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«Хочу также, чтобы вы знали, что всякому 
мужу глава Христос, жене глава — муж, а 
Христу глава — Бог». 

(1Кор 11:3)

Дорогие братья и сестры!

В настоящее время мы являемся 
свидетелями появления новых го-
сударственных праздников, новых 
традиций, некоторые из которых 
имеют не только историческое, но и 
важное патриотическое, культурное 
и  нравственное значение. Один из 
таких праздников, установленный 
в России в 2008 году и празднуемый  
8 июля  и 14 сентября является  Все-
российский День семьи, любви и 
верности. Для празднования этот 
прекрасный день выбран не случай-
но – уже около 780 лет православные 
почитают 8 июля память святых бла-
говерных князей Петра и Февронии 
Муромских – покровителей семей-
ного счастья, любви и верности. С 
древних времен они являлись об-
разцом семейных отношений. Это  
единственные на Руси святые, кото-
рые издавна почитаются нашим на-
родом как покровители семейного 
счастья. Их любили, им подража-
ли, их почитали как покровителей 
семьи и брака все люди на Руси от 
знатных особ до простолюдинов. 
Они и сегодня помогают многим 
найти друг друга, обрести семейное 
благополучие, способствуют появ-
лению на свет желанных детей. Се-
годня без семьи в ее традиционном 
духовном понимании невозможно 
возрождение нравственных и духов-
ных ценностей, которые являются 
сегодня приоритетным направлени-
ем развития нашего общества. Ведь 

семья – это понятие, знакомое 
каждому человеку. Однако не 
всем удается пережить насто-
ящее счастье семейной жизни. 
Одна из причин заключается 
в том, что иногда простые и 
знакомые с детства истины не 
правильно понимаются, ис-
кажаются и поэтому прино-
сят больше вреда, чем пользы. 
Сейчас люди много говорят о 
любви, но каждый вкладывает 
в это понятие свой смысл. К со-
жалению, у многих людей, осо-
бенно молодых, нет понима-
ния, что есть любовь. Любовь 
ассоциируется с грехом. Но в 
грехе нет любви, так как лю-
бовь может явить себя только в 
семейной жизни. Как донести 
эту истину до сердца каждого?  
Как пробудить в жителях го-
рода присущее каждому чело-
веку стремление стать лучше, 
чище и добрее? 
И вот, начиная с   2008 года,  

во многих городах России 
прошли акции по установ-
ке памятников святым бла-
говерным князьям Петру и 
Февронии Муромским. Цель 
установки памятников - про-

движение истинных семейных 
ценностей: любви, верности, 
ответственности как цели се-
мейной политики и важной 
задачи всего нашего общества. 
Русская Православная Цер-
ковь поддержала установку 
памятников этим святым.
Не стала исключением и 

Калуга. В 2012 году в сквере у 
храма Рождества Богородицы 
(Никитском) был установлен 
памятник святым благовер-
ным князьям Петру и Февро-
нии Муромским, который стал 
видимым напоминанием того, 
что семья – это источник жиз-
ненных сил, надежды и любви.
Средства на его возведение со-
бирались в ходе благотвори-
тельного марафона под эги-
дой фонда «Возрождение».В 
течение двух лет к памятнику 
приходили молодожены для 
поклонения святым, чтобы 
они своим образцом благо-
честия, милосердия, христи-
анской верности, своими мо-
литвами низводили Небесное 
благословение на вступающих 
в брак. Приходили уже со-
стоявшиеся семьи, чтобы по-

благодарить святых за счаст-
ливое обретение друг друга, 
за семейное благополучие, за 
дарование им детей. Это  гово-
рит о том, что пришло время 
осознания того, что уже ника-
кие блага не смогут, сохранить 
и защитить наше будущее. К 
нам пришло понимание того, 
что семья - основной элемент 
общества – была и остается 
хранительницей духовных 
ценностей, национальной 
культуры. 

