 
совершенная любовь, ибо жерт-
венность, лежащая в основании 
любого подвига, есть высшее 
проявление этого чувства.

Господь призвал нас к подви-
гу деятельной любви, запечат-
ленной в самоотверженном слу-

жении ближним, а наипаче тем, 
кто особенно нуждается в нашей 
поддержке: страждущим, боль-
ным, одиноким, унывающим. 
Если этот закон жизни, который 
так ясно был представлен и вы-
ражен в земной жизни Самого 
Спасителя, станет достоянием 
большинства, то люди будут 
по-настоящему счастливы. Ведь 
служа другим, человек обретает 
несравнимо больше, чем отдает: 
Сам Господь входит тогда в его 
сердце, и через приобщение Бо-
жественной благодати меняется 
вся человеческая жизнь. Как без 
труда нет святости, как без Гол-
гофы нет Воскресения, так и без 
подвига невозможно подлинное 
духовно-нравственное преоб-
ражение личности. Когда же 
подвиг становится содержани-
ем жизни не только отдельно-
го человека, но и всего народа, 
когда в устремлении к горнему 

соединяются сердца миллионов 
людей, готовых защищать свою 
родину, отстаивать всякие иде-
алы и ценности, тогда проис-
ходят поистине удивительные, 
чудесные и порою даже необъ-
яснимые с точки зрения фор-
мальной логики вещи. Такой 
народ обретает огромную ду-
ховную силу, побороть которую 
оказываются неспособными ни-
какие бедствия и враги. Ярким 
свидетельством правоты этих 
слов является победа в Великой 
Отечественной войне, достиг-
нутая самоотверженным подви-
гом нашего народа. 70-летие сей 
славной даты мы торжественно 
отмечаем в нынешнем году.

ВЫ скорбях и искушениях мы 
призваны сохранять спокой-
ствие и бесстрашие, ибо нам 
даны великие и славные обето-
вания о победе над злом. Нам 
ли унывать и отчаиваться! Мы 
составляем Церковь Христову, 
которую по неложному слову 
Господа, не смогут одолеть даже 
врата ада (Мф. 16,18), и о нас 
свидетельствует Божественное 
Откровение, предрекая, что «от-
рет Бог всякую слезу с очей их, 
и смерти не будет уже; ни пла-
ча, ни вопля, ни болезни уже 
не будет, ибо прежнее прошло» 
(Откр. 21,4).

Молитвенно желаю всем вам, 
Преосвященные собратья ар-
хипастыри, всечестные отцы, 
дорогие братья и сестры, силы 
духа и твердости в вере, мира и 
неоскудевающей радости о По-
правшем смерть Господе. Про-
никаясь светом Воскресения 
Христова и приобщаясь тайне 
пасхального чуда, поделимся 
же нашей торжествующей радо-
стью с ближними и дальними, 
всем свидетельствуя о восстав-
шем из гроба Спасителе.

Пусть во все дни жизни нас 
неизменно согревают и утеша-
ют, даруют подлинную радость 
бытия и вдохновляют на добрые 
дела пламенные слова пасхаль-
ного благовестия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Москва, Пасха Христова, 
2015 год
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Христос за всех умер, чтобы 
живущие уже не для себя жили, но 
для умершего за них и воскресшего 

(2 Кор. 5, 15)

Возлюбленные о Господе па-
стыри, всечестные иноки и ино-
кини, дорогие братья и сестры!

Христос воскресе!
О воскресении Христа воз-

вещает ангел Божий (Мф. 28, 
6—7), рассказывают жены ми-
роносицы и ученики Христо-
вы, видевшие Его воскресшим. 
О воскресении говорит нам 
окружающая природа своим 
неизменным весенним обнов-
лением. Воскресение Христово 
утверждает Его Церковь. О вос-
кресении должны свидетель-
ствовать преображенные души 
христиан, наша устремлен-
ность творить добро и усерд-
ный труд в исполнении еван-
гельских заповедей, «дабы, как 
Христос воскрес из мертвых 
славою Отца, так и нам ходить в 
обновленной жизни» (Рим. 6, 4).

У Бога каждое слово имеет 
действенную силу. Спаситель 
обещал воскреснуть (Мф. 16, 
21) и воскрес. Он обещал сотво-
рить новые землю и небо (Откр. 
21, 5), и придет время, когда 
они явятся. И наполнятся они 
святыми всех веков и народов 
— такими же, как мы людьми, 
но только возлюбившими Бога 
больше, чем всё, что есть в этом 
мире. Они по-настоящему чая-
ли воскресения мертвых и под-
готовились к жизни будущего 
века очищением от всего недо-
стойного жертвенной любви 
Божией. И наша с вами земная 
жизнь является приготовлени-
ем к этому чаемому времени. 
Неподготовленные не будут 
рады его наступлению. Только 
жизнь во Христе, по Его уче-
нию, в духе Его любви освобож-
дает от малодушия в терпении 
скорбей и вдохновляет вместе с 
апостолом взывать: «Ей, гряди, 
Господи Иисусе!» (Откр. 22, 20).

Бог посылает нам все, чтобы 
мы могли подготовить себя к 
встрече с Ним. Все обстоятель-
ства нашей жизни устраива-
ются так, чтобы мы научились 
любви Христовой, исполнили 
Его заповеди и пошли вслед 
за Ним до конца, невзирая на 
крестные страдания и смерть. 
Ничто «не может отлучить нас 
от любви Божией во Христе Ии-
сусе» (Рим. 8, 39), если только 
сами не будем малодушными 
и привязанными своими стра-
стями к земному бытию. Пом-
ните, «где сокровище ваше, там 
будет и сердце ваше» (Мф. 6, 
21). Только что прошли очисти-
тельные дни Великого поста, 
и каждый, имевший мужество 
взглянуть в свое сердце, увидел 
его, какое оно. Хватило ли нам 

Сердечно приветствую каж-
дого из вас долгожданными и 
жизнеутверждающими слова-
ми: «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!», 
которые, радуясь и ликуя, мы 
ныне восклицаем!

Из глубины сердца, испол-
ненного радостью о Христе, 
восставшем из мертвых, обра-
щаюсь к вам со словами благо-
вестия, звучащего на протяже-
нии тысячелетий и являющего 
торжество христианской веры: 
«ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИ-
СТОС!» Голос веры, звучащий 
из уст каждого человека, счи-
тающего себя православным 
христианином, пробуждает 
спящих, увлечённых своими 
делами, озабоченных быто-
выми проблемами, призывает 
отвлечься от привычного, каж-
додневного, суетного и, под-
няв голову, прислушаться и 
принять какую весть он несёт. 
Сердце услышит радостное 
Слово и тогда истина о Его Вос-
кресении изменит вас и всё во-
круг.

Ныне вновь перед нашим 
мысленным взором предсто-
ит гробная пещера с камнем 
отваленным, и вновь мы слы-
шим слова Ангела, сказанные 
женам-мироносицам: «Что вы 
ищете живого между мертвы-
ми? Его нет здесь: Он воскрес» 
(Лк. 24. 5-6).

И вновь наши храмы испол-
нены пасхального ликования. 
И вновь мы переживаем вели-
кую тайну Искупления, кото-
рая освободила людей, идущих 
за Христом, от власти греха и 
смерти. 

Воскресение Христово - цен-
тральное событие мировой 
истории, это день радостного 
празднования Его победы, ибо 
благодаря Крестному Под-
вигу Спасителя преодолена 
пропасть, отделявшая людей 
от Бога, и человек, отпавший 
некогда от своего Небесного 
Отца, становится причастни-
ком Божественной жизни. Вос-
кресение Христово –. Воскресе-
ние – это подлинный переворот 
в жизни каждого человека, ко-
торый склоняется над пустой 
гробницей и с удивлением об-
наруживает: «Его здесь нет. Он 
воскрес!» И после этого человек 
уже не сможет жить так, как 
жил раньше.

Мы стоим перед лицом вели-
кой тайны, которую никогда не 
сможем выразить даже самыми 
прекрасными словами удивле-
ния и восхваления. Это день, 
когда, совершив очиститель-
ный подвиг Великого поста, 
вновь ликует Церковь наша, 
воспевая Воскресшего из мерт-
вых Христа Жизнодавца. Когда 
мы переживаем трудные мо-
менты, когда нашими сердца-
ми овладевает мрак печали или 

скорби, отчаяния или страха, 
стоит вспоминать, что в окру-
жающей нас тьме перед нами 
могучий, прекрасный и тёплый 
Свет Воскресения Христова, ко-
торый озаряет наши сердца. В 
этом Свете мы познаем милость 
и любовь Всещедрого Господа.  
Он указывает нам правильный 
путь, позволяет всё оценить 
и расставить по местам. Этот 
Свет придаёт уверенность на-
шей надежде и приносит смысл 
в нашу жизнь! Нужно только 
принять этот Свет, это сияние 
Отеческой любви! 

Будем же и мы делиться друг 
с другом светом и теплом ны-
нешнего торжества. Принесем 
их туда, где не знают Бога, где 
царят духовный мрак и холод. 
Просветим и согреем тех, кто 
сегодня страдает от бедности, 
болезней, войн, преступлений. 
Обратим наше Пасхальное 
приветствие к людям других 
исповеданий и убеждений. Бу-
дем трудиться ради духовного 
возрождения общества, ради 
того, чтобы Свет Христов оза-
рял всю нашу жизнь.

Дорогие братья и сестры!
Искренне желаю всем нам 

приобщиться Божественной и 
непостижимой по Своему ве-
личию Любви, впустить Ее в 
свои души, в свои семьи, дарить 
Ее и делиться Ею со всеми, кто 
в ней нуждается, со всеми, кто 
нас окружает. Разгоревшись в 
людских сердцах, Она заполнит 
нашу жизнь и все наше суще-
ствование, исполнив апостоль-
ские слова: «Всякий любящий 
рожден от Бога и знает Бога» 
(Ин. 4, 7). 

Еще раз от всего сердца при-
ветствую вас пасхальным при-
ветствием, прозвучавшим более 
двух тысяч лет назад, как знаме-
ние упования и надежды:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС!

Главный редактор 
протоиерей 

Алексей Пелевин.

ЕЙ, ГРЯДИ, ГОСПОДИ ИИСУСЕ!
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИ-

ЕВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕН -
НЕЙШЕГО КЛИМЕНТА, МИ-
ТРОПОЛИТА КАЛУЖСКОГО 
И БОРОВСКОГО ОСВЯЩЕН-
НОМУ КЛИРУ, ЧЕСТНОМУ 
ИНОЧЕСТВУ И БОГОЛЮБИ-
ВОЙ ПАСТВЕ — ВСЕМ ВЕР-
НЫМ ЧАДАМ КАЛУЖСКОЙ 
ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВО-
СЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

сил отказаться от увиденного 
в нем греха, от «сокровища», 
по которому оно томилось, ли-
шившись его: пищи ли, неги 
ли, развлечений или другой 
страсти? Ведь наш земной мир, 
как говорил святитель Дими-
трий Ростовский, обещая злато, 
может дать только блато — тря-
сину погибели, внутреннюю 
пустоту и неудовлетворен-
ность. Разве кто пожелает в та-
ком плачевном состоянии пре-
бывать вечно?

Нынешний 2015 год объяв-
лен годом русской литерату-
ры. Наша отечественная сло-
весность зародилась в недрах 
православной традиции и хри-
стианского мировоззрения. И 
потому она способна помочь 
человеку обрести правильную 
систему ценностей, выработать 
иммунитет против пошлости 
и аморальности многих совре-
менных норм жизни. Стоит 
чаще обращаться к нетленному 
богатству русской классиче-
ской литературы и привлекать 
внимание подрастающего по-
коления к ее высоким нрав-
ственным идеалам. В русской 
классике многообразно рас-
крывается мысль о том, что 
жизнь человека наполнена ду-
ховной борьбой, что не только 
посмертная участь, но и при-
жизненное состояние души яв-
ляется результатом нравствен-
ного выбора, который человек 
совершает в повседневной ре-
альности.

Кто в своей жизни хотя бы 
раз устоял в любви Христовой, 
сохранил верность Ему, тот 
знает, какую радость приносит 
истинная свобода «быть детьми 
Божиими» (1 Ин. 3, 1). Будем 
благодарны Богу за то, что Он 
дает нам время утвердиться в 
добре, потрудиться в исполне-
нии Его заповедей, проявить в 
себе Его жертвенную любовь. 
Поводов к тому наша жизнь 
дает достаточно. Современный 
мир стал информационно те-
сен. Нам быстро становится из-
вестно о стихийных бедствиях, 
катастрофах, болезнях и дру-
гих проблемах, которые пости-
гают людей в любой точке зем-
ного шара. Обилие негативных 

вестей должно не ожесточать 
сердца наши, а побуждать нас 
к молитвенному подвигу. По 
возможности, надо оказывать 
и конкретную помощь. Невоз-
можно остаться безучастными, 
зная о бедах мирных жителей, 
находящихся в зонах воен-
ных действий. Среди них по-
прежнему есть дети, престаре-
лые, инвалиды, нуждающиеся 
в дополнительном уходе и вни-
мании, но не имеющие порой 
даже самого необходимого пи-
тания, медицинской помощи, 
крыши над головой и средств 
существования.

Попытки извне дестабилизи-
ровать экономику нашей стра-
ны болезненно сказываются на 
бедных слоях населения. Это 
должно понуждать нас не замы-
каться на своих проблемах, но 
проявлять взаимопонимание и 
взаимопомощь, прилагать труд 
и терпение. Не стоит ждать осо-
бенного времени или особых 
ситуаций. Для исполнения за-
поведанной нам любви к ближ-
нему надо всегда проявлять 
участие к родным и знакомым, 
к окружающим нас в повсед-
невности, к живущим по сосед-
ству людям — всем, с кем рядом 
нас ставит Господь, чтобы мы 
оказали им милость (Лк. 10, 
37). Святитель Иоанн Златоуст 
говорит о милости, что это са-
мая широкая заповедь, то есть 
самый простой труд, вводящий 
в вечную радость грядущего 
Царства Божия.

Возлюбленные мои, желаю 
всем провести в радости о вос-
кресшем Господе дни свето-
носного праздника Пасхи Хри-
стовой, стараясь «иметь мир со 
всеми и святость» (Евр. 12, 14) 
богоугодной жизни.

Христос воскресе! 
Воистину воскресе!

Смиренный Митрополит 
Калужский и Боровский

Пасха Христова,г. Калуга
30 марта / 12 апреля 

2015 года

Дорогие братья и сестры!
В апреле 2014 года вышел в свет первый номер нашей приход-

ской газеты «Никитский благовестник». И сегодня, в преддверии 
светлого и радостного праздника Пасхи Христовой, редакция га-
зеты отмечает свой первый юбилей. За этот год издание обрело 
своих постоянных читателей, которые с нетерпением ожидают 
получение нового номера. 
Мы ожидали неоднозначного отношения к приходской газете, 
тем более что этот сегмент печатной продукции уже, казалось бы, 
давно и прочно заняли такие ветераны православной периодики 
как «Наша вера», «Вера молодых», «Православный христианин» и 
другие издания. Но прошел год и, по мнению многих прихожан, 
наша газета стала одним из читаемых изданий.  Мы не обольща-
емся столь приятными отзывами, рассматривая их как высокий 
кредит доверия, которое нам еще предстоит оправдать.
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                                    Дорогие братья и сестры!

В этом выпуске «Никитского благовестника» в разделе «Мудрость 
духовная» мы хотим представить вам нашу беседу с настоятелем 
храма протоиереем Алексеем о чтении Пасхального Евангелия.

Отец Алексей, расскажите нам, пожалуйста, существует ли какая-
нибудь отличительная особенность чтения Святого Евангелия на Пас-
хальной Божественной Литургии?

На Пасхальной Божественной Литургии читается фрагмент из 
первой главы Евангелия от Иоанна (стихи 1–17):

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно 
было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто 
не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была 
свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был 
человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для сви-
детельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали 
чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать 
о Свете. Был Свет истинный, Который просвещает всякого челове-
ка, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, 
и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли. А 
тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 
чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни 
от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотию, и 
обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу 
Его, славу, как Единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о 
Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что 
Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. 
И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо 
закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Ии-
суса Христа.

На первый взгляд, удивительно, что Святая Церковь не предла-
гает своим чадам рассказ о событии Воскресения, как этого можно 
было бы ожидать во время пасхальной Божественной Литургии, а 
выбирает отрывок, в котором ни слова не говорится о Воскресении 
Христа. Связано это с тем, что в этот день важна не история, пусть 
даже такая священная, возвышенная история, как история Воскре-
сения Христа из мертвых. Важнее всего в этот день богословство-
вать, трубить, благовествовать о Воскресшем Спасителе.

Головокружительное богословие! Наверное, это самые сложные бого-
словские темы Нового Завета. И в первый день богослужебных чтений?..

В первый же день начала богослужебного года Церковь гово-
рит, что она не будет нас питать благочестивыми, умилительными 
историями, а поведет на вершины богословской мысли. Понима-
ние... нет, это невозможно понять… Вера! Вера в то, что во Иису-
се Христе на землю пришел Сам Бог, поможет понять и принять 
Таинство Воскресения, изменяющего, преображающего человече-
скую жизнь.

Почему изменяющего?.. 
Что бы мы сказали, если бы какой-то человек вдруг подарил миру 

удивительное лекарство, избавляющее от смерти? Не дорогое, не 
недоступное, но самое действенное, бесплатное, предлагаемое 
всем? Что теперь наша жизнь стала иной! Мы не боимся смерти! 
То же, и даже большее, нужно сказать о Христе. Он на Собственном 
примере доказал, что смерть не властвует над человеческой приро-
дой, она не всесильна. И что человек может воскреснуть, если будет 
с Богом. Как Возлюбленный Сын Божий воскрес, так и каждый из 
нас будет восставлен из мертвых силою Божиею. Во славу сыновей 
и дочерей Божиих... или в бесчестие.Для нас, воспитанных в хри-
стианской культуре, живущих в вере, очевидно, что Иисус – есть 
Бог. Но для иудея, тем более грамотного, начитанного в Писании, 
предположить, что вместо Творца Вседержителя есть еще какая-то 
Божественная Личность, – просто страшно… Вот для него и разво-
рачивает свиток с Тайнами Божиими апостол Иоанн. 