Дорогие братья и сестры!
Поздравляю Вас с этим заме-

чательным праздником и мо-
литвенно желаю каждой семье 
мира, взаимопонимания, сча-
стья и радости за детей  и при-
глашаю  всех принять участие 
в праздничных мероприятиях, 
которые пройдут в храме Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
(Никитском) г. Калуги

История вечной любви

- 7 июля в 17.30 в библиоте-
ке храма состоится открытие 
книжной выставки «Право-
славная семья»

- 8 июля по окончании Бо-
жественной Литургии  в 10.30 
праздничный  водосвятный 
молебен благоверным князьям 
Петру и Февронии Муром-
ским чудотворцам.

- 8 июля открытие фото-
выставки «О создании скуль-
птурной композиции Святые 
Петр и Феврония Муромские» 
и  торжественное награждение 
юбиляров семейной жизни.

- 9 июля в 19.00 в библиоте-
ке храма показ фильма: «Петр 
и Феврония.  История вечной 
любви»

С уважением и наилучшими 
пожеланиями, настоятель Хра-
ма в честь Рождества Пресвя-
той Богородицы                                   

протоиерей 
Алексий ПЕЛЕВИН.
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Слово губернатора Калужской области
Артамонова Анатолия Дмитриевича

Дорогие друзья!
Примите искренние 

поздравления с всерос-
сийским Днем семьи, 
любви и верности!
По уже сложив-

шейся традиции этот 
праздник отмечается 
в день памяти право-
славных святых – князя 
Петра и княгини Фев-
ронии Муромских, 
чей супружеский 
союз, выдержав трудные испытания, стал примером подлинного 
семейного счастья. Семья для каждого из нас – источник жизнен-
ных сил, надежды и любви. В трудную минуту именно к родным 
и близким мы обращаемся за помощью, поддержкой и понимани-
ем. Формирование крепких семейных устоев – одна из основных 
целей региональной социальной политики. Для ее достижения в 
области реализуются долгосрочные программы, направленные на 
повышение рождаемости, эффективное решение проблем моло-
дых, многодетных и приемных семей, а также детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. А чем больше людей живет в мире 
и гармонии, тем крепче наше общество в целом.
Желаю всем калужским семьям счастья, здоровья и процветания. 

Пусть в ваших домах царят уважение и взаимопонимание, а тепло 
родных сердец помогает преодолевать любые невзгоды.

Поздравление митрополита 
Калужского и Боровского Климента 

Дорогие братья и сестры!
От всего сердца поздравляю Вас с замечательным праздником – 

Днем семьи, любви и верности!

Этот праздник любим людь-
ми всех возрастов и отмечается 
в России с 2008 года. Сегодня, 
как и во все времена, люди ис-
пытывают истовую потреб-
ность в настоящей любви. Для 
православного человека семья 
– малая Церковь. В такой семье 
нет места греху, эгоизму, себя-
любию и безответственности. 
Супруги воспринимают друг 
друга как часть единого целого, 
ибо прилепившись к своей по-
ловине, обретенной по промыс-
лу Божию, становятся одной 
плотью. С семьи начинается  не 
только человеческая жизнь, но 
и жизнь всего общества. Если 
в доме у нас все хорошо, тогда 
нам не будут страшны никакие 

житейские бури. Чем спокойнее обстановка в семье, тем счастливее 
человек, тем проще идти ему по жизненному пути. Отцы Церкви 
учат, что счастливая дружная семья, где царят мир и любовь, на-
много важнее богатства, мирского успеха и материального благо-
получия. Без семейного счастья все прочие достижения теряют 
смысл. Очень важно научиться прощать и уступать друг другу. Су-
пругам, умеющим прощать, даруется Божия благодать. 
Многие святые являют нам пример достойного супружества: 

святые благоверные князья и княгини Михаил Тверской и Анна 
Кашинская, Димитрий Донской и Евдокия (в иночестве Ефроси-
нья) Московская, преподобные Кирилл и Мария Радонежские, и, 
конечно же, святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония 
Муромские, в день памяти которых мы отмечаем праздник семьи, 
любви и верности. В течение многих веков люди молятся этим свя-
тым, просят их помощи в обретении семьи, устроении семейной 
жизни, благополучии чад, и заступничеством святых получают 
просимое. Сегодня нам важно стремиться следовать  их жизнен-
ному примеру, стараться воплотить его в своих отношениях с 
людьми, всеми силами беречь семью и своих ближних, учиться за-
ботиться о них, действенным образом проявлять к ним любовь, к 
которой призван каждый христианин.

 Отрадно, что в России сегодня многое делается для поддерж-
ки семьи, и не только в материальном плане. Ценности традици-
онных семейных отношений должны стать приоритетными для 
общества, только в этом случае оно будет стабильным, успешным 
и благополучным. Какой будет Россия во многом зависит от того, 
какими будут наши семьи и какими мы воспитаем наших детей. 
Не может быть сильной страна, в какой не крепка семья.
Желаю вам, дорогие братья и сестры, семейного счастья, радо-

сти духовной, помощи Божией и заступничества святых Петра и 
Февронии.

– Матушка, скажите, пожа-
луйста, что такое семья, с Вашей 
точки зрения, и какой она должна 
быть?

 Семья – это венчанный союз 
любящих супругов и детей, 
который является единым жи-
вым организмом. Муж – глава 
семьи, жена по любви (если ты 
любишь человека, то боишься 
его обидеть, расстроить, хо-
чешь сделать всё, чтобы в се-
мье были любовь, мир, Божье 
благословение) подчиняется и 
помогает ему, дети слушаются 
родителей, понимая, что непо-
слушание приводит к тяжёлым 
последствиям. Ещё сюда, в се-
мью, входят бабушка с дедуш-
кой – как самые умудрённые 
жизнью люди. Родители учат 
почитать их. А деду с бабушкой 
в радость внуки,. Да и самим 
внукам в радость внимание 
старшего поколения к ним – 
чтение книжек по вечерам, раз-
нообразные игры, рисование… 

– Расскажите, пожалуйста, о 
своих детях. Они похожи или со-
всем разные?

– Все многодетные мамы 
скажут, что дети в их семьях 
разные. Внешне похожие, а по 
характеру… Темпераменты у 
всех разные.Характер  у перво-
го сына сложился жизнерадост-
ный, мечтательный, он любит 
учиться, придумывать… Дочь 
у нас родилась серьёзная, само-
достаточная. Наш младший – 
Тимофей – избалованный вни-
манием. А еще он очень любит  
сидеть у меня на руках.

– Что важнее для детей – мате-
риальная обеспеченность или забо-
та и любовь родителей, сестричек 
и братиков? 

– Я задала этот вопрос детям 
(кроме третьего, ему ещё нет 
трёх лет), и они сразу ответи-
ли: «Любовь родителей и друг 
к другу!» Мне кажется, это все 
дети на свете хотят одного – 
любви. Только не все родители 
прислушиваются к ним…

– Как вы проводите свободное 
время, если такое выдаётся, не хо-
чется ли отдохнуть от семейных 
забот?

– Примерно раз в год, летом 
мы выезжаем отдохнуть на 
Украину. Как хорошо всей се-
мьей отдыхать! А так, с малы-
шами ездили в кукольный те-
атр, на концерт к дочери – она 
у нас занимается танцами. Если 
дети не болеют, я стараюсь с 
ними гулять или в парке, или 
на детской площадке. В дни 
рождения детей и праздники 
приглашаем их друзей и устра-
иваем игры, конкурсы…

– Есть ли какие-то проблемы, 
которые не возникают в семье, где 
много детей?

– Думаю, что эгоизма у де-
тей в нормальной многодетной 

Все дети на свете хотят 
одного – любви …

семье не будет. Как здесь про-
явиться эгоизму, если в семье 
сразу несколько детей учатся 
друг другу уступать, просить 
прощения, прощать, делить-
ся, понимать. Одному ребёнку 
это тяжело усвоить. А тут еже-
дневная школа! Ещё, наверно, 
нет много свободного времени 
у детей: все по очереди моют 
посуду, чистят что-то, убирают, 
я им также даю задания что-то 
вышить, нарисовать, они за-
нимаются в кружках. Дети из 
многодетных семей понимают 
ценность времени и труда. Есть 
перенимание опыта у старших 
детей. Младшие сразу научатся  
читать, рисовать, увлекательно 
играть, глядя на старших. Нет 
в многодетной семье опасно-
сти  гиперопеки – надо успеть 
уделить внимание всем. Дети 
из многодетных семей более са-
мостоятельны, общительны, с 
опытом управления младшими 
детьми. 