Батюшка, скажите, я где-то читала, что раньше в Пасхальной Боже-
ственной литургии участвовали только «верные». С чем это было свя-
зано?

Согласно древнейшей церковной традиции, весь евангельский 
текст (от Матфея, Марка, Луки и Иоанна) разделен на фрагменты 
таким образом, чтобы в течение года Евангелие было прочитано 
полностью. А поскольку Евангелие от Иоанна - самое глубокое, на-
сыщенное Богословскими понятиями и трудное для восприятия 
новичка, начало чтения этого Евангелия было приурочено к тому 
моменту, когда в церкви «новичков» практически не оставалось. Во 
время Великого поста уверовавшие во Христа, но некрещеные хри-
стиане проходили процесс «оглашения», то есть изучали основы 
христианской веры. А накануне Пасхи, на литургии Великой суб-
боты, совершалось массовое крещение подготовившихся к этому 
событию христиан.

Таким образом, в пасхальной Божественной литургии участвова-
ли, практически, только «верные», которые, согласно пониманию 
Церкви, были подготовлены к слушанию самого сложного по со-
держанию Евангелия 

Что символизирует чтение Святого Евангелия на разных языках?            
По древней традиции пасхальное Евангелие на ночной Боже-

ственной Литургии читается на нескольких языках, в том числе 
церковно-славянском, русском, латыни или греческом. Чтение 
Евангелия на разных языках призвано подчеркнуть единство хри-
стиан всего мира и символизирует универсальность Евангелия, ко-
торое обращено ко всем народам: благая весть о Христе, чья победа 
над смертью празднуется в Пасхальную ночь, должна быть услы-
шана на всех языках мира.

Праздник Пасхи от самого 
своего начала был светлым, все-
общим, продолжительнейшим 
христианским торжеством. Ра-
дость пасхальной ночи — это 
прорыв в Царство Небесное, 
начало нескончаемой радости 
рая. Пасхальная радость на-
столько велика, что ее невоз-
можно ограничить одним днем. 

Пасха празднуется семь дней, 
то есть всю неделю, и поэтому 
эта неделя называется «Светлая 
Пасхальная седмица». 

Каждый день недели тоже на-
зывается светлым: Светлый по-
недельник, Светлый вторник и 
т. д., а последний день – Свет-
лая суббота. Ежедневно совер-
шаются богослужения. Царские 
Врата открыты всю седмицу. 

Кончилось время плача и 
скорби. Весь мир ликует и сла-
вит Господа.

Воскресший Христос пробыл 
на Земле до Своего Вознесения 
ровно 40 дней.

О МОЛИТВЕННОМ 
ПРАВИЛЕ НА СВЕТЛОЙ 

СЕДМИЦЕ
Во дни Светлой седмицы чте-

ние утреннего и вечернего мо-
литвенного правила заменяется 
чтением Часов Пасхи

 О ПРИЧАСТИИ 
НА СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЕ

Сложившаяся в наши дни 
практика, согласно которой 
причащающийся несколько раз 
в году постится три дня перед 
причащением, вполне соответ-
ствует преданию Церкви.

Особый случай в отношении 
практики подготовки ко свя-
тому причащению составляет 
Светлая седмица – неделя после 
праздника Пасхи Христовой. 
Древняя каноническая норма 
об обязательном участии всех 
верных в воскресной Евхари-
стии в VII веке была распро-
странена и на Божественные 
литургии всех дней Светлой 
седмицы: «От святого дня Вос-
кресения Христа Бога нашего 
до Недели Новыя, во всю сед-
мицу верные должны во святых 
церквах непрестанно упраж-
няться во псалмех и пениях и 
песнех духовных, радуясь и 
торжествуя во Христе, и чте-
нию Божественных Писаний 
внимая, и Святыми Таинами 
наслаждаяся. Ибо таким об-
разом со Христом купно вос-
креснем, и вознесемся» (66-е 
правило Трулльского Собора). 
Из этого правила ясно следу-
ет, что миряне призываются 
причащаться на литургиях 
Светлой седмице. Имея в виду, 
что на Светлой седмице Устав 
не предусматривает поста и 
что Светлой седмице, -следу-

ет признать соответствующий 
каноническому преданию сло-
жившуюся во многих приходах 
Русской Православной Церкви 
практику, когда соблюдавшие 
Великий пост христиане в пе-
риод Светлой седмицы присту-
пают ко святому причащению, 
ограничивая пост невкушени-
ем пищи после полуночи. Гото-
вящимся ко причащению в эти 
дни следует с особым внимани-
ем блюсти себя от неумеренно-
го потребления пищи и пития 
(«Из Постановления Архие-
рейского Совещания РПЦ (2-3 
февраля 2015 г.) «Об участии 
верных в Евхаристии»).

Чтобы подготовиться к При-
частию в эти дни вместо кано-
нов ко Причастию читается 
Пасхальный канон, радостный, 
исполненный светлой веры во 
Христа, стихиры Пасхи (все эти 
Пасхальные молитвы есть в мо-
литвословах) и Последование 
ко Святому Причащению (ка-
нон и молитвы ко Причастию). 
Если же человек хочет подгото-
виться ко Причастию в первое 
воскресенье после Пасхи, то 
уже читаются положенные три 
канона, утренние и вечерние 
молитвы и последование ко 
Причастию.

Вся Светлая неделя - самые 
светлые дни церковного года, 
когда каждый день служится 
Божественная Литургия при 
открытых Царских вратах, от-
деляющие алтарь от основного 
пространства храма, как бы от-
крывая нам невидимый, духов-
ный, Небесный мир. И только 
в этот, ни с чем не сравнимый, 
отрезок времени, верующие 
могут созерцать все происходя-
щее там во время службы. Столь 
красивым символическим же-
стом Церковь зримо напомина-
ет христианам о Царствии Не-
бесном, дарованном всем нам 
Воскресшим Христом.

Каждый день – день великой 
радости и называется Святым 
днем. И после каждой после 
каждой Божественной литур-
гии совершается крестный ход 
с иконой, Хоругвями, Артосом.

Отменяются однодневные 
посты по средам и пятницам.

Православным разрешает-
ся подниматься на звонницу и 
звонить в колокола.

Во дни Светлой седмицы чте-
ние утреннего и вечернего мо-
литвенного правила заменяется 
чтением Часов Пасхи 

На Светлые седмицы нет вен-
чаний и заупокойных молитв.

По традиции, 50 дней - от 
первого дня Пасхи до Троицы 
- не полагается делать колено-
преклонений и земных покло-
нов.

Всё богослужение Светлой 
седмицы совершается при от-
крытых Царских Вратах, и 
каждый может во всех подроб-
ностях наблюдать за священно-
действием. 

Открытые Царские Врата - 
это образ Гроба Господня, от 
которого Господь отвалил ка-
мень.

Начиная со дня Пасхи и до 
её отдания (на сороковой день) 
верующие встречают друг дру-
га пасхальным приветствием 
«Христос Воскресе!», «Воистину 
Воскресе!».

Знаменательно, что Церков-
ный устав повелевает нам не 
только до отдания Пасхи, но 
даже до Дня Святой Троицы 
молиться стоя, – ведь земные 
поклоны, часто совершаемые в 
иное время (особенно в Вели-
ком Посту), символизируют не-
достоинство падшего человека. 

Но такое униженное пережи-
вание древнего грехопадения 
несовместимо с пасхальным 
торжеством победы над его по-
следствиями, – и потому коле-
нопреклонения отменяются.

В пятницу Светлой седмицы 
празднуется день иконы Божи-
ей Матери Живоносный Источ-
ник.

После литургии бывает, по 
обычаю, малое освящение 
воды. Появление этой иконы 
связано с чудесным событием 
исцеления Богоматерью слеп-
ца, в середине V века у источ-
ника недалеко от Константино-
поля.

Воин Лев, ставший впослед-
ствии императором (455- 473), в 
роще, посвященной Пресвятой 
Богородице встретил слепца, 
который попросил подать ему 
воды. Лев долго не мог найти 
водного источника, как вдруг 
он услышал голос Пресвятой 
Богородицы, которая указала 
ему на источник и велела при-
ложить тину из тех вод на гла-
за слепцу. После этого слепой 
прозрел, а воин, став императо-
ром, дивясь и радуясь о чудес-
ном исцелении, велел очистить 
источник и воздвиг на его месте 
храм. Назван был храм — сви-
детельство о чудесной силе ис-
точника.

После падения Константи-
нополя храм был разрушен и 
воздвигнут вновь только в 1834-
1835 гг.

В субботу Пасхальной седми-
цы верующим раздаётся артос.

Артос -это квасной хлеб, его 
другое название - просфора 
всецелая.

Артос освящают в Пасхаль-
ную ночь особой молитвой.

Всю Светлую седмицу артос 
пребывает на аналое напротив 
Царских Врат до раздробления 
и раздачи его в субботу.

Артос полагается есть нато-
щак, с молитвой. Хранить от-
дельно от прочих продуктов.

По традиции артос делят на 
мелкие части и потребляют в 
течение года.

По материалам сайта 
www.pravoslavie.ru

Светлая неделя
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Богослужения в Никитском храме 

совершаются ежедневно:
 утром в 9.00, вечером в 17.00, в воскресные и празд-

ничные дни совершается две 
Божественные Литургии в 7.00 и в 9.00

В течение года не совершается браковенчание  накануне 
среды и пятницы всего года(во вторник и четверг), воскрес-
ных дней (в субботу), двунадесятых, храмовых и великих 
праздников, в продолжение постов Великого, Петрова, Успен-
ского и Рождественского; в продолжение Святок, с 25 декабря 
(7 января) по 6(19) января; в Неделю мясопустную, в течение 
сырной седмицы (масленицы) и в неделю сыропустную; в 
течение Пасхальной (Светлой) седмицы; в дни (и накануне) 
Усекновения главы Иоанна Предтечи – 29 августа (11 сентя-
бря) и Воздвижения Креста Господня – 14 (27) сентября.

Таинство Крещения  совершается во все дни в 10.30 (за ис-
ключением церковных праздников) по предварительной за-
писи после прохождения огласительной беседы в четверг в 
библиотеке храма в 18.00. При крещении ребенка на огласи-
тельной беседе обязаны присутствовать родные и крестные 
родители ребенка. При крещении взрослого человека - сам 
крещаемый.

Таинство исповеди совершается во все дни утром  с 9.00 и 
накануне воскресных и праздничных дней вечером в 17.00 

Расписание праздничных богослужений 
храма в честь Рождества Богородицы 

(Никитского)

9 апреля. Великий Четверток. Воспоминание Тайной 
Вечери
8.00 – Часы, изобразительные, Вечерня с Литургией свт. Васи-
лия Великого
18.00 – Утреня, чтение 12-ти Евангелий Святыхъ Страстей 
Господа Иисуса Христа
 
10 апреля. Строгий пост. Великий Пяток. Воспоминание 
Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса 
Христа
9.00 – Часы Великого Пятка (Царские часы)
14.30 – Вечерня с выносом Святой Плащаницы
18.00 – Утреня с чином погребения
 
11 апреля. Великая Суббота 
8.00-18.00 – освящение куличей
8.00 – Вечерня с Божественной Литургией 
свт. Василия Великого
21.00-23.00 – Чтение «Деяния Апостолов»
23.00 - Ночное Пасхальное богослужение. Крестный ход Пас-
хальная Утреня, Божественная Литургия

12 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА 
01.00 – Встреча Благодатного Огня
9.00 – Поздняя Божественная Литургия

13-19 апреля – Светлая Седмица. Поста нет. 
Во все дни Светлой Седмицы:
9.00 – Божественная Литургия по окончании Пасхальный 
Крестный ход.
17.00 – Пасхальная вечерня и утреня.

В течении Светлой седмицы Пасхальный звон на коло-
кольне храма /в присутствии звонаря/ 

17 апреля. Пятница Светлой Седмицы. 
Иконы Божией матери «Живоносный источник»
9.00 – Божественная Литургия 
По окончании – водосвятный молебен
 
18 апреля. Суббота Светлой Седмицы.
9.00 – Божественная Литургия
По окончании раздача артоса
16.00 – Молебен о даровании чад перед иконами Божией 
Матери «Кикская» и «Пояс Богородицы»
17.00 – Всенощное бдение
 
19 апреля. Воскресенье. Антипасха 
7.00 – Ранняя Божественная Литургия.Молебен
9.00 – Поздняя Божественая Литургия. Крестный ход. Моле-
бен
17.00 - Вечерня с акафистом Воскресению Христову 

21 апреля. Вторник. Радоница. Поминовение усопших
Накануне вечером в 17.00 - Уставное вечернее богослужение
9.00 - Божественная Литургия. Панихида

4

Перед нами пролегает 
путь на расстоянии вось-
ми недель, ведущий от 
Святого праздника Пасхи 
ко дню сошествия Свя-
того Духа на апостолов. 
Проводником в этом пу-
тешествии будет для нас 
большая церковная книга. 
Она называется: Цветная 
Триодь. По этой книге 
совершаются церковные 
богослужения того вре-
мени, когда и в душе, и в 
природе все ликует и рас-
цветает. Цветная Триодь 
обращается к нам радост-
ным голосом, в противо-
положность Постной Три-
оди – книги, по которой 
совершались службы Ве-
ликого поста.

«Днесь весна душам, 
ибо Христос, как Солнце, 
воссиял из гроба, Тридне-
вен, и отогнал мрачную 
бурю нашего греха», - го-
ворит Цветная Триодь. Та 
же глубокая мудрость, с 
какой расположены были 
покаянные чтения и пес-
нопения в течение Вели-
кого поста, действуют и 
в Цветной Триоди для 
нашего уверения в спаси-
тельном воскресении Хри-
стовом.

НЕДЕЛЯ О ФОМЕ. 
АНТИПАСХА

Антипасха отмечается 
всегда на восьмой день 
после светлого Христо-
ва Воскресения. В этот 
день обновляется память 
воскресения Христова, 
поэтому Антипасха на-
зывается «неделей обнов-
ления». Антипасха явля-
ется первым днем после 
длительного перерыва, со-
стоящего из Масленицы, 
Великого поста, Страст-
ной недели и Светлой сед-
мицы, когда церковь вновь 
начинает венчать браки и 
благословлять молодых на 
супружество.

В первый воскресный 
день после Пасхи (неделя 
2-я по Пасхе) Церковь на-
поминает нам о кратком 
неверии апостола Фомы. 
Его не было среди других 
в горнице, когда Воскрес-
ший Христос первый раз 
явился апостолам, пройдя 
через затворенные двери. 
И это не случайность. Рас-
сказ апостолов о явлении 
Воскресшего Христа очень 
удивил Фому. Он любил 
Господа и хотел удостове-
риться в Его воскресении. 
А просто поверить не мог. 
Такое удивление – состо-
яние творческое. Без него 
невозможны великие от-
крытия и глубокое позна-
ние. Через восемь дней 
Спаситель снова вошел в 
горницу через запертые 
двери и явился теперь уже 
всем ближайшим Своим 
ученикам, сказав: «Мир 
вам!» Потом, обращаясь 
к Фоме, велел ему дотро-
нуться до ран на Своих 
руках и до раны в ребрах. 
А для Фомы как раз это и 
было необходимым усло-
вием, чтобы всем сердцем 
уверовать в Воскресение. 
И апостол уверовал. И 

воскликнул из глубины 
души: «Господь мой и Бог 
мой!»

Все это произошло ради 
многих и многих лю-
дей, ищущих пытливой 
мыслью подтверждения 
Евангельской истины. И 
Спаситель допускает та-
кую проверку, в какой-
то момент Он открывает 
им тот неопровержимый 
факт, который полностью 
убеждает их в истинности 
бытия Божия. Тогда серд-
це загорается живой, горя-
чей верой. Иисус Христос 
становится их личным 
Господом и Богом, а не 
где-то там далеко суще-
ствующим Божеством. 
Обращаясь к каждому, 
Церковь говорит: «Обно-
ви, душа, все твои чувства, 
чтобы узреть Бога».

С распространением 
христианства на Руси к 
первому воскресению по-
сле Пасхи был приурочен 
любимый в народе, и в 
первую очередь молодеж-
ный, праздник Красная 
горка.  Как только земля 
освобождалась от снега, 
а это в первую очередь 
небольшие возвышенно-
сти, в народе называемые 
пригорками, сразу раз-
ворачивались гуляния 
молодежи, детские игры, 
хороводы, песни. С этого 
и пошло название таких 
горок «Красными», что 
значит красивыми! Крас-
ная горка также считалась 
девичьим праздником, и 
так как в этот день про-
исходили свадьбы и шло 
усиленное сватовство, то 
на игры приходили все 
девушки до единой. 

По материалам сайта 
www.abc-people.com

ВТОРАЯ СЕДМИЦА 
ПО ПАСХЕ 

Радоница, 9 день от Пас-
хи, родительский день, 
день особого поминове-
ния усопших.

Для посещения клад-
бища Церковь назначает 
специальный день – Ра-
доницу (от слова радость 
– ведь праздник Пасхи 
продолжается) и этот 
праздник совершается во 
вторник после пасхальной 
недели. Обычно в этот 
день после вечернего бо-
гослужения или после Ли-
тургии совершается пол-
ная панихида, в которую 
включаются и пасхальные 
песнопения. Душам на-
ших усопших близких 
нужна наша усердная 
молитва, наше чистое 
сердце и трезвенный ум, 
милостыня, подаваемая за 
них. Верующие посещают 
кладбище – помолиться 
об усопших.

По свидетельству свя-
тителя Иоанна Златоуста 
(IV в.), этот праздник от-
мечался на христианских 
кладбищах уже в древно-
сти. Особое место Радо-
ницы в годичном круге 
церковных праздников 
— сразу после Светлой 
пасхальной недели — как 
бы обязывает христиан 

не углубляться в пережи-
вания по поводу смерти 
близких, а, наоборот, ра-
доваться их рождению в 
другую жизнь — жизнь 
вечную. Победа над смер-
тью, одержанная смертью 
и воскресением Христа, 
вытесняет печаль о вре-
менной разлуке с родны-
ми, и поэтому мы, по сло-
ву митрополита Антония 
Сурожского, «с верой, на-
деждой и пасхальной уве-
ренностью стоим у гроба 
усопших».

По материалам сайта 
www.pravmir.ru

НЕДЕЛЯ ЖЕН-
МИРОНОСИЦ

В следующее, третье 
после Пасхи, воскресе-
нье (неделю) вспоми-
нается подвиг святых 
жен-мироносиц и тай-
ных учеников Христовых 
– Иосифа с Никодимом. 
Их объединяет сила люб-
ви ко Господу, которая 
превзошла страх смерти. 
Они пришли на служение 
к Распятому Спасителю, 
окруженному врагами, 
тогда, когда ближайшие 
ученики покинули Его.

Такая самоотверженная 
любовь и верность превоз-
носится выше всех подви-
гов и добродетелей.
День наступил, 

зажглась денница, 
Лик мертвой 

степи заалел; 
Заснул шакал, 

проснулась птица... 
Пришли взглянуть — 

гроб опустел!.. 
И мироносицы бежали 

Поведать чудо из чудес: 
Что нет Его, чтобы 

искали! 
Сказал: «Воскресну!» —

 и воскрес! «Воскрес!», 
К.Случевский 

В этот день вспомина-
ются и чествуются святые 
жены-мироносицы. Кто 
они, святые жены-миро-
носицы — Мария Магда-
лина, Мария Клеопова, 
Саломия, Иоанна, Марфа, 
Мария, Сусанна? Поче-
му Русская Православная 
Церковь чтит память этих 
женщин во второе воскре-
сенье после Пасхи? Миро-
носицы — это те самые 
женщины, которые из 
любви к Спасителю Иису-
су Христу принимали Его 
в своих домах, а позже по-
следовали за Ним к месту 
распятия на Голгофу. Они 
были свидетельницами 
крестных страданий Хри-
ста. Это они затемно по-
спешили ко Гробу Господ-
ню, чтобы помазать тело 

Христа миром, как это 
полагалось по обычаю иу-
деев. Это они, жены-миро-
носицы, первыми узнали, 
что Христос воскрес. Впер-
вые после своей крестной 
смерти Спаситель явился 
женщине — Марии Маг-
далине. Этот праздник 
издревле чтился на Руси 
особо. Родовитые барыни, 
богатые купчихи, бедные 
крестьянки вели строго 
благочестивую жизнь и 
жили в вере. Основная 
черта русской праведно-
сти — особое, чисто рус-
ского склада, целомудрие 
христианского брака как 
великого Таинства. Един-
ственная жена единствен-
ного мужа — вот жизнен-
ный идеал Православной 
Руси. Другая черта древ-
нерусской праведности 
— особый «чин» вдовства. 
Русские княгини второй 
раз замуж не выходи-
ли, хотя Церковь второй 
брак не запрещала. Мно-
гие вдовы постригались 
и уходили в монастырь 
после погребения мужа. 
Русская жена всегда была 
верна, тиха, милосердна, 
кротко терпелива, всепро-
щающа. Святая Церковь 
чтит в лике святых мно-
гих христианских жен. Их 
образы мы видим на ико-
нах — святые мученицы 
Вера, Надежда, Любовь и 
матерь их София, святая 
преподобная Мария Еги-
петская и многие-многие 
другие святые мученицы 
и преподобные, правед-
ные и блаженные, равно-
апостольные и исповед-
ницы. 

Каждая женщина Земли 
является мироносицей по 
жизни — несет мир миру, 
своей семье, домашнему 
очагу, она рождает детей, 
является опорой мужу. 
Православие возвеличива-
ет женщину-мать, женщи-
ну всех сословий и народ-
ностей. 

По материалам сайта 
www.calend.ru

На третьей седмице по 
Пасхе 2 мая 1999 года Па-
триарх Московский и всея 
Руси Алексий II постано-
вил: «Причислить к лику 
праведных для местного 
церковного почитания в 
городе Москве и Москов-
ской епархии старицу Ма-
трону Московскую. Чест-
ные останки блаженной 
Матроны Московской, по-
чивающие в Покровском 
ставропигиальном мона-
стыре города Москвы, от-
ныне именовать святыми 
мощами и воздавать им 
должное поклонение. Па-
мять блаженной Матроне 
Московской совершать в 
дни её преставления —19 
апреля (2 мая по новому 
стилю). Службу новопро-
славленной блаженной 
Матроны Московской 
составить особую. Пи-
сать новопрославленной 
блаженной Матроны 
Московской икону для 
поклонения согласно 
определению Седьмого 

ОТ КРАСНОЙ ПАСХИ ДО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ
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22 апреля. Среда.
17.00 – Вечерня с чтением акафистом Божией Матери «Не-
упиваемая чаша»

25 апреля. Суббота.
16.00 – Молебен о благополучии в семейной жизни перед 
ковчегом с частицами мощей святых благоверных супругов 
Петра и Февронии Муромских
 26 апреля. Воскресенье. Святых жен-мироносиц
Накануне вечером в 17.00 - Всенощное бдение
7.00 –Ранняя Божественная Литургия. Молебен. Панихида
9.00 – Поздняя Божественная Литургия. Крестный ход. Мо-
лебен. Панихида
17.00 - Вечерня с акафистом Воскресению Христову 

27 апреля. Понедельник.
17.00 – Вечерняя с чтением акафиста свт. Спиридону Трими-
фунтскому перед ковчегом с частицей его святых мощей с 
пмазанием святым елеем от его мощей.

2 мая. Суббота. Блж.  Матроны Московской. 
Накануне вечером  в 17.00 - Всенощное бдение
9.00 – Божественная Литургия. Праздничный молебен перед 
ковчегом с частицей ее святых мощей. Панихида
16.00 – Молебен о благополучии в родоразрешении перед  
иконой Божией Матери «В родах помощница»

3 мая. Воскресенье. 
Накануне вечером в 17.00 Всенощное бдение
7.00 –Ранняя Божественная Литургия. Молебен. Панихида
9.00 – Поздняя Божественная Литургия. Крестный ход. Мо-
лебен. Панихида
17.00 - Вечерня с акафистом Воскресению Христову 

4 мая. Понедельник.
17.00 – Вечерняя с чтением акафиста свт. Луке Крымскому 
перед ковчегом с частицей его святых мощей с помазанием 
святым елеем от его мощей.

6 мая. Вторник. Вмч. Георгия Победоносца.
Накануне вечером в 17.00 – Всенощное бдение
9.00 –Божественная Литургия. Водосвятный Молебен. Пани-
хида
17.00 – Вечерняя с чтением акафиста Божией Матери «Ка-
лужская»
 
8 мая. Пятница. Апостола и евангелиста Марка
Накануне вечером в 17.00 – Всенощное бдение
9.00 –Божественная Литургия. Молебен. Панихида

9 мая. Суббота. Поминовение усопших воинов. 
По окончании Божественной Литургии благодарственный 
молебен и панихида.
16.00 – Покаянный молебен перед ковчегом с частицами 
мощей мучеников младенцев Вифлиемских

10 мая. Воскресенье.
Накануне вечером в 17.00 – Всенощное бдение
7.00 –Ранняя Божественная Литургия. Молебен. Панихида
9.00 – Поздняя Божественная Литургия. Крестный ход. Мо-
лебен. Панихида
17.00 - Вечерня с акафистом Воскресению Христову 

11 мая. Понедельник
17.00 – Вечерняя с чтением акафиста святому Харалампию 
перед чтимой иконой с частицей его святых мощей

13 мая. Среда. Отдание праздника Преполовение Пятиде-
сятницы Свт Игнатия Брянчанинова
Накануне вечером в 17.00 – Полиелейное вечернее богослу-
жение
9.00 – Божественная Литургия. Водосвятный молебен перед 
иконой с частицей мощей Святителя Игнатия Брянчанино-
ва.
17.00 – Всенощное бдение с литией

14 мая. Четверг. Преподобного Пафнутия Боровского
Иконы Божией Матери «Нечаянная радость»
Накануне вечером в 17.00 – Всенощное бдение с литией.
9.00 – Божественная Литургия. Праздничный молебен. Па-
нихид

16 мая. Суббота. Преподобного Феодосия, игумена Киево-
Печерского
Накануне вечером в 17.00 – Полиелейное вечернее богослу-
жение

5
Вселенского собора. Напе-
чатать житие блаженной 
Матроне Московской для 
назидания в благочестии 
чад церковных. Настоя-
щее Определение Наше 
довести до сведения кли-
риков и верующих пра-
вославных приходов, и 
обителей города Москвы 
и Московской епархии». 
В 2004 году на Архие-
рейском соборе «святая 
праведная Матрона была 
причислена к общецер-
ковному почитанию». Из 
мест паломничества по 
святым местам православ-
ной Москвы посещение 
святых мощей Матроны 
Московской считается 
одним из самых благо-
датных. Рака с мощами 
Матроны Московской на-
ходится в левом приделе 
Покровской церкви По-
кровского монастыря.

По материалам сайта 
nikita-hram.ru

НЕДЕЛЯ О 
РАССЛАБЛЕННОМ

Затем следует четвер-
тое воскресенье, которое 
называется «неделей о 
расслабленном». О нем 
повествует евангелист Ио-
анн Богослов. Возле Ове-
чьих ворот в Иерусалиме 
(через эти ворота гоняли 
овец в город на продажу) 
была купальня – бассейн 
с целебной водой. Возле 
купальни было пять кры-
тых построек-притворов. 
Бассейн вместе с притво-
рами назывался «домом 
милосердия». Там, возле 
воды, лежало множество 
больных различными бо-
лезнями. Все они ожидали 
движения воды и верили, 
что это ангел Божий вре-
мя от времени возмущает 
воду. Кто первым входил в 
купель после возмущения 
воды, тот выздоравливал. 
Здесь и лежал человек, 
тридцать восемь лет стра-
давший расслаблением 
всего тела. Проходя мимо, 
Господь Иисус Христос 
спросил его: «Хочешь ли 
быть здоров?» Тот ответил, 
что хочет, конечно, но нет 
такого человека, который 
помог бы ему окунуться 
в воду в нужный момент. 
Тогда Господь сказал ему: 
«Встань, возьми постель 
твою и ходи». Расслаблен-
ный тотчас выздоровел, 
взял постель и пошел. 
Было это в субботу. По-
том Спаситель встретил 
его в храме и сказал ему: 
«Не греши больше, что-
бы не случилось с тобой 
чего хуже». Образ этого 
человека трагичен. Исце-
лившись телом, он не ис-

целился душой, остался 
душевно расслабленным. 
Он рассказал иудеям, что 
Спаситель приказал ему 
нести постель в суббо-
ту – день покоя, то есть 
дал повод для осуждения 
Того, Кто исцелил его по-
сле стольких лет тяжелой 
болезни. Видно, он не 
принял слов Христовых 
к сердцу, не трудился 
над своей душой, чтобы 
больше не грешить. Нам 
важно понять, что это за 
болезнь такая – душевная 
расслабленность. Бывает, 
что человек чувствует в 
себе какой-то Божий дар, 
какое-то большое призва-
ние, но не может найти в 
себе сил, чтобы его осуще-
ствить. Это один вид бо-
лезни. О худшем душев-
ном состоянии апостол 
Павел говорит так: «Не-
счастный я человек, что 
люблю, того не делаю, а 
что ненавижу, то делаю». 
Это случается даже с ве-
рующими людьми. В про-
тивоположность таким 
душевно расслабленным 
святые нашли в себе силу, 
которая их совершенно 
преобразила и сделала 
истинными последовате-
лями Христовыми. А ведь 
они имели все слабости 
человеческой природы. 
Этой силой была великая 
любовь к Господу Иисусу 
Христу и глубокое, ис-
креннее покаяние. По-
этому в неделю о рассла-
бленном мы молимся так: 
«Душу мою, Господи, во 
грехах всяческих люто 
расслабленную, воздвиг-
ни божественным Твоим 
предстательством!»

В четвертую седмицу 
по Пасхе Святая Церковь 
празднует память велико-
мученика Георгия.

Великомученик Геор-
гий был сыном богатых и 
благочестивых родителей, 
воспитавших его в христи-
анской вере. Родился он в 
городе Бейрут (в древно-
сти — Белит), у подножия 
Ливанских гор. Посту-
пив на военную службу, 
великомученик Георгий 
выделялся среди прочих 
воинов своим умом, хра-
бростью, физической си-
лой, воинской осанкой и 
красотой. Достигнув вско-
ре звания тысяченачаль-
ника, св. Георгий сделался 
любимцем императора 
Диоклетиана. Диоклети-
ан был талантливым пра-
вителем, но фанатичным 
приверженцем римских 
богов. Поставив себе це-
лью возродить в Римской 
империи отмирающее 
язычество, он вошел в 
историю, как один из са-
мых жестоких гонителей 
христиан.

Услышав однажды на 
суде бесчеловечный при-
говор об истреблении 
христиан, св. Георгий вос-
пламенился состраданием 
к ним. Предвидя, что его 
тоже ожидают страдания, 
Георгий раздал свое иму-
щество бедным, отпустил 
на волю своих рабов, явил-
ся к Диоклетиану и, объ-
явив себя христианином, 

обличил его в жестокости 
и несправедливости. Речь 
св. Георгия была полна 
сильных и убедительных 
возражений против им-
ператорского приказа 
преследовать христиан. 
После безрезультатных 
уговоров отречься от Хри-
ста император приказал 
подвергнуть святого раз-
личным мучениям. Св. 
Георгий был заключен 
в темницу, где его поло-
жили спиной на землю, 
ноги заключили в колод-
ки, а на грудь положили 
тяжелый камень. Но Св. 
Георгий мужественно пе-
реносил страдания и про-
славлял Господа. Тогда 
мучители Георгия начали 
изощряться в жестокости. 
В конце концов импера-
тор приказал отрубить 
мечом голову святому. Так 
святой страдалец отошел 
ко Христу в Никомидии 
в 303 году.  Великомуче-
ника Георгия за мужество 
и за духовную победу над 
мучителями, которые не 
смогли заставить его от-
казаться от христианства, 
а также за чудодействен-
ную помощь людям в 
опасности — называют 
еще Победоносцем. Мощи 
святого Георгия Победо-
носца положили в пале-
стинском городе Лида, в 
храме, носящем его имя, 
глава же его хранилась в 
Риме в храме, тоже посвя-
щенном ему.

На Руси особое почита-
ние великомученика Ге-
оргия распространилось 
с первых лет по принятии 
Христианства. Благовер-
ный князь Ярослав Му-
дрый, во святом крещении 
Георгий, следуя благоче-
стивому обычаю русских 
князей основывать храмы 
в честь своих ангелов-хра-
нителей, положил начало 
храму и мужской обители 
в честь великомученика 
Георгия. Храм находился 
перед вратами Святой Со-
фии в Киеве, на его стро-
ительство князь Ярослав 
затратил большие сред-
ства, в возведении храма 
принимало участие боль-
шое число строителей. 26 
ноября 1051 года храм был 
освящен святителем Ила-
рионом, митрополитом 
Киевским, и установлено 
ежегодное празднование в 
честь этого события. 

По материалам сайта 
rusidea.org

НЕДЕЛЯ О 
САМАРЯНКЕ

В следующее, пятое по 
Пасхе воскресенье вспо-
минается встреча Спа-
сителя с самарянкой. 

Жизнь этой женщины 
складывалась сложно и не 
была счастливой. Но она 
всерьез задумывалась о 
смысле жизни, о том, как 
должно веровать в Бога. 
Однажды она пошла за 
водой к колодцу. А возле 
него сидел Сам Спаситель, 
утомившийся от тяжкого 
пути. Иудеи и самаряне 
враждебно относились 
друг к другу из-за религи-
озных различий и даже не 
общались. И вдруг Хри-
стос первым заговорил с 
самарянкой и попросил у 
нее попить воды. Иисусу 
Христу, как истинному 
Богу, была открыта каж-
дая человеческая душа, и 
Он знал, как привести ее 
ко спасению. Между ними 
завязался разговор. Во вре-
мя беседы Спаситель от-
крыл женщине глубочай-
шую истину нашей веры. 
«Бог есть Дух, - сказал ей 
Господь, - и поклоняться 
Ему должно в духе и ис-
тине». Кроме того, Спа-
ситель открылся ей как 
Мессия, Христос, Которо-
го с надеждой ожидали и 
иудеи, и самаряне.

Тогда самарянка, пора-
женная этим разговором, 
пошла в город и стала рас-
сказывать всем о встрече 
со Спасителем. И многие 
жители уверовали в Него. 
По их просьбе Господь 
остался в этом самарян-
ском городе еще на два 
дня. В это время он кре-
стил самарянку и нарек 
ей имя Фотиния, что зна-
чит «светлая», «просвет-
ленная».

Фотиния стала неустра-
шимой проповедницей 
Евангелия. Вера ее была 
велика, а лицо светилось 
благочестием. За веру она 
вместе со своими сыновья-
ми претерпела мучения и 
смерть. Фотиния почита-
ется Церковью как святая 
мученица.

На пятой седмице по 
Пасхе Святая Церковь 
молитвенно чтит память 
преподобного Пафнутия 
Боровского.

Преподобный Пафну-
тий Боровский родился в 
1394 году в селе Кудинове, 
недалеко от Боровска, и 
при крещении был назван 
Парфением. Его отец Ио-
анн был сыном крестив-
шегося татарина-баскака 
Мартина, мать Парфения 
носила имя Фотиния, 20-
ти лет Парфений оставил 
родительский дом и в 1414 
году принял постриг с 
именем Пафнутий в По-
кровском монастыре на 
Высоком от настоятеля 
Маркелла. Много лет под-
визался инок Пафнутий в 
обители. Когда скончался 
настоятель монастыря, 
братия избрала его игу-
меном. Святитель Фотий, 
митрополит Киевский, 
рукоположил преподоб-
ного в священный сан 
(около 1426 г.). Тридцать 
лет провел преподобный 
в Покровской обители, где 
был и настоятелем, и стар-
цем-духовником. На 51-м 
году жизни он тяжело за-
болел, оставил игуменство 
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и принял великую схиму. 
После выздоровления в 
день святого великомуче-
ника Георгия Победонос-
ца, 23 апреля 1444 года, 
ушел из монастыря и по-
селился с одним иноком 
на левом берегу реки Про-
твы, при впадении в нее 
реки Истерьмы. Вскоре на 
новое место к нему стала 
собираться братия. Число 
иноков быстро возраста-
ло. Был построен новый 
каменный храм, вместо 
прежнего деревянного, в 
честь Рождества Пресвя-
той Богородицы. В роспи-
си храма принимал уча-
стие лучший иконописец 
того времени Дионисий 
и его помощники. Препо-
добный Пафнутий пода-
вал пример братии, ведя 
строгую жизнь: келлия его 
была беднее всех, из пищи 
брал худшее. В понедель-
ник и пятницу не вкушал 
совсем, а в среду держал-
ся сухоядения. Из общих 
работ преподобный из-
бирал самые тяжелые: ру-
бил и носил дрова, копал 
и поливал огород, в то же 
время первым приходил 
на церковную службу. 
Преподобный Пафнутий 
пользовался глубокой 
любовью и почитанием 
не только братии своего 
монастыря, но и других 
обителей. Промыслом Бо-
жиим в обитель к препо-
добному был направлен 
двадцатилетний юноша 
Иоанн Санин. Испытав 
пришедшего, преподоб-
ный постриг его в иноче-
ство с именем Иосиф. Впо-
следствии преподобный 
Иосиф Волоцкий, твердо 
хранивший чистоту Пра-
вославной веры, возглавил 
борьбу против ереси жи-
довствующих, осужден-
ной на Соборе 1504 года. 
На этот подвиг молодого 
инока благословил препо-
добный Пафнутий. 

За неделю до смерти 
преподобный предсказал 
свою кончину. Испол-
нив последнюю молитву 
и благословив братию, 
он отошел к Богу 1 мая 
1477 года. Преподобный 
Пафнутий был последо-
вателем Преподобного 
Сергия, игумена Радонеж-
ского.

По материалам сайта 
azbyka.ru

НЕДЕЛЯ О СЛЕПОМ

Следующая, шестая 
неделя по Пасхе – «о сле-
пом». Вся жизнь этого 
слепца была как одна тем-
ная ночь. Проходя мимо, 
Господь сжалился над ним 
и велел ему пойти на ку-
пальню Силоам и умыть-
ся. Слепорожденный так 
и сделал, и сразу прозрел 
- не только телесно, но и 

душевно – уверовал в Го-
спода Иисуса Христа.

Нам кажется, что и мы 
участвуем в празднике ис-
целения слепорожденно-
го, потому что мы знаем 
– Господь есть истинный 
Свет, «просвещающий 
всякого человека, гряду-
щего в мир». Но действи-
тельно ли наши души 
прозрели, чтобы видеть 
этот Свет?

Для многих из нас Свет 
Христов уже блеснул, но 
мы не имеем еще зор-
кости, чтобы видеть по-
настоящему.

Поэтому Церковь и мо-
лится в этот день о даро-
вании нам этой духовной 
зоркости: «Душевными 
очами оскаплен, к Тебе, 
Христе, прихожду, яко-
же слепый от рождения, 
покаянием зову ти: Ты 
сущих во тьме Свет Пре-
светлый». 

В четверг «недели о сле-
пом» празднуется Возне-
сение Господне.

ВОЗНЕСЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ 

    Господь от начала был 
на небесах и сошел на зем-
лю, дабы спасти погиба-
ющий род человеческий. 
Сошел Господь на землю 
по любви к нам. И, завер-
шив великое Свое земное 
служение, Он опять воз-
вращается к Своему Отцу 
— туда, где пребывал и 
раньше.

Целью воплощения 
Сына Божия было воз-
вестить миру Божествен-
ную истину, направить 
людей на путь покаяния 
и спасения, даровать лю-
дям избавление от вечной 
смерти.

И вот, совершив дело 
спасения человеческого 
рода, примирив Бога с 
людьми, Господь возно-
сится на небо.

Это событие празднует-
ся всегда в 40-й день по-
сле Пасхи, в четверг 6-й 
недели по Пасхе. Число 
40 — не случайное, а не-
сущее смысл. Во всей Свя-
щенной истории это было 
время окончания великих 
подвигов. Блаженный Ав-
густин полагал, что число 
40 выражает путешествие 
человека к истине и Богу.

Название праздника 
отражает суть события — 
это Вознесение на Небо 
Господа нашего Иисуса 
Христа, завершение Его 
земного служения. По за-
кону Моисееву в 40-й день 
младенцы должны были 
приноситься родителями 
в храм, к Господу.

И теперь в сороковой 
день после Воскресения, 
как бы после нового рож-
дения, Иисус Христос 
должен был войти в небес-
ный храм Своего Отца как 
Спаситель человечества.

Победив смерть, это 
страшное последствие 
греха, и дав тем самым 
возможность воскреснуть 
в славе, Господь вознес 
в Своем Лице человече-
скую природу, включая 
тело человека. Тем самым 
Господь открыл каждому 

человеку возможность по 
всеобщем Воскресении 
вознестись в высшую оби-
тель света к самому Пре-
столу Всевышнего.

«Не прикасайся ко Мне, 
— сказал воскресший Хри-
стос при своем явлении в 
пасхальное утро Марии 
Магдалине, — ибо Я еще не 
восшел к Отцу Моему; а иди 
к братьям Моим и скажи 
им: восхожду к Отцу Мое-
му и Отцу вашему, и к Богу 
Моему и Богу вашему» (Ин. 
20, 17).

Это слово Христово ис-
полнилось в Его Вознесе-
нии.

Вознесение Иисуса Хри-
ста — это последнее завер-
шение пасхальной победы 
распятого и погребенного 
Сына Божия, последнее 
завершение Его дела на-
шего спасения до Его Вто-
рого Пришествия.

Подобно тому, как вос-
кресение Иисуса Христа 
есть начало победы над 
смертию всего искуплен-
ного человечества и «Хри-
стос воскрес из мертвых, 
первенец из умерших»(1 
Кор. 15, 20), так славное 
вознесение Его на небо с 
прославленным и обожен-
ным человеческим есте-
ством, есть открытие для 
всех верующих во Христа 
свободного пути на небо: 
«И когда Я вознесен буду от 
себя, всех привлеку к Себе» 
(Ин. 12, 32), сказал Хри-
стос Спаситель.

После Воскресения 
Господня Его ученики 
непрестанно жили ощу-
щением праздника. На 
протяжении еще сорока 
дней Он являлся им по од-
ному и собранным вместе. 
Его последнее явление им 
на Елеонской горе, нахо-
дящейся поблизости от 
Иерусалима, искупило все 
муки, всю тяжесть страш-
ных дней, когда Он был 
предан на распятие. Его 
благословение всем им 
было и знаком прощения, 
и обещанием помощи в 
деле благовествования. 
Люди простые, не ученые, 
«не книжные», апостолы 
стали очевидцами и ис-
полнения древних про-
рочеств Святого Писания, 
и слов Самого Учителя о 
том, что Ему предстоит 
«быть вознесену», подоб-
но тому, как Моисей воз-
нес змия в пустыне.

На глазах учеников, Го-
сподь поднялся над зем-
лей, как бы удостоверяя 
их, что в последний день 

мира Он придет на землю 
так же, как отошел к Богу-
Отцу. Прощаясь с ними 
до времени, Он обещал 
послать им Утешителя — 
Святого Духа, исходящего 
от Бога-Отца. Ученики не 
знали, что это означает, 
но верили, что все будет 
по слову Господню.

«Сказав сие, Он поднялся 
в глазах их, и облако взяло 
Его из вида их. И когда они 
смотрели на небо, во время 
восхождения Его, вдруг пред-
стали им два мужа в белой 
одежде и сказали: "Мужи 
Галилейские! что вы стои-
те и смотрите на небо? Сей 
Иисус, вознесшийся от вас 
на небо, придет таким же 
образом, как вы видели Его 
восходящим на небо. Тогда 
они возвратились в Иеруса-
лим с горы, называемой Еле-
он, которая находится близ 
Иерусалима, в расстоянии 
субботнего пути» (Деян. 
1:9-12).

Новый Завет точно 
определяет место и время 
Вознесения Христа: это 
произошло сорок дней 
спустя после Воскресения 
Христа («...явил Себя жи-
вым, по страдании Сво-
ем, со многими верными 
доказательствами, в про-
должение сорока дней яв-
ляясь им и говоря о Цар-
ствии Божием» — Деян. 
1:3); на горе Елеон («Тогда 
они возвратились в Иеру-
салим с горы, называемой 
Елеон, которая находится 
близ Иерусалима, в рас-
стоянии субботнего пути» 
— Деян. 1:12); вблизи Ви-
фании : «И вывел их вон из 
города до Вифании и, подняв 
руки Свои, благословил их. 
И, когда благословлял их, 
стал отдаляться от них и 
возноситься на небо. Они по-
клонились Ему и возврати-
лись в Иерусалим с великою 
радостью.»(Лк. 24:50-52).

Вознесением Христо-
вым заканчиваются явле-
ния Воскресшего на земле. 
Христос теперь всецело 
входит в славу Свою. Он 
возвращается к Богу Отцу. 

Своим Вознесением Го-
сподь открыл путь на не-
беса в блаженное жилище 
всем уверовавшим в Него.

  Св. Тихон Задонский 
воспевает: «Вознесся Хри-
стос на небо перед Сво-
ими святыми учениками 
и всем верным Своим по-
казал путь туда. Вознесся 
Христос-Глава на небо — 
вознесутся и святые члены 
Его, истинные христиане. 
Затворен был туда путь 

9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Панихида 
16.00 – Молебен о даровании чад перед иконами Божией 
Матери «Кикская» и «Пояс Богородицы»

17 мая. Воскресенье.
Накануне вечером в 17.00 – Всенощное бдение
7.00 – Ранняя Божественная Литургия. Молебен. Панихида
9.00 – Поздняя Божественная Литургия. Крестный ход. Моле-
бен. Панихида
17.00 - Вечерня с акафистом Воскресению Христову 

18 мая. Понедельник. Иконы Божией Матери «Неупивае-
мая чаша»
9.00 –Божественная Литургия. Водосвятный молебен. Пани-
хида
17.00 – Вечерняя с чтением акафиста пророку и крестителю 
Господня Иоанну Предтечи перед ковчегом с частицей его 
святых мощей

20 мая. Среда. Отдание праздника Пасхи
Накануне вечером 17.00 – Пасхальная вечерня, утреня
9.00 – Божественная Литургия. Крестный ход. Молебен. 
Панихида

21 МАЯ. ЧЕТВЕРГ. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Накануне вечером в 17.00  – Всенощное бдение с литией
7.00 – Ранняя Божественная Литургия. Праздничный моле-
бен. Панихида
9.00 – Поздняя Божественная Литургия. Праздничный моле-
бен. Панихида

22 мая. Пятница. Перенесение мощей святителя и чудот-
ворца Николая из Мир Ликийских в Бар
Накануне вечером в 17.00  – Всенощное бдение с литией
9.00 – Божественная Литургия. Праздничный молебен. Па-
нихида

23 мая. Суббота. Апостола Симона Зилота
Накануне вечером в 17.00 – Полиелейное вечернее богослу-
жение
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Панихида
16.00 – Молебен о благополучии в семейной жизни перед 
ковчегом с частицами мощей святых благоверных супругов 
Петра и Февронии Муромских

24 мая. Воскресенье. Равноапостольных Мефодия и Ки-
рилла, учителей Словенских. День славянской письмен-
ности.
Накануне вечером в 17.00 – Всенощное бдение
7.00 –Ранняя Божественная Литургия. Молебен. Панихида
9.00 – Поздняя Божественная Литургия. Молебен. Панихида

27 мая. Среда.
17.00 – Вечерняя с чтением акафиста иконе Божией Матери 
«Неупиваемая чаша»

30 мая. Троицкая родительская суббота.
Накануне вечером в 17.00 –Заупокойное вечернее богослу-
жение
7.00 – Ранняя Божественная литургия. Панихида
9.00 – Поздняя Божественная Литургия. Панихида

Расписание богослужений в храме 
в честь Святителя Николая 

в д. Чижовка:

11 апреля. Великая Суббота 
9.00 - Вечерняя с Божественной Литургией свт. Василия 
Великого
10.30-15.00 – Освящение куличей
23.00 - Ночное Пасхальное  богослужение

12 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
10.00 –Молебен с акафистом Святому Христову Воскресению. 
Освящение куличей. 
Храм открыт с 10.00 до 13.00

18 апреля. Суббота Светлой седмицы
9.00 – Божественная Литургия. Крестный ход. Раздача Артоса

21 апреля. Вторник. Радоница
9.00 – Божественная литургия. Панихида

25 апреля. Суббота.
9.00 – Божественная литургия. Молебен. Панихида



Никитский благовестник, 3 (10), 2015 7
людям, но смертью Хри-
стовой отворился. „Завеса 
в храме разодралась“ в смер-
ти Христовой (Мф. 27:51), 
и открылся путь и вход в 
Царство Небесное верным 
(Евр. 10:19-20)».

Господь вознесся от нас 
на небо еще для того, что-
бы устроить нам путь к 
небу, и чтобы быть нашим 
предводителем в горние 
страны. Не было для чело-
века пути к небу до само-
го Вознесения Господа на 
небо. «Никто не восходил 
на небо, как только сшедший 
с небес», — говорит Господь 
(Ин. 3, 13).

 Второе значение Возне-
сения — это прославление 
человеческого естества. Во 
Христе достигается цель, 
для которой была пред-
назначена человеческая 
природа. Человеческая 
плоть, прославленная и 
обоженная, взошла на 
небо и сделалась причаст-
ной вечной славе, вели-
чию и власти Сына Божия.

   В Евангелии говорится 
о Вознесении как о возвра-
щении Сына туда, где Он 
был прежде (Ин. 6, 62), или 
как о возвращении к Отцу 
(Ин. 14, 28; 24, 5-16; 20, 17). 
Но это возвращение туда, 
где был прежде, возвраще-
ние к Отцу, совершается 
уже с воспринятой на веч-
ные времена плотью. Свое 
Искупление человеческо-
го рода Господь совершил 
в состоянии уничижения, 
в образе раба. Вся Его зем-
ная жизнь была прослав-
лением Отца, но через са-
мое уничижение Господь 
по Своему человечеству 
восходит к высшей славе, 
о которой Он и молился 
в Первосвященнической 
молитве «Отче! пришел 
час: прославь Сына Твоего, 
да и Сын Твой, прославит 
Тебя». (Ин. 17, I):

Таким образом, Возне-
сение Господа имело свое 
предназначение — Го-
сподь последний раз на-
вестил Своих учеников. 
После этого Он уже не 
общался с ними в теле-
сном виде, как это было до 
и после Его Воскресения. 
Именно с Вознесения Он 
по человечеству Своему 
получил славу, которую 
всегда имел по Божеству, 
и место, равное Богу Отцу 
по достоинству и силе ибо 
он «воссел одесную Отца».

Вознесение Иисуса Хри-
ста на небо открывает 
и для нас путь к небу, к 
вечной жизни, выражая 
победу добра над грехом 
и смертью. Вознесение 
Господне на небо имеет 
ближайшее отношение к 
нашему спасению, к лич-
ному спасению каждого 
из нас. В разлуке с Госпо-
дом во время Его вознесе-
ния мы видим проявление 
любви Божией к людям, 
указывающей нам наше 
человеческое призвание.

Как поучает апостол 
Павел: «...ищите горнего, 
где Христос сидит одесную 
Бога; О горнем помышляй-
те, а не о земном»" (Кол. 3, 
1-2)

По материалам сайта 
pravoslavnyi.ru

НЕДЕЛЯ СВЯТЫХ 
ОТЦОВ ПЕРВЫХ 

ВСЕЛЕНСКИХ 
СОБОРОВ

Седьмое воскресенье по 
Пасхе посвящено памяти 
Первых Вселенских Со-
боров. Вселенский Собор 
– это сбор всех святителей, 
учителей и отцов церкви 
Христовой для обсужде-
ния важнейших вопросов 
веры и церковной жизни. 
Всего Вселенских Соборов 
было семь. Первый Собор 
состоялся в 325 году в го-
роде Никее.

Среди его участников 
был Святитель Николай 
Чудотворец. Собор ох-
ранял Церковь от ереси 
Ария. Для того чтобы все 
православные христиане 
могли точно знать истин-
ное церковное учение, 
оно было ясно изложено 
в Символе веры. Это изло-
жение почти без измене-
ний вошло в первые семь 
членов ныне употребляе-
мого нами Символа веры.

В седмицу седьмую по 
Пасхе 22 мая верующие 
православной Церкви от-
мечают день памяти пере-
несения мощей святителя 
Николая из Мир Ликий-
ских в Бари.

Прошло семьсот с лиш-
ним лет после блаженной 
кончины Угодника Божия 
Николая, великого Мир-
ликийского Чудотворца. 
Ликия стала подвергаться 
частым нашествиям сара-
цин. В конце XI века сара-
цины обрушились на вос-
точные области Римской 
империи: они прошли от 
Херсона до Антиохии и 
Иерусалима. Лежавшие 
на их пути города, села, 
церкви и монастыри они 
разоряли или уничтожа-
ли, превращая некогда 
благодатные места в ди-
кую пустыню. Опустели 
древние Миры: уцелев-
шие жители переселились 
в другое место, в тридцати 
стадиях (около трех кило-
метров) от прежнего горо-
да. Там еще оставался Си-
онский храм, таивший в 
себе сокровище - честные 
мощи Святителя Николая, 
охраняемые лишь немно-
гими монахами. 

Предав на разорение 
город, прославленный 
мощами Угодника Божия, 
Господь предопределил 
перенести их в многолюд-
ный город - Бар (Бари), в 
Италию. Угодно же было 
Господу сделать это пере-
несение мощей, по словам 
святителя Димитрия Ро-
стовского, "чтобы мощи 
такого светильника миру, 
душа которого в светло-
стях небесных приемлет 
достойную себе честь, и 
на земле не были без по-
читания и под спудом, и 
чтобы обильный источ-
ник чудесных исцелений 
не был без почерпающих 
из него", а также "чтобы 
и Западу не лишиться 
благодеяний Божиих, по-
лучаемых благодаря хо-
датайству великого архи-
ерея".

Некоторое время спустя 
Святитель Николай явил-

ся во сне одному благоче-
стивому монаху и сказал: 
"Благословением всесиль-
ного Бога я пришел к вам 
в город Бар; теперь я хочу, 
чтобы мощи мои были по-
ложены под Престолом". 
Воля святого Угодника 
Божия немедленно была 
исполнена, мощи его по-
ложены под Престол, где 
находятся и доныне.

По материалам сайта  
abc-people.com

24 мая в России отме-
чается День славянской 
письменности и культу-
ры.

В России, как и в других 
славянский государствах, 
широко отмечается День 
славянской письменности 
и культуры. Для многих 
народов славянских го-
сударств объединяющим 
фактором является право-
славная религия и связан-
ная с ней духовная сфера 
и культура.

Истоки славянской 
письменности возвраща-
ются к Святым равноапо-
стольным братьям Кирил-
лу и Мефодию, которые 
принесли на славянскую 
землю письменность, тем 
самым приобщили много-
миллионные славянские 
народы к мировой циви-
лизации, мировой куль-
туре.

Славянская письмен-
ность была создана в IX 
веке, около 862 года.

О начале славянской 
письменности узнаем мы 
из главной русской лето-
писи – “Повести времен-
ных лет”. Там говорится 
о том, как однажды сла-
вянские князья Ростислав, 
Святополк и Коцел от-
правили к византийско-
му царю Михаилу послов 
со словами: “Земля наша 
крещена, но нет у нас учи-
теля, который бы наста-
вил, и поучил нас, и объ-
яснил святые книги.

Ведь не знаем мы ни гре-
ческого языка, ни латин-
ского; одни учат нас так, а 
другие иначе, от этого не 
знаем мы ни начертания 
букв, ни их значения. И 
пошлите нам учителей, 
которые бы могли нам 
рассказать о книжных 
словах и о смысле их”. 
Тогда вызвал царь Миха-
ил двух ученых братьев 
– Константина и Мефо-
дия, и “уговорил их царь 
и послал их в славянскую 
землю... Когда же братья 
эти пришли, начали они 
составлять славянскую аз-
буку и перевели Апостол 
и Евангелие”.

Совершилось это в 863 
году. Отсюда и ведет свое 

начало славянская пись-
менность. “И рады были 
славяне, что услышали о 
величии Божием на своем 
языке”. Затем братья пере-
вели Псалтирь, Октоих и 
другие церковные книги.

С принятием христиан-
ства на Русь пришла и сла-
вянская азбука. И в Киеве, 
и в Новгороде, и в других 
городах стали создавать 
школы для обучения сла-
вянской грамоте. 

ПРАЗДНИК 
СЛАВЯНСКОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ
В 1863 году на Руси было 

принято постановление о 
праздновании памяти свя-
тых Кирилла и Мефодия 
11 мая (24 мая по новому 
стилю).

Идея возобновления об-
щенационального, обще-
ственного празднования 
памяти Святых Кирилла 
и Мефодия и Дней сла-
вянской письменности 
и культуры в России ро-
дилась в 1985 году, когда 
славянские народы вместе 
с мировой общественно-
стью отмечали 1100-летие 
со дня кончины святителя 
Мефодия, архиепископа 
Моравского и Паннонско-
го. Труды этих великих 
просветителей стали об-
щим достоянием всех сла-
вян, положили основу их 
нравственному и умствен-
ному развитию. Так вели-
ка заслуга братьев Кирил-
ла и Мефодия в истории 
просвещения и поднятия 
общей культуры славян-
ских народов.

У празднования нет 
какого-то раз и навсегда 
утвержденного сценария. 
Типичными мероприяти-
ями за 20 лет проведения 
Дней в России стали на-
учные симпозиумы или 
конференции, посвящен-
ные проблемам культуры, 
цивилизации, славянско-
го мира, а так же концер-
ты, встречи с писателями 
и поэтами в парках, са-
дах, библиотеках, домах 
культуры и тематические 
показы художественных 
фильмов, и выставки, кон-
курсы и фестивали.

Дни славянской пись-
менности и культуры 
включают в себя так же 
божественные литургии, 
Крестные ходы, детские 
паломнические миссии по 
монастырям России.

По материалам сайта 
www.inmoment.ru

ДЕНЬ СВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ

Но вот наконец и при-
близился праздник Свя-
той Троицы. Накануне, в 
Троицкую родительскую 
субботу, совершается по-
миновение всех усопших, 
чтобы и они сподобились, 
посредством молитвы, 
благодати Божией, гото-
вой излиться на их живых 
собратий.

День Святой Троицы 
празднуется Церковью на 
пятидесятый день после 
Пасхи, поэтому его назы-
вают еще Пятидесятни-
цей. В этот день вспоми-
нается сошествие Святого 
Духа на апостолов.

 

2 мая. Суббота. Блаженной Матроны Московской
Накануне в 15.30 – принесение иконы и ковчега с частицей 
святых мощей блж. старицы Матроны Московской. Моле-
бен с чтением акафиста и помазанием святым елеем от ее 
мощей
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Панихида

3 мая. Воскресенье.
12.00 – Молебен с чтением акафиста блж. старице Матроне 
Московской

6 мая.Среда. Вмч. Георгия Победоносца. Престольный 
праздник храма
Накануне вечером в 15.30 – Всенощное бдение
9.00 – Божественная Литургия. Водосвятный молебен. Пани-
хида

9 мая. Суббота. Поминовение усопших воинов
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Панихида 
Проводы ковчега с частицей святых мощей блж. старицы 
Матроны
11.00 –Панихида на Шопинском кладбище у памятника по-
гибшим воинам

16 мая. Суббота. Прп. Феодосия, игумена Киево-Печер-
ского
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Панихида

22 мая. Пятница. Перенесение мощей святителя и чудот-
ворца Николая их Мир Ликийских в Бар
Престольный праздник храма
Накануне в 15.30 – Всенощное бдение
9.00 – Божественная Литургия. Праздничный молебен Па-
нихида

30 мая. Троицкая родительская суббота
9.00 – Божественная Литургия. Панихида
15.30 – Всенощное бдение

31 мая. День Святой Троицы
9.00 – Божественная Литургия. Великая Вечерня 

Анонс о проводимых мероприятиях в 
Духовно-Просветительском Центре во имя 

вмч. Никиты при Никитском храме г. Калуги

6 мая День памяти святого Георгия Победоносца Паломни-
ческая поездка в Свято-Георгиевский Мещевский мужской 
монастырь

13 мая День памяти схимонахини Сепфоры Паломническая 
поездка в Спасо-Нерукотворного пустынь мужской мона-
стырь с. Клыково

Мероприятия, посвященные 
Дню славянской письменности

22 мая По окончании Божественной Литургии открытие 
книжной выставки в библиотеке храма

25 мая 15.00 Встреча с православными писателями Литера-
турного объединения «Галерея»

23 мая 15.00 Презентация «Вдали от России…», посвящен-
ная жизни и творчеству классика серебряного века Б. К. 
Зайцеву 
«О связи с Калугой» Проводит главный библиограф отдела 
краеведения центральной городской библиотеки им. Н. В. 
Гоголя Маркина И. В.

25-29 мая Встречи со школьниками

В духовно-просветительском центре
храма Рождества Богородицы  (Никитского)

каждую неделю по средам 
проводится кинолекторий

1 апреля «Страсти Христовы» Реж. Мэл Гибсон
8 апреля «Благовещение» Из цикла фильмов митрополита 
Илариона
15 апреля «ПАСХА» Фильм  Первого канала
22 апреля «Форпост» Реж. М. Шадрин
29 апреля «Поп» Реж. В. Хотиненков
Обращаем ваше внимание, что с 1 апреля начало показа в 
17-30.

Вход свободный.



Никитский благовестник, 3 (10), 2015 Никитский благовестник, 3 (10), 20158
« Ты еси Бог творяй чудеса »

И призовите вы имя 
бога вашего, а я 

Призову имя Господа 
Бога моего. Тот

Бог, Который даст ответ по-
средством огня, 

есть Бог. И отвечал 
весь народ и сказал:

Хорошо, пусть будет так. 
93 Царств 18,24

Дорогие братья и сестры!

С давних времен люди со всех 
концов земли стремятся побы-
вать на Святой Земле – духов-
ной родине всех христиан, по-
клониться Живоносному Гробу 
Господню и помолиться на свя-
тых местах.

Каждый год в Великую Суб-
боту, над Своим Живоносным 
Гробом в Иерусалимском храме 
Воскресения совершает Господь 
великое знамение – сошествие 
Благодатного Огня. И каждый 
год дает Господь православным 
иерархам зажечь свечи от не-
тварного Божественного Огня.

Во все времена, при разных 
правителях, приходили сюда 
люди, чтобы своими глазами 
увидеть Благодатный Огонь, 
ощутить явление благодати Бо-
жией, которой совершается спа-
сение человека.

Явление Благодатного Огня в 
Иерусалимском храме в Вели-
кую Субботу – одно из проявле-
ний этого дара Божия в мире и 
неоспоримое доказательство ис-
тинности Православной Церк-
ви.

Невещественный Огонь, Свет, 
по свидетельству Апостолов и 
святых отцов, осветил Гроб Го-
сподень уже при самом Воскре-
сении Христа Спасителя. С тех 
пор и до настоящего времени не 
угасает пламенное желание лю-
дей прикоснуться к этому чуду 
Божией любви, дарованному 
грешному человеку на утеше-
ние и во спасение.

ИСТОРИЯ
Благодатный Огонь является 

в храме уже не первое тысяче-
летие. Самые ранние упомина-
ния о схождении Благодатного 
Огня в канун Воскресения Хри-
стова встречаются у Григория 
Нисского, Евсевия и Сильвии 
Аквитанской и датируются IV 
веком. В них есть описание и бо-
лее ранних схождений. По сви-
детельству Апостолов и святых 
отцов, нетварный Свет осветил 
Гроб Господень вскоре после 
Воскресения Христа, что уви-
дел один из апостолов: «Петр 
верил, видел же не только чув-
ственными очами, но и высоким 
Апостольским умом - исполнен 
убо был Гроб света, так что, хотя 
и ночь была, однако, двема об-
разы видел внутренняя - чув-
ственно и душевно,» - читаем 
мы у церковного историка Гри-
гория Нисского. «Петр пред-
ста ко Гробу и свет зря во гробе 
ужасашеся,» - пишет Св. Иоанн 
Дамаскин. Евсевий Памфил по-
вествует в своей «Церковной 
истории», что, когда однажды 
не хватило лампадного масла, 
патриарх Нарцисс (II в.) благо-
словил налить в лампады воды 
из Силоамской купели, и со-
шедший с неба огонь возжег 
лампады, которые горели затем 
в продолжение всей пасхальной 
службы. 

ЦЕРЕМОНИЯ
Литания (церковная церемо-

ния) Святого Огня начинается 
приблизительно за сутки до на-
чала Православной Пасхи, кото-
рая, как известно, празднуется в 
иной день чем у других христи-
ан. В Храме Гроба Господня на-
чинают собираться паломники, 
желающие своими глазами уви-
деть схождение Благодатного 
Огня. 

«И вот утром Великой Суббо-
ты, в 9 часов по местному време-
ни, начали появляться первые 
признаки Божественной силы: 
послышались первые раскаты 
грома, между тем, как на улице 
было ясно и солнечно. Продол-
жались они в течение трех часов 
(до 12-ти). Храм начал озаряться 
яркими вспышками света. То в 
одном, то в другом месте стали 
блистать небесные зарницы, 
предвещающие сошествие Не-
бесного Огня,» - пишет один из 
очевидцев.

«В половине второго часа, раз-
дается колокол в патриархии 
и оттуда начинается шествие. 
Длинной черной лентой вхо-
дит греческое духовенство в 
храм, предшествуя его Блажен-
ству, Патриарху. Он - в полном 
облачении, сияющей митре и 
панагиях. Духовенство медлен-
ной поступью минует «камень 
миропомазания», идет к помо-
сту, соединяющему кувуклию 
с собором, и затем между двух 
рядов вооруженной турецкой 
рати, едва сдерживающей на-
тиск толпы, исчезает в большом 
алтаре собора» - повествует 
средневековый паломник.

«Вдруг внутри храма над Ку-
вуклией появилось небольшое 
облачко, из которого стал моро-
сить мелкий дождичек. Я стоял 
недалеко от Кувуклии, потому 
и на меня, грешного, упали не-
сколько раз маленькие капли 
росы. Подумал, наверное, на 
улице гроза, дождь, а крыша в 
храме неплотно закрыта, по-
этому вода проникает вовнутрь. 
Но тут греки закричали: «Роса, 
роса...» Благодатная роса сошла 
на Кувуклию и смочила вату, 
лежавшую на Гробе господнем. 
Это было второе проявление Бо-
жией Силы.» - пишет паломник.

В Храм входит процессия - ие-
рархи празднующих Пасху кон-
фессий. В конце процессии идет 
православный Патриарх одной 
из поместных Православных 
церквей (Иерусалимской или 
Константинопольский) в сопро-
вождении армянского Патри-
арха и священнослужителей. В 
своем крестном ходе процессия 
минует все находящиеся в хра-
ме памятные места: священную 

рощу, где был предан Христос, 
место, где его побивали рим-
ские легионеры, Голгофу, где 
Его распяли, камень Помазания 
- на котором тело Христа гото-
вили к погребению.

Процессия подходит к Ку-
вуклии и трижды обходит ее. 
После этого Православный 
Патриарх останавливается на-
против входа в Кувуклию; его 
разоблачают от риз, и он оста-
ется в одном полотняном под-
ряснике, чтобы было видно, что 
он не проносит с собой в пеще-
ру спичек или чего бы то ни 
было, способного зажечь огонь. 
Во времена господства турков, 
пристальный «контроль» за па-
триархом осуществляли турец-
кие янычары, обыскивавшие его 
перед вхождением в Кувуклию.

Надеясь уловить православ-
ных на подделке городское 
мусульманское начальство рас-
ставляло турецких воинов по 
всему храму, а те обнажали 
ятаганы, готовые отрубить го-
лову всякому кто будет замечен 
вносящим или зажигающим 
огонь. Однако за всю историю 
турецкого владычества никто в 
этом так и не был уличен. В на-
стоящее же время Патриарха ос-
матривают следящие еврейские 
полицейские.

Hезадолго до патриарха под-
ризничий вносит в пещеру 
большую лампаду, в которой 
должен разгореться главный 
огонь и 33 свечи - по числу лет 
земной жизни Спасителя. Затем 
Православный и Армянский 
Патриархи (последний также 
разоблачается перед входом в 
пещеру) входят внутрь. Их запе-
чатывают большим куском вос-
ка и налагают на дверь красную 
ленту; православные служители 
ставят свои печатки. В это время 
в храме выключается свет и на-
ступает напряженное тишина 
- ожидание. Присутствующие 
молятся и исповедуют свои гре-
хи, прося Господа даровать Бла-
годатный Огонь.

Все находящиеся в храме люди 
терпеливо ждут выхода патри-
арха с Огнем в руках. Впрочем, 
в сердцах многих людей присут-
ствуют не только терпение, но 
и трепет ожидания: в соответ-
ствии с преданием Иерусалим-
ской Церкви считается, что тот 
день, когда Благодатный Огонь 
не сойдет, будет последним для 
людей, находящихся в Храме, а 
сам Храм будет разрушен. По-
этому, паломники обычно при-
чащаются перед тем как прийти 
в святое место.

Молитва и обряд продолжа-
ются до тех пор, пока не прои-
зойдет всеми ожидаемое чудо. В 

разные годы томительное ожи-
дание длится от пяти минут до 
нескольких часов.

СХОЖДЕНИЕ
Перед схождением храм начи-

нают озарять яркие вспышками 
Благодатного Света, тут и там 
проскакивают маленькие мол-
нии. При замедленной съемке 
хорошо видно, что они исходят 
из разных мест храма - от ико-
ны, висящей над Кувуклией, от 
купола Храма, от окон и из дру-
гих мест, и заливают все вокруг 
ярким светом. Кроме того, то 
тут, то там, между колоннами и 
стенами храма мелькают вполне 
видимые молнии, которые ча-
сто проходят без всякого вреда 
через стоящих людей.

Мгновение спустя весь храм 
оказывается опоясанным мол-
ниями и бликами, которые 
змеятся по его стенам и колон-
нам вниз, как бы стекают к под-
ножию храма и растекаются по 
площади среди паломников. 
Одновременно с этим у стоящих 
в храме и на площади загора-
ются свечи, рядом с кувуклией 
возник светящийся столп, снизу 
слева видна появившаяся в воз-
духе цепочка огней сами зажи-
гаются лампады, находящиеся 
по бокам Кувуклии загораются 
сами (за исключением 13 като-
лических), как и некоторые дру-
гие в пределах храма. «И вдруг 
капля падает на лицо, а затем в 
толпе раздается крик восторга и 
потрясения. 

Огонь пылает в алтаре Кафо-
ликона! Вспышка и пламя - как 
огромный цветок. А Кувуклия 
еще темная. Медленно - медлен-
но, по свечам Огонь из алтаря 
начинает спускаться к нам. И 
тут громовой вопль заставляет 
оглянуться на Кувуклию. Она 
сияет, вся стена переливается 
серебром, белые молнии стру-
ятся по ней. Огонь пульсирует и 
дышит, а из отверстия в куполе 
Храма на Гроб с неба опустился 
вертикальный широкий столб 
света». Храм или отдельные его 
места заполняются не имею-
щим аналогов сиянием, которое 
как полагают, впервые явилось 
во время Воскресения Христо-
ва. В это же время двери Гроба 
открываются и выходит Право-
славный патриарх, который 
благословляет собравшихся и 
раздает Благодатный Огонь.

О том, как загорается Благо-
датный Огонь рассказывают 
сами патриархи. «Я видел, как 
митрополит склонился над низ-
ким входом, вошел в вертеп и 
повергся на колени пред Свя-
тым Гробом, на котором ничего 
не стояло и который был совер-

шенно обнажен. Не прошло и 
минуты, как мрак озарился све-
том и митрополит вышел к нам 
с пылающим пучком свечей». 
Иеромонах Мелетий приводит 
слова архиепископа Мисаила: 
«Вшедше мне внутрь Святаго 
Гроба Господня, видевши бе на 
всей крышке Гробней блиста-
ет свет, подобно рассыпанному 
мелкому бисеру, в виде белого, 
голубого, алого и других цветов, 
который потом совокупляясь, 
краснел и претворялся в веще-
ство огня... и от сего-то огня уго-
тованные кандила и свечи воз-
жигаются.»

Гонцы, еще когда Патриарх 
находится в Кувуклии, через 
специальные отверстия раз-
носят Огонь по всему храму, 
огненный круг постепенно рас-
пространяется по храму.

Первое время - 3-10 минут, 
загоревшийся Огонь обладает 
удивительными свойствами - 
совершенно не жжет, независи-
мо от какой свечи и где он будет 
зажжен. Можно видеть, как при-
хожане буквально умываются 
этим Огнем - водят им по лицу, 
по рукам, черпают пригорш-
нями, и он не наносит никако-
го вреда, поначалу не опаляет 
даже волосы.

 Первое время Благодатный 
Огонь совершенно не жжет 
«Возжегше в одном месте 20 свеч 
и браду свою теми всеми свеща-
ми жег, и ни единаго власа ни 
скорчило, ни припалило; и по-
гасиша все свещи и потом воз-
жегше у иных людей, те свещи 
затеплил, тако же и в третий те 
свещи затепли и я, и то ничем 
жене тронуша, единаго власа не 
опалило, ни скорчило...» - писал 
четыре столетия назад один из 
паломников. Капельки воска, 
которые падают от свечек при-
хожане называют Благодатной 
росой. Как напоминание о Чуде 
Господнем они останутся на 
одежде свидетелей навсегда, ни-
какие порошки и стирки их не 
возьмут.

В дальнейшем, от благодат-
ного Огня будут зажжены лам-
пады по всему Иерусалиму, спе-
циальными авиарейсами Огонь 
будет доставлен на Кипр и в 
Грецию, откуда будет развезен 
по всему миру. В недавнее вре-
мя непосредственные участни-
ки событий стали его привозить 
и в нашу страну. 

По материалам сайта 
planeta.moy.su

В 2011 году настоятелю наше-
го храма протоиерею Алексею 
Пелевину довелось быть оче-
видцем снисхождения Благо-
датного Огня над Живоносным 
Гробом в Иерусалимском храме 
в Великую Субботу. Мы попро-
сили рассказать отца Алексея 
о своих ощущениях. «Во время 
ожидания было очень сильное 
напряжение, страх, покаяние 
– трудно передать. Я очень бо-
ялся: «Вдруг по нашим грехам 
Господь в этот раз не даст Бла-
годатного Огня…». Но вот пере-
полненный храм в мгновение 
ока наполнился светом Благо-
датного Огня, - передать это 
словами просто невозможно. 
Лицо у меня сияло радостью…
При соприкосновении с Благо-
датным Огнем у всех возника-
ет состояние потрясенности. В 
этом Божественном Свете чело-
век преображается, происходит 
полное обновление», - рассказал 
нам батюшка.

Благодатный огонь
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Христос Воскресе! Воистину 
Воскресе!

Назвать этот день празд-
ником, даже самым большим 
праздником – слишком мало. 
Он важнее любого праздника и 
значимее любого события в ми-
ровой истории. В этот день все 
человечество, а значит – каждый 
из нас, получили надежду на 
спасение, потому что Христос 
воскрес. Этот день называется 
Пасхой, что значит – «переход», 
и отмечается в Православной 
Церкви как самый главный день 
в году. В Пасхе – вся суть христи-
анства, весь смысл нашей веры.

«Слово «Пасха», – пишет свя-
той Амвросий Медиоланский, 
– означает «прехождение». На-
зван же так этот праздник, тор-
жественнейший из праздников, 
в ветхозаветной Церкви – в вос-
поминание исхода сынов Из-
раилевых из Египта и вместе с 
тем избавления их от рабства, 
а в Церкви новозаветной – в оз-
наменование того, что Сам Сын 
Божий, чрез Воскресение из 
мертвых, перешел от мира сего 
к Отцу Небесному, от земли на 
Небо, освободив нас от вечной 
смерти и рабства врагу, даровав 
нам «власть быть чадами Божи-
ими» (Ин. 1,12).

Распятие Христа произошло 
в пятницу, которую мы теперь 
называем страстной, на горе 
Голгофе, вблизи городских стен 
Иерусалима. Один из учеников 
Спасителя, Иосиф Аримафей-
ский, с разрешения прокурато-
ра Иудеи Понтия Пилата снял 
тело Спасителя с Креста и по-
хоронил Его. Первосвященни-
ки выставили у Гроба Господня 
стражу.

По иудейским обычаям, гроб 
представлял собой пещеру, вы-
долбленную в скале. Тело умер-
шего смазывали маслами и бла-
говониями, обвивали тканью 
и клали на каменную плиту. А 
вход в пещеру закрывали боль-

шим камнем. Так поступили и 
с телом Иисуса – за одним ис-
ключением. Его Погребение 
было совершено в спешке – за-
канчивалась пятница, а в суббо-
ту (которая наступает с вечера 
пятницы) по иудейским обыча-
ям нельзя делать никаких дел. И 
поэтому тело Иисуса не успели 
умастить благовониями.

Благочестивые женщины, 
ученицы Христа, очень пере-
живали по этому поводу. Они 
любили Христа, и им хотелось, 
чтобы Он ушел в Свой послед-
ний земной путь «как полага-
ется». Поэтому рано утром в 
воскресенье, взяв благовонные 
масла, они поспешили к Гробу, 
чтобы исполнить все, что нуж-
но. Благовонные масла еще на-
зываются миром, вот отчего тех 
женщин мы называем женами-
мироносицами.

«По прошествии субботы, на 
рассвете первого дня недели, 
пришли Мария Магдалина и 
другая Мария посмотреть гроб. 
И вот сделалось великое земле-
трясение, ибо Ангел Господень, 
сошедший с небес, приступив, 
отвалил камень от двери гроба 
и сидел на нем; вид его был, как 
молния, и одежда его бела, как 
снег; устрашившись его, стере-
гущие пришли в трепет и стали, 
как мертвые; Ангел же, обратив 
речь к женщинам, сказал: не 
бойтесь, ибо знаю, что вы ищете 
Иисуса распятого; Его нет здесь 
– Он воскрес, как сказал. По-
дойдите, посмотрите место, где 
лежал Господь, и пойдите ско-
рее, скажите ученикам Его, что 
Он воскрес из мертвых…» (Мф. 
28,1-7) – так повествует Еванге-
лие.

Женщины, изумленные са-
мим фактом явления им Анге-
ла, действительно подошли и 
посмотрели. И удивились еще 
больше, увидев, что гробница 
пуста. В пещере лежала только 
ткань, в которую было заверну-

то тело, и платок, который был 
на голове Христа. Немного при-
дя в себя, они вспомнили слова, 
сказанные когда-то Спасителем: 
«Как Иона, был во чреве кита 
три дня и три ночи, так и Сын 
Человеческий будет в сердце 
земли три дня и три ночи» (Мф. 
12,40). Они вспомнили и другие 
слова Христа о Воскресении че-
рез три дня после смерти, ка-
завшиеся им туманными и не-
понятными. Ученики Христа 
думали, что слова о Воскресе-
нии – это метафора, что Христос 
говорил о Своем Воскресении 
не в прямом смысле, а в пере-
носном, что речь шла о чем-то 
другом! Но оказалось, что Хри-
стос воскрес – в самом прямом 
смысле этого слова! Печаль жен-
щин сменилась радостью, и они 
побежали сообщить о Воскресе-
нии апостолам… а стражники, 
которые дежурили возле Гроба 
и видели все, немного придя 
в себя от удивления и испуга, 
пошли рассказать об этом пер-
восвященникам.

Это сейчас мы точно зна-
ем, что после мучений Христа 
будет Его вечная слава, а по-
сле распятия на Кресте – Его 
светлое Воскресение. Но пред-
ставьте состояние Его учеников: 
униженный, ненавидимый вла-
стями и не принятый большин-
ством людей, их Учитель умер. 
И ничто не вселяло в апостолов 
надежду. Ведь даже Сам Иисус 
умирал со страшными словами: 
«Боже мой! для чего Ты оставил 
Меня?» (Лк. 15,34). И вдруг уче-
ницы Христа сообщают им та-
кую радостную новость…

Вечером того же дня апостолы 
собрались в одном иерусалим-
ском доме, чтобы обсудить про-
исшедшее: сначала они отказы-
вались верить в то, что Христос 
воскрес – слишком уж это было 
неподвластно человеческому 
пониманию. Двери дома были 
наглухо заперты – апостолы 

«Нынешний 2015 год имеет 
особое символическое значение. 
Мы будем отмечать две значи-
тельные для нас даты: 70-летие 
великой Победы нашего народа 
в Великой Отечественной Войне 
и 1000-летие со дня кончины 
крестителя Руси, святого князя 
Владимира.

Одно из этих событий отсы-
лает нас к религиозному вы-
бору Руси, другое – к его по-
следствиям, когда наш народ, 
воспитанный на тысячелетних 
православных идеалах спра-
ведливости и братства, избавил 
мир от порабощения нациста-
ми, возомнившими себя «расой 
господ», а другие народы – сбо-
рищем недочеловеков, обречен-
ных на вечное рабство. Тогда, 
встав единым фронтом, объеди-
нив все силы народа, мы достиг-
ли победы.

опасались преследования вла-
стей. И вдруг неожиданно во-
шел Сам Господь и, встав посре-
ди них, сказал: «Мир вам!»

Кстати, апостола Фомы в вос-
кресенье в том иерусалимском 
доме не было. И когда дру-
гие апостолы рассказали ему 
о чуде, Фома не поверил – за 
что, собственно, и был прозван 
неверующим. Фома не верил 
в рассказы о воскресении Ии-
суса до тех пор, пока собствен-
ными глазами не увидел Его. А 
на Его теле – раны от гвоздей, 
которыми Христа прибивали 
к Кресту, и пробитые копьем 
ребра Спасителя… После этого 
Фома, как и другие апостолы, 
пошел проповедовать – донести 
до каждой Благой вести. И му-
ченически умер за Христа: он-то 
точно знал, что Христос воскрес, 
и даже угроза смертной казни 
не заставила апостола перестать 
говорить об этом людям.

После этого Господь являлся 
апостолам, и не только им, еще 
не один раз – до тех пор, пока 
на сороковой день после Свое-
го Воскресения не вознесся на 
Небо. Прекрасно зная челове-
ческую природу: мы ничему не 
верим, пока не убедимся в этом 
сами, Иисус, по сути, пожалел 
своих учеников. Чтобы они не 
мучились сомнениями, Он ча-
сто находился среди них, раз-
говаривал с ними, подтверждая 
тем самым то, во что поверить 
на первый взгляд было невоз-

можно – в то, что Христос вос-
крес!

Апостол Павел, который во-
обще никогда не видел Христа в 
Его земной жизни, но которому 
Он явился после Своего Воскре-
сения, обозначил суть нашей 
веры: «Если Христос не вос-
крес, то вера ваша тщетна... то 
мы несчастнее всех человеков» 
(1Кор.15,17-19).

«Своим Воскресением Хри-
стос дал людям постигнуть 
истинность Своего Божества, 
истинность Своего высокого 
учения, спасительность Своей 
смерти. Воскресение Христа – 
это завершение Его жизненного 
подвига. Иного конца не могло 
быть, ибо это прямое следствие 
нравственного смысла Христо-
вой жизни», – это слова из пас-
хальной проповеди архиман-
дрита Иоанна (Крестьянкина).

Христос воскрес и вознесся на 
Небо, но Он всегда присутству-
ет в Своей Церкви. И любой из 
нас может прикоснуться к Нему 
– на главном христианском бо-
гослужении, литургии, когда 
священник выходит к людям с 
Телом и Кровью воскресшего 
Христа…

И нет на земле слов радостнее, 
чем те, что говорят друг другу 
люди в Светлое воскресенье и 
последующие сорок дней:

«Христос воскресе! Воистину 
воскресе!»

По материалам сайта
www.paskha.ru

На примере этих сопоставле-
ний видно, что именно духовно 
осмысленный, ценностный под-
ход лучше всего помогает по-
нять единство и непрерывность 
нашей истории. Мы видим, что 
Россия оставалась Россией во все 
века, при всех формах правле-
ния и всех политических режи-
мах». 

(Из выступления Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла на открытии III 
Рождественских Парламентских 
встреч)

           2015 год - будет юбилей-
ным годом в истории России, 
годом 70-летия Великой Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

 Есть события, над которыми 
не властно время, которые на-
всегда остаются в памяти на-
родной, таким событием стала 

Великая Отечественная война, 
небывалая по своим масштабам, 
массовому героизму на полях 
сражений, лишениям, самоот-
верженному труду в тылу, и не-
выразимому трагизму.

Эта война для всего советско-
го народа стала Великой Отече-
ственной, потому что весь на-
род бывшего Советского Союза 
встал на защиту Родины. До сих 
пор многие спорят о причинах 
воли к Победе наших людей. 
Что двигало ими: Любовь к Ро-
дине или Вера в Бога?! Но глав-
ное, что не вызывает споров, 
- наше настоящее существует 
благодаря их бессмертному 
подвигу, движимому Любовью 
и Верой.

Огромной, но всё ещё мало 
раскрытой страницей в истории 
Великой Отечественной войны 
является участие в ней Русской 
Православной Церкви, которая 
во все дни военных испытаний 
была рядом с народом, в воен-
ной среде, духовно окормляла 
воинов, благословляла их на 
ратные подвиги. Во время войн 
Церковь особенно истово моли-
лась о даровании побед и Божи-
ей помощи русскому воинству. 
В лихую годину все это всегда 

вселяло в наших людей муже-
ство. По сей день на каждом бо-
гослужении Русская Православ-
ная Церковь молится о властях 
и воинах страны; ежедневно 
возносит молитвы об упокоении 
душ всех, положивших на поле 
брани свою жизнь.

В народе говорят: «Павшие 
живут, пока их помнят», поэто-
му в честь тех, кто отдал жизнь 
за Отчизну, строились часовни, 
храмы, воздвигались памят-
ники-мемориалы, издавались 
книги, устанавливались обще-
национальные дни помино-
вения. Например, первая суб-
бота ноября - Димитриевская 
(Дмитриевская) родительская 
суббота, - день поминовения, 
установленный по почину вели-
кого князя Дмитрия Донского и 
по благословению преподобно-
го Сергия Радонежского, после 
победы в битве на Куликовом 
в 1380 году. В связи с тем, что 
«победа, доставшаяся русскому 
войску, была окрашена кровью 
тысяч православных воинов — 
утрата сыновей, мужей, отцов 
принесла в русские семьи слезы 
горя и отчаяния». Сейчас этот 
день стал днем заупокойного 
поминовения не только воинов, 

но и всех усопших православ-
ных христиан.

Проходит время, все дальше 
и дальше, вглубь времен уходит 
Победа. Но память о ней нуж-
на и нынешнему, и будущим 
поколениям как яркий пример 
беззаветного служения народа 
своему Отечеству, среди кото-
рого были наши отцы и мате-
ри, наши дедушки и бабушки, 
наши соседи. Помнить о защит-
никах Отечества хотя бы на их 
Малой Родине наш нравствен-
ный долг.

Так велика и горька была 
наша Победа, столько, казалось, 
сказано было о ней, однако в 
последние годы все чаще раз-
даются голоса, призывающие 
пересмотреть итоги Великой 
Отечественной войны, само зна-
чение Победы, поставить ее под 
сомнение и, извращая факты, 
всячески ее умалить и даже обе-
сценить. Вот ещё почему нам 
надо вновь и вновь обращаться 
к теме Великой Отечественной 
войны, и, даже по прошествии 
стольких лет, открывать мало-
исследованные страницы. Из 
малого складывается многое.

По материалам сайта 
romashkovo.prihod.ru

В ПАСХЕ – ВСЯ СУТЬ ХРИСТИАНСТВА

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Паломничество в Курскую 
Коренную обитель.

По благословению настоятеля храма Рождества Пре-
святой Богородицы /Никитского/ г. Калуги протои-
ерея Алексея Пелевина во вторую седмицу Великого 
поста воспитанники, родители и педагоги детской вос-
кресной школы при храме совершили паломничество 
по святым местам Курской области. Как известно, 2015 
год – это год 70-летия победы русского народа в Великой 
Отечественной Войне. А битва на Курской дуге явилась 
одним из ключевых сражений Великой Отечественной.  
В 30 км от самого Курска находится обитель Пресвятой 
Богородицы – Курская Коренная Рождества Богороди-
цы мужская пустынь. Кстати, в Курске родился, провел 
детство и юность преподобный Серафим Саровский. 
Усадьба его родителей располагалась совсем рядом с 
Троицким монастырем, в двух кварталах от обители, 
рядом с Сергиево-Казанским собором, построенным 
родителями преподобного. Место постройки было ос-
вящено в 1752 г. святителем Иоасафом Белгородским, 
им же осуществлена закладка собора. Здесь 7-летний 
Прохор упал со строящегося собора и, по особому Про-
мыслу Божию, остался невредим. Здесь же три года спу-
стя, он был чудесно исцелен Пресвятой Богородицей от 
тяжкой болезни — во время крестного хода с Курской-
Коренной иконой «Знамение». Промыслительно, что в 
нашем храме в Никитском храме есть чтимая икона свя-
того Серафима Саровского с частичкой его мощей. Вот 
такой маршрут был благословлен настоятелем храма 
отцом Алексеем для духовного развития и укрепления 
своей паствы.

Как и многие другие древнерусские города, Курск 
возник на месте славянского поселения, превращённо-
го в крепость для защиты земель от набегов кочевни-
ков. Город стоит на высоком холме берега реки Тускари 
при впадении в неё реки Кур, по преданию, и давшей 
ему название. Годом рождения Курска считают 1095 
год, хотя в письменных источниках есть и более ран-
ние даты. Первое известие о нём обнаружено в «Житии 
Феодосия Печерского», который одиннадцатилетним 
мальчиком пришёл «лето от рождества 1032 из-под Ки-
ева далече во ин град, порицаемый Курск». В этом же 
источнике сказано, каким был Курск в то время. Управ-
лялся он наместниками киевского князя, в нём хорошо 
были развиты ремёсла и торговля. В конце XI века Курск 
стал столицей удельного княжества и важным звеном 
в цепи укреплённых городов, призванных защищать 
Русь от вражеских набегов. В XVII веке Курск вынес все 
тяготы Смутного времени, неоднократно отражал на-
беги крымцев и поляков. В Отечественную войну 1812 
года Курск не был фронтовым городом, но курские 
ополченцы храбро сражались под Бородино, Тарутино 
и Малоярославцем. Вклад жителей города в победу над 
Наполеоном в снабжении русской армии оружием, ме-
дикаментами, продовольствием, одеждой, обувью, был 
отмечен фельдмаршалом Кутузовым, который лично 
хлопотал о награждении некоторых граждан Курска зо-
лотой медалью «За полезное» на Андреевской ленте. В 
начале Великой Отечественной войны Курск обороня-
ла не только Красная армия, но и народное ополчение. 
В период Великой Отечественной Войны именно в Кур-
ско-Коренной обители находился командный пункт 
Центрального фронта, которым командовал один из 
наиболее выдающихся полководцев мировой истории, 
маршал Константин Константинович Рокоссовский. 

Туманным утром 7 марта паломники из Калуги при-
были в город воинской славы Курск, о котором я вам 
немного сейчас рассказала. А уже дальше мы направи-
лись в Курскую Коренную пустынь – святую обитель 
Божией Матери.

Монастырь Коренная пустынь – это место обрете-
ния Чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Зна-
мение» Курской Коренной.  Среди древних русских 
обителей одной из самых известных с давних пор была 
Курская Коренная Рождества Пресвятой Богородицы 

Новости прихода Пустынь. Это один из первых монастырей в курском 
крае. Коренная пустынь расположена на правом берегу 
реки Тускарь в 30 километрах от Курска по направле-
нию на север. В темной синеве обширного коренского 
леса сияют золотом кресты монастырских церквей, бе-
локаменные своды стройными уступами спускались к 
реке и надкладезной церкви Живоносного Источника, 
напоминая сходы в пещеры Киево-Печерской лавры 
или прибрежные афонские монастыри. Не случайно 
было избрано это место для спасения душ человече-
ских. Сама Царица Небесная указала на него чудесным 
явлением Своего Образа на опушке глухого леса. Из 
глубокой древности дошли до нас сведения о явлении 
чудотворного образа Богородицы. Произошло это в 
бедственную для русских людей пору, когда многие го-
рода и селения были разорены, опустошены нашестви-
ем монголо-татарских полчищ Батыя. Не избежал этой 
горестной участи и Курский край. 

…В 1295 году, 8 сентября два охотника промышля-
ли в лесу в 28 километрах от Курска. Как утверждает 
летописец, вдруг один из них увидел: «Близь реки Ту-
скари в полугоре, у корня большого дерева лежащую 
ниц икону, которую лишь только поднял от земли, как 
тотчас же из того места проистек источник воды, увидя 
это, оный муж поставил честно обретенную им икону 
«Знамение» Божией Матери в дупле того дерева, а сам 
тогда же объявил о сем преславном чуде своим товари-
щам, которые, согласясь между собою, построили на 
несколько сажень повыше упомянутого места часовню 
и, поставив в ней чудотворную икону, возвратились с 
миром восвояси». Это историческое событие запечатле-
но в скульптурной композиции, которая установлена 
справа при входе в монастырь. Место явления святыни 
стали посещать паломники. Рыльский князь Василий 
Шемяка приказал перенести икону в город Рыльск. 
Чудотворный образ торжественно встречали жители 
города. Однако князь уклонился от торжества и был на-
казан за это слепотою. Раскаявшись и получив исцеле-
ние, князь, умиленный этим чудом, соорудил в Рыльске 
церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, где 
и была поставлена чудотворная икона. Однако она чу-
десным образом исчезла и возвратилась на место своего 
явления. Жители Рыльска неоднократно брали икону, 
но всякий раз она вновь оказывалась в Коренной пусты-
ни. В 1383 году Курская земля подверглась новому раз-
граблению татар. Захватчики решили сжечь часовню, 
но она не загорелась. Тогда они схватили святую икону, 
рассекли ее на две части и бросили в разные стороны. 
Благочестивый старец Боголюб позже нашел эти части 
иконы, сложил их вместе, и они тут же срослись. Слава 
о чудесах иконы дошла до царя Федора Иоанновича. 
Он обратил внимание на судьбу города, о котором на-
поминал чудотворный образ. В 1597 году государь пове-
лел возобновить город Курск на прежнем месте, где он 
находился до Батыева разорения. А чудотворная икона 
«с великою честью, ради поклонения» была перенесе-
на в Москву. Царь приказал сделать вокруг иконы осо-
бую кипарисную доску с изображением ветхозаветных 
пророков с хартиями в руках. Сделан был серебряный 
с позолотой оклад, его украсили жемчугом и драгоцен-
ными камнями, а также прикрепили к окладу пелену, 
собственноручно расшитую золотыми нитями царицей 
Ириной и дочерью, княжной Феодосией. В таком вели-
колепном убранстве икона была возвращена обратно 
в Коренную пустынь, где царь повелел построить мо-
настырь с церковью во имя Рождества Пресвятой Бого-
родицы. Потом, при нашествии крымских татар икона 
для безопасности была перенесена из Коренной пусты-
ни в Курск, в Соборный храм, а в пустыни был оставлен 
список с нее.

С тех самых пор уже более семи столетий не умолкает 
здесь молитва.

Несколько лет назад в центральной части монастыря 
был установлен памятник преподобному Серафиму 
Саровскому. Великий подвижник православия – наш 
земляк, уроженец города Курска. Он не раз бывал в мо-
настыре, а от чудотворной иконы «Знамение» Курской 
Коренной получил в 10-летнем возрасте исцеление от 
тяжелой болезни. Автор скульптуры – Вячеслав Клы-
ков. 

После знакомства с обителью, совершив пешую экс-
курсию вдоль берега реки Тускарь, калужане посетили 
монастырское подворье, помолились и поклонились 
святыням в скиту Серафима Саровского. А вечером 
перед Всенощным бдением было принято решение 
спуститься под гору к святому источнику и окунуться 
в его благодатную прохладу. Сейчас, как и в прежние 
времена, Коренная пустынь являет собой пример жи-
воносного источника, питающего русский народ живи-
тельными силами православной веры.

На следующий день дети и взрослые отправились в 
сам Курск. 

Кафедральный собор Сергия Радонежского и Иконы 
Божией Матери «Казанская» — православный храм в 
городе Курске. До постройки современного храма на 
этом месте стояла деревянная одноэтажная церковь во 

имя Сергия Радонежского, в 1751 году сгорела во вре-
мя пожара до основания. Прихожане, расчищая пепе-
лище, обнаружили в углях и в пепле Казанскую икону 
Божией Матери, совершенно неповреждённую огнём. 
Жители увидели в этом особое предуказание и реши-
ли построить вместо сгоревшей церкви на том же месте 
новый двухэтажный каменный храм. В нижнем этаже 
должен быть храм во имя Преподобного Сергия, а в 
верхнем этаже — храм в честь Казанской иконы Божи-
ей Матери. 

Средства на постройку храма были собраны среди 
прихожан, одним из основных дарителей выступил 
курский купец Карп Ефремович Первышев. Подряд-
чиком стал курский купец Исидор Иванович Машнин, 
после смерти которого (в 1762 году) обязанности его по 
подряду приняла на себя его жена Агафья; под её над-
зором в 1778 году строительство было окончено. Вместе 
с Агафьей как-то зашёл на самый верх строящейся ко-
локольни её 7-летний сын Прохор Мошнин (будущий 
преподобный Серафим Саровский). Отлучившись от 
матери, он упал с высоты колокольни на землю, покры-
тую обломками кирпичей и мусора. Очевидцы случив-
шегося не ожидали уже увидеть Прохора живым, но, к 
удивлению, всех, мальчик остался невредим.

Нижний храм во имя Преподобного Сергия Радо-
нежского был освящен в 1762 г., а верхний храм в честь 
Казанской иконы Божией Матери в 1778 году. Есть мне-
ние, что 16-летний разрыв между освящением нижней 
и верхней церкви был обусловлен изготовлением и 
установлением иконостаса. В 1827 году для Сергиево-
Казанского собора были отлиты два колокола. 

К торжествам 250-летия со дня рождения преподоб-
ного Серафима Саровского на территории собора была 
построена часовня, освящённая 20 июля 2004 года. В 
2010 году ко дню памяти преподобного Серафима Са-
ровского был полностью обновлен иконостас придела 
Серафима Саровского в нижнем храме собора. 

Курский Свято-Троицкий женский монастырь, одна 
из древнейших русских обителей, имеет более чем 
400-летнюю историю и является памятником архи-
тектуры федерального значения. Храмовый комплекс 
монастыря представляет собой значительную художе-
ственную ценность как образец русского церковного 
зодчества XVII-XIX веков; в его облике отражено разви-
тие архитектурных течений трех столетий. В годы рас-
цвета в стенах обители подвизалось до 1000 монахинь. 
Это был знаменитый монастырь, традиционно имев-
ший связи с Оптиной пустынью, известный старицами 
и подвижницами высокодуховной жизни и тем, что 
здесь полагал начало своим подвигам преподобный 
Серафим Саровский, молившийся в детстве в храмах 
обители. Документальных сведений о времени основа-
ния монастыря не сохранилось, источники указывают 
лишь на то, что к 1623 г. он уже процветал. Известно, 
что в 1680 г. обитель была уничтожена пожаром, а в 1695 
г. игумения Пелагия заложила каменный двухэтажный 
храм, сохранившийся и поныне. Главный престол был 
освящен во имя Пресвятой Троицы, а престол нижнего 
этажа — в честь Смоленской иконы Божией Матери. В 

1869 г., трудами игумений Софии, здесь была основана 
школа для девочек. Сестры много занимались благотво-
рительностью, при монастыре существовала гимназия 
для девиц и приют для детей-сирот. В военные годы 
монахини несли послушание сестер милосердия, уха-
живая за ранеными.

Отрок Прохор (прп. Серафим Саровский) вместе с 
матерью часто посещал этот монастырь, и атмосфера 
древней обители, яркие образы женского монашества 
— строго аскетической жизни инокинь, их молитвенно-
го и трудового подвига — не могли не оставить глубо-
кий след в душе будущего святого. Возможно, духовные 
впечатления и переживания отрочества впоследствии 
нашли свое отражение в неусыпном попечении пре-
подобного Серафима о женской Дивеевской общине. 
Вполне вероятно, что устроение преподобным одно-
именного Курскому женского Свято-Троицкого Диве-
евского монастыря отчасти связано с запечатленными в 
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В библиотеке Никитского храма 
прошел кинопоказ 

фильмов Х Сретенского 
фестиваля «Встреча»

По благословению Митрополита Калужского и Бо-
ровского Климента в дни Великого поста 9 и 10 марта 
в Духовно-Просветительском Центре во имя вмч. Ни-
киты при храме Рождества Богородицы (Никитском) 
г. Калуги прошел показ фильмов Х Международного 

православного Сретенского кинофестиваля «Встреча». 
Кинопросмотр предварили выступления предсе-

дателя НКО «Встреча» монахини Софии (Ищенко), 
председателя отдела по культуре Калужской епархии 
священника Сергия Третьякова и настоятеля храма и 
директора ДПЦ протоиерея Алексея Пелевина. 

Выступая перед собравшимися, монахиня София 
рассказала об истории Международного Сретенского 
фестиваля, о тех целях и задачах, которые ставят перед 
собой его организаторы; познакомила зрителей с кри-
териями отбора фильмов на кинофестиваль и истори-
ей создания киноклуба как формы общения со зрите-
лем. Особое внимание мать София уделила ситуации, 
которая сложилась в православном кино в настоящее 
время. Священник Сергий Третьяков рассказал о филь-
мах, которые можно отнести к разряду православных, о 
том, что многие классические произведения в силу сво-
ей глубокой нравственности и православных взглядов 
самих писателей, также дают полную картину жизни в  
истинной вере. Настоятель храма протоиерей Алексей 
Пелевин рассказал о работе Духовно-Просветительско-
го Центра во имя вмч. Никиты. В своем выступлении 
он уделил особое внимание совершенствованию форм 
работы и взаимодействия с прихожанами Никитского 
храма и посетителями Центра, православному просве-
щению не только молодежи, но и людей старшего и 
преклонного возраста. 

Первый день кинопросмотра был посвящен игрово-
му кино. Две кинокартины, которые были представле-
ны зрителям одними из первых -  «Мы с дедушкой» и 
«Достали» являются совершенно противоположными 
по стилистике и почерку изложения. Однако оба филь-
ма раскрывали перед зрителем одну тему - взаимоот-
ношение детей и родителей. Очень тонко и чувствен-
но режиссеры этих кинокартин пронесли через весь 
фильм нравственный смыл поступков, рассказали зри-
телю о необходимости соблюдения данной нам Госпо-
дом заповеди:  «Почитай отца твоего и мать, да будешь 
благословен на земле и долголетен» (Исх.20:2-17, Второ-
законие 5:6-21)

После просмотра каждого фильма проходило со-
вместное обсуждение кинокартины. Некоторые кино-
фильмы вызвали в зале бурные дискуссии и споры. Од-
нако, духовенство и м. София умело раскрывали перед 
зрителем идейный замысел картины, главную задачу, 
которую ставил перед собой ее автор, и направляли по-
нимание зрителя в нужное русло. 

После просмотра двух полнометражных лент зрите-
лям была представлена серия короткометражных филь-

его памяти образами детских молитвенных созерцаний. 
В прошлом Курская обитель взрастила немало высоко-
духовных подвижниц и благодатных стариц, к которым 
народ обращался за советом и утешением. По некото-
рым архивным данным, Троицкий монастырь имел 
духовную связь с Оптиной пустынью; предполагается 
также, что на формировании внутреннего устроения 
обители сказалось влияние преподобных Оптинских 
старцев. С началом революционных гонений обитель 
претерпела все мыслимые унижения. Осенью 1923 г. 
монастырь был закрыт большевиками и подвергся разо-
рению, сестры насильственно разогнаны или вывезены, 
имущество разграблено. В стенах оскверненной обите-
ли был устроен лагерь принудительных работ, в кельях 
содержались заключенные. Позднее здесь долгое время 
располагался областной архив. После Великой Отече-
ственной войны многие монастырские строения были 
разрушены. Лишь в 1950-х годах здание храма было от-
реставрировано как исторический памятник республи-
канского значения. Ровно 70 лет пребывала в поругании 
и запустении древняя обитель. В 1993 г. часть храмового 
комплекса была возвращена Церкви и передана Кур-
ско-Белгородской епархии, а в 1994 г. монастырю были 
отданы настоятельский и сестринский корпуса.

В здании храма разместились классы и церковь Кур-
ской Духовной семинарии. Настоящее возрождение 
обители началось с августа 2004 г. Эта дата в истории 
монастыря отмечена тем, что по благословению Свя-
тейшего Патриарха Алексия II в Троицкую обитель пе-
реселилась женская монашеская община из подмосков-
ного Иосифо-Волоцкого монастыря, после чего полным 
ходом пошли ремонтно-восстановительные работы и 
начала возрождаться полноценная духовная жизнь.

Знаменский кафедральный собор г. Курска. Когда 
в годы царствования Бориса Годунова из-за неурожая 
был голод, куряне слезно молились перед своей не-
бесной заступницей и с крестными ходами просили о 
плодородии земель. И чудо произошло: курские земли 
принесли для России большой урожай. Перед чудот-
ворным образом куряне молились и во время осады по-
ляками Курска в 1612 году. В благодарность за спасение 
горожане построили монастырь во имя Знамения Пре-
святой Богородицы. Строительство каменного большо-
го Знаменского собора в Курске началось в 1816 году 
и продолжалось 10 лет. Храм в виде креста увенчивал 
сферический купол. От основания до вершины купо-
ла высота собора 48 метров. Внутреннее пространство 
храма все залито светом, проникающим через высокие 
и широкие окна купола. В истории Знаменского собора 
были тяжелые годы, когда из-за людского невежества 
архитектуре здания наносился большой вред. Впервые 
такое случилось в середине XIX века, когда неудачные 
перестройки изменили северный фасад здания и гру-
бо исказили первоначальную архитектуру. Вторично 
зданию был нанесен ущерб в середине 30-х годов про-
шлого века. Были снесены парные колокольни и четы-
ре угловых купола. В эти же годы здание собора стали 
использовать как кинотеатр.  И только в 1992 году храм 
вновь был передан верующим и возобновленному Зна-
менскому монастырю. Строители сразу приступили к 
работе: были разобраны 12 колонн, фальшивый купол. 
Наконец-то, в храм снова проник первый солнечный 
луч – ведь после перестройки великолепного храма под 
кинотеатр, центральная его часть освещалась только 
искусственным светом. Строителям пришлось вывезти 
более 600 тонн железобетонных конструкций. Над вос-
становлением и реставрацией собора работали худож-
ники Санкт-Петербургской академии художеств. Вни-
мательно изучив по прежним фотографиям прежнюю 
соборную роспись, художники-академисты во главе с 
академиком живописи Александром Быстровым стре-
мились придать росписям прежний, исторический вид. 
Посильный вклад в реставрацию внесли прихожане, 
администрация области, предприниматели, руково-
дители предприятий. К всероссийским торжествам в 
честь 250-летия со дня рождения преподобного Сера-
фима Саровского роспись собора была завершена. Он 
приобрел столь великолепный вид, что посещающие 
его в наши дни куряне с радостью и восторгом взирают 
на величественное убранство главного собора курской 
земли. Знаменский собор всегда был не только симво-
лом, но живым сердцем Курска, откликающимся на все 
события, происходящие в людских судьбах и в судьбах 
Отечества.

А рядом с кафедральным собором находится Госу-
дарственный областной краеведческий музей, который 
был создан в 1903 году по ходатайству губернатора Н. 
Н. Гордеева. Выставочный зал музея охватывает пло-
щадь около 1200 кв.м., а экспозиции занимают отдел 
природы, отдел истории современного общества и от-
дел истории дореволюционного периода. Интересным 
образом освещены темы Великой отечественной войны, 
Курской битвы. 8 марта был последний день работы 
экспозиции «О Тебе радуется». Все работы посвящены 
образу Богоматери. Пятьдесят произведений, создан-
ных на протяжении пяти веков, поделены на два раз-

дела – земная жизнь Богородицы и прославление её на 
Руси. Самые древние иконы, представленные в данной 
экспозиции, датированы 16-м веком. Самые большие 
иконы - «Благовещение» и «Рождество Христово» были 
созданы в 1698 году иконописцами братьями Фомой и 
Василием Потаповым. Посетив Курский краеведческий 
музей, калужане смогли увидеть не только известные 
памятники искусства, но и те, которые вообще экспо-
нируются впервые.

Возвратившись в Коренную, паломники помолились 
за вечерним богослужением, ещё раз поклонились свя-
тыням обители и отправились домой – в родную Калу-
гу!

Ксения Бочарова
При написании статьи использованы материалы с 

интернет-сайтов www. vidania.ru, 
www.korennaya.ru, www.protown.ru

мов: «Час», «Настя», «Бритва», «Крыса» и «Снежинка», 
каждый из которых был полноценной историей, про-
житой и прочувствованной автором, но очень разной 
по разнообразию используемых постановщиками при-
емов. Зрители и возмущались, и смеялись, и даже пла-
кали, сопереживая действующим героям фильмов. 

 Второй день был посвящен документальному кино: 
«Битва за Севастополь», «Великое стояние на Угре», 
«Кресты и звезды Порт-Артура», «Сталинградская Ма-
донна», «И в Израиле я не нашел такой веры», «Выбор 
доктора Гааза». В этот день зрители смогли увидеть 
киноленту «Папа, здравствуй», завоевавшую высшую 
награду кинофестиваля -Премию «Гран-при». «Папа, 
здравствуй» - это фильм, о покаянии заключенного, 
пришедшего к Богу и открывшему для себя совершен-
но другой мир, вызвал ответную реакцию зрителей, 
многие из которых рассказали подобные жизненные 
ситуации, к которым они имели непосредственное от-
ношение.

Особенно впечатлили присутствовавших фильмы 
«Битва за Севастополь», «Сталинградская Мадонна», 
«Кресты и звезды Порт-Артура». 

Зрители выразили глубокую благодарность и ис-
креннюю признательность организаторам просмотра 
за возможность ознакомиться с лучшими образцами со-
временного православного кинематографа.

Дорогие братья и сестры!
Сегодня у нашей газеты своеобразный юбилей — вы-

ход в свет 10-го номера. Для нас это событие — еще и 
повод для того, чтобы, опираясь на опыт прошедшего 
года, развивать дальше свой профессионализм с тем, 
чтобы радовать, удивлять и духовно просвещать наших 
читателей. Мы вступаем в новый период с новыми на-
деждами на то, что газета и дальше будет жить, и про-
цветать. 

За время своего существования «Никитский благо-
вестник» стал популярным, зарекомендовал себя, как 
интересный собеседник и помощник.

И сегодня, в день маленького юбилея, хочется поин-
тересоваться у настоятеля Никитского храма и главно-
го редактора «Никитского благовестника» протоиерея 
Алексея Пелевина какие наиболее значимые события 
произошли в жизни прихода за прошедший год.

Отец Алексей, расскажите, пожалуйста, о наиболее зна-
чимых событиях прихода, настоятелем которого Вы явля-
етесь?

Изначально, когда я только был назначен настояте-
лем Никитского храма, все наши силы были направле-
ны на его восстановление. Но постепенно удалось на-
править своё внимание на не менее важные стороны 
жизни – духовное окормление и просвещение людей 
в вере православной. В 2007 году при храме начала ра-
ботать воскресная школа, в 2009 году была открыта би-
блиотека и Духовно-Просветительский Центр во имя 
вмч. Никиты. 

Но постепенно, изучив реалии жизни, стал вопрос о 
реализации проектов, направленных как на духовное 
просвещение людей, так и на оказание им социальной 
помощи. Поэтому в 2014 году мы начали выпускать 
«Никитский благовестник». В 2015 году при Духовно-
Просветительском Центре начал свою работу Библей-
ский кружок. Вера - есть осмысленное знание о Боге и 
стремление к Нему жизнью и делами. Знание о Боге 
мы черпаем, прежде всего, в Священном Писании – Би-
блии, а потом в других источниках. Библейский Кру-
жок – это новая форма работы не только с православной 
молодежью, но и со всеми интересующимися глубоким 
исследованием Библии – Слова Божия. Знание Слова 
Божия для любого православного христианина – это 
насущная необходимость его духовной жизни: духов-
ное оружие, защита от соблазнов, укрепление в вере. 
Недаром же христианин должен каждый день читать 
главу из Евангелия и главу из Посланий апостольских. 
Однако не всегда людям удается уделять достаточно 
внимания и времени для чтения Евангелия. На Ветхий 
же Завет времени уделяется ещё меньше. Многие жалу-
ются на то, что некоторые места книг Ветхого Завета не-
понятны, и без правильного толкования сложно понять 
смысл написанного. 

«Светские развлечения совершенно закружат челове-
ка, не давая ему времени подумать о чём-либо духов-
ном. А после этого времяпровождения остаётся пустота 
на душе. Воспоминаются суетные разговоры, вольное 
обращение, увлечение мужчинами, а мужчин – жен-
щинами. И такая пустота остаётся не только от грехов-
ных удовольствий, но и от таких, которые являются не 
очень грешными. А что, если среди таких развлечений 
призовёт к Себе Господь? Слово Господне говорит: «В 
чём застану, в том и сужу». А потому такая душа не мо-
жет пойти в обитель света, но в – вечный мрак преис-

Газете «Никитский Благовестник» 
исполнился год



НИКИТСКИЙ БЛАГОВЕСТНИК
3 (10), март - апрель 2015

Адрес храма: г. Калуга, ул. Ленина, 106 
Телефон: 75-18-21

E-mail: nikita-hram@mail.ru
Сайт: nikita-hram.ru

Тираж 999 экз.

Никитский благовестник, 3 (10), 2015

Главный редактор: 
протоиерей Алексей Пелевин
Верстка: Ефименкова Дарья
Корректор: Лазутин Руслан

Над выпуском работали: 
Бочарова Ксения, Похиленко Татьяна

Если газета стала вам не нужна, 
просим не выкидывать. Её можно 

передать другим людям или вернуть 
в храм.

12

В газете использованы материалы сайта 
pravoslavie.ru, фотографии пресс-

службы храма. 

Продолжается сбор средств на создание памятного 
сквера у стен древнего Никитского храма с часовней в 
честь священномученика Кукши, просветителя вяти-
чей и памятником преподобному Сергию Радонежско-
му.

Сбор средств на создание памятного сквера произ-
водится через счет храма или через специальный счет 
благотворительного фонда «Возрождение».

Банковские реквизиты благотворительного Фонда 
«Возрождение» (в наименовании платежа указать: «На 
памятный сквер у Никитского храма»)
ИНН 4029033060     КПП 402701001
Р/с: 40703810822240003917
Банк: Калужское ОСБ № 8608 г. Калуга
К/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Банковские реквизиты храма Рождества Богородицы 
(Никитского) в г. Калуге
ОАО «Газэнергобанк» г. Калуги
Бик 042908701
Кор. сч. 30101810600000000701
Архиерейское Подворье - храм Рождества Богородицы 
в г. Калуге
Сч. 40703810400000000139
ИНН 4027071535
КПП 402701001

подней. Страшно подумать! Ведь это на всю веч-
ность!» Преподобный Варсонофий Оптинский

Именно поэтому и было принято решение соз-
дать при храме Библейский Кружок, где каждый 
желающий сможет начать читать Священное Пи-
сание, начиная с первых глав, задавать вопросы и 
услышать объяснения непонятных мест в книгах 
Ветхого Завета.

В 2014 году начала активно действовать и разви-
ваться социальная служба храма.

Расскажите, пожалуйста, об этой деятельности 
подробнее. 

С 2013 года в основном оказывалась адресная 
помощь нуждающимся: вещами, продуктами, ма-
териальными средствами; воспитанники детской 
воскресной школы посещали в праздничные дни 
дома престарелых с концертной программой и 
подарками; проводились небольшие благотво-
рительные акции, на день православной книги, 
например, массово раздавалась духовная литера-
тура. Т.е. понемногу социальная работа в Никит-
ском храме развивалась.

Всегда считал, что данное направление служе-
ния православной Церкви является очень важным 
для общества. Существует много нуждающихся в 
помощи людей, которым необходима поддержка. 

Каждый храм, настоятель, делает для себя дан-
ный выбор. Кто-то больше трудиться в миссионер-
ском направлении, кто-то больше в просветитель-
ском, молодёжном или в другом. Но поддержка 
семьи, материнства и детства, в частности помощь 
беременным женщинам, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию, и семьям с детьми, на мой 
взгляд, является самой важной. Именно в этом на-
правлении социальная служба Никитского храма 
с октября 2014 года и начала активно работать. 

Из всего перечисленного, что на Ваш взгляд является 
главным достижением?

Все программы - значимы. Но то, что удалось за 
столько короткое время социальной службе на-
шего храма стать инициатором и организатором 
проведения конкурса «В защиту жизни» среди 
женских консультаций и врачами-гинекологами г. Ка-
луги, в рамках Соглашения о Сотрудничестве между 
министерством здравоохранения Калужской области и 
Калужской Епархией, считаю это самым важным дости-
жением на данный момент. Ведь основной целью дан-
ного конкурса является повышения рождаемости в на-
шем городе за счёт снижения количества прерванных 
беременностей (абортов), т.е. стараться спасти жизни 
детей, которые могли бы не родиться.

До этого работа так или иначе в Калуге проводилась. 
Я знаю несколько приходов и общественных организа-
ций, которые трудятся в данном направлении. Но то, 
что нам удалось выйти на официальный уровень, при-
влечь внимание неравнодушных людей нашего города 
в защиту жизни, думаю переоценить невозможно.  

О. Алексий, не могли бы Вы немного поподробней расска-
зать о Конкурсе «В защиту жизни»? Ведь, насколько мне из-
вестно, такой конкурс в нашем городе проводится впервые.

Да, для Калуги это впервые! Хотя, например, в го-
родах Пензе, Смоленске, Сургуте, на Алтае и в других 
регионах РФ уже данный конкурс был успешно реали-
зован и не раз. 

В рамках этого Конкурса в женских консультациях, 
участвующих в Конкурсе, будет организовано доаборт-
ное консультирование психологов. Также будет органи-
зована телефонная служба помощи. Городской номер 
телефона доверия по вопросам кризисной и незапла-
нированной беременности - 400-677. Создан Центр 
поддержки семьи, материнства и детства «Жизнь» с ко-
торым мы очень тесно и активно сотрудничаем, реали-
зуем совместно многие проекты.

С чего Вы начинали это направление?
С молитвы. В традициях Православной Церкви так 

замечательно всё устроено, что всегда найдется нуж-
ное для конкретного человека. Решился раб Божий на 
дальнюю поездку — есть молитва о путешествующих, 
и даже есть целый молебен перед путешествием. Начи-
наешь строить дом — молитва над закладным камнем. 
Закончил дом и вселяешься в него — чинопоследова-
ние освящения дома. Церковь всегда молится и просит 
милости и благословения Божия на наши дела и начи-
нания. 

Батюшка, скажите, пожалуйста, а вот конкурс «В защи-
ту жизни» это единственный масштабный проект вашей 
социальной службы?

Конечно, нет. Его особо стоило отметить потому, 
что он является жизненно-важным проектом в прямом 
смысле этого слова.

Проектов много. Расскажу тогда о самых ярких и за-
поминающихся.

С 8 ноября 2014г. в нашем храме организована череда 
молебнов, направленных на укрепления семьи и мате-
ринства. Каждую субботу месяца в 16.00 мы молимся о 
благополучии в семейной жизни перед мощами блг. кн. 
Петра и Февронии Муромских (четвёртая суббота меся-
ца); о даровании чад перед Киккской иконой Богороди-
цы и частицей Её пояса (третья суббота месяца); для бе-
ременных женщин молебен перед иконой Богородицы 
«В родах помощница» и мощами вчм. Анастасии Узоре-
шительницы на разрешение от бремени и благослове-
ния Божия на рождение чада (первая суббота месяца); 
и особое место занимает покаянный молебен для каю-
щихся в грехе детоубийства во чреве (аборте). Молебен 
служится перед мощами Вифлеемских младенцев, ко-
торые по приказу царя Ирода были также насильствен-
но лишены жизни, как и ныне невинные нерождённые 
дети (такой молебен совершается каждую вторую суб-
боту месяца).

Помолиться на покаянном молебне приходит много 
жителей Калуги, иногда их число достигает трёхсот 
человек. Это очень важно для Церкви. Служение таких 
молебнов дает возможность людям, только-только пере-
ступившим порог храма по-особому открыть прелесть 
православия, помогает им искренно покаяться и наде-
яться на прощение и милость Божию, помогает понять, 
что Бог есть Любовь, и по своему человеколюбию Он 
желает спасения каждому человеку.  

С 6 декабря до 10 января мы проводили благотвори-
тельную акцию «Рождество-пора чудес», которая была 
направлена на помощь многодетным семьям Калуги и 
Калужской области. В нём приняли участие около 150 
детей. Цель акции заключалась в том, чтобы на Рожде-
ство 2015 года было исполнено самое заветное детское 
желание.

Не всегда многодетная семья — это обязательно мало-
обеспеченная семья. Но у родителей, имеющих много 
деток, всегда найдутся более важные, на их взгляд, рас-
ходы, чем исполнение желаний. Поэтому мы реши-
ли подарить детям не просто праздник, а настоящее 
Рождественское чудо! К акции активно подключились 
неравнодушные калужане. Акция по-настоящему объ-

единила взрослых и детей. Взрослые дели-
лись с детьми радостью Рождества, исполняя 
детские заветные мечты. Кто-то давно мечтал 
о большом плюшевом медведе, кто-то о бас-
сейне, велосипеде, говорящей кукле, удочке, 
фотоаппарате, коньках и роликах. А кто-то 
загадал желание о новой куртке или зимних 
ботинках, джинсах, или портфеле. Надо ска-
зать, что проект был реализован на все 100%, 
и ни один ребенок не остался без подарка. 
Теперь мы планируем данную акцию прово-
дить ежегодно. 

11 января в канун дня памяти Вифлеем-
ских младенцев, в сквере у стен Никитско-
го храма, где установлен памятник святым 
благоверным супругам Петру и Февронии 
Муромским, была проведена Арт-акция «Со-
храни жизнь». Был выложен контур внутри-
утробного младенца размером 6 на 10 метров 
горящими разноцветными фонариками 
(около пятисот штук) и надписью-призывом 
«СОХРАНИ ЖИЗНЬ!» В акции участвовали 
все участники покаянного молебна, который 
в этот день служился в храме у ковчега с ча-
стицей мощей младенцев-мучеников Вифле-
емских. 

И, конечно же, хотелось бы также отме-
тить текущий благотворительный проект 
«Марафон добра», который стартовал 23 
января 2015 года и будет проходить на про-
тяжении всего года. «Марафон добра» - это 
адресная помощь семьям беженцев с детьми 
из Украины, калужским многодетными, ма-
лообеспеченным семьям, а также семьям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации.  
Основной принцип марафона -  от одной 
семьи к другой, от одной истории к другой. 
Этот проект дает возможность всем неравно-
душным людям присоединяться к нам и 
пройти вместе выбранную дистанцию добра. 

Нуждаетесь ли Вы в посильной помощи при 
проведении данного проекта?

Безусловно. Вы видите, что масштабы нашей социаль-
ной деятельности увеличиваются, и поэтому участие 
всех неравнодушных людей и словом, и делом является 
важной составляющей для достижения конечного ре-
зультата. 

Возле ковчега с частицей святых мощей Вифлеемских 
младенцев в Никитском храме установлен ящик для 
пожертвований. Данные средства используются на со-
циально - благотворительную деятельность храма. По-
этому будем благодарны всем за внесенный посильный 
вклад.

Если возникнут вопросы или желание помогать, мы 
всегда рады Вам и открыты для сотрудничества и вза-
имодействия. Приглашаем присоединяться и общаться 
в группе Никитского храма в социальной сети «В кон-
такте» (vk.com/nikitskiy_hram) и обращаться ко мне 
- социальному работнику Никитского храма Татьяне 
Похиленко (конт. тел. 8 (953) 319 26 52). Я также явля-
юсь руководителем нашего Центра поддержки семьи, 
материнства и детства «Жизнь» (vk.com/kaluga_zhizn).

Беседовала Татьяна Похиленко