– Есть ли у Вас какие-то секре-
ты воспитания?

– Как в любой православ-
ной семье – послушание, труд 
и молитва. Но выше – любовь, 
внимание к каждому ребёнку. 
Молимся мы вместе по утрам: 
каждый ребёнок по очереди 
прочитывает «Царю небес-
ный», «Пресвятая Троица» 
и другие молитвы, называет 
своего святого-покровителя, 
крёстных родителей, просит о 
здравии и упокоении. У меня 
есть вечернее правило – чте-
ние Псалтири, и дети помогают 
мне. Утренняя молитва успо-
каивает и упорядочивает день, 

даёт силы, а Псалтирь (древнес-
лавянский текст) хорошо раз-
вивает память, отгоняет уны-
ние, бесов. Мы вместе постимся 
дома, ходим каждое воскресе-
нье в храм.

– Как вы думаете, почему сегод-
ня многодетная семья такая ред-
кость?

– Люди не хотят жертвовать 
собой, боятся потерять свобод-
ное время, развлечения, покой, 
не знают того, что чем больше 
детей в семье, тем больше Го-
сподь даст радости!

– А как вы считаете, почему 
общество часто даже агрессивно в 
отношении многодетности?

– Мне кажется, люди завиду-
ют многодетным – они ведь не 
такие, как все, не делают страш-
ного греха – абортов, трудятся, 
жертвуют собой. А большин-
ство этого не может! Дети – это 
Божий дар, Божье благослове-
ние. Многие этого не понима-
ют, считают, что жизнь – это 
удовольствие. А ответ Богу при-
дется дать – правильно ли ты 
прожил свою жизнь, сделал ли 
ты добро кому-нибудь? Хорошо 
ли воспитал детей, любил ли их 
по-настоящему?Многодетная 
семья – упрёк эгоизму одино-
ких, которым как-то волей или 
неволей приходится оправды-
ваться. Хотя бы перед своей со-
вестью!

 – Спасибо за интересные отве-
ты, матушка. Храни Вашу семью 
Господь.

Почему сегодня многодетная семья такая редкость, почему об-
щество часто даже агрессивно в отношении многодетности, что 
такое идеальная семья и о секретах воспитания в интервью рас-
сказывает матушка Александра – мама троих детей.
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Мудрость духовная

Наша любовь друг к другу может быть искренней и глубокой  в 
солнечные дни, но никогда она не бывает настолько сильной, как 
в дни страданий и горя, когда раскрываются все скрытые до этого 
богатства души.

Страстотерпица царица Александра (Романова)

Семейные отношения должны быть подчинены духовным по-
требностям. 
Супружество имеет много утешения… Теперь вы вдвоём. И ра-

дости сильнее, а скорби легче пополам делятся.  Берегите с женой 
взаимно свою любовь. В этом – источник счастливой семейной жиз-
ни… "Что Бог сочетал, того человек да не разлучает" -  этими сло-
вами (Мф. 19, 6) Господь утверждает неразрывность христианского 
брака... У нас есть всеобщая заповедь – друг друга тяготы носить; 
тем охотнее должны взаимно исполнять ее такие близкие лица, как 
супруги. Нежелание потерпеть раздувает неприятности, и пустяки 
нагромождаются в разделяющую стену. Зачем ум-то дан? Сглажи-
вать жизненный путь. Благоразумие рассеет встретившиеся про-
тиворечия. Не рассеиваются они от недостатка житейского благо-
разумия, а больше от нежелания хорошенько обдумать положение 
и еще больше от отсутствия другой цели в жизни, кроме удоволь-
ствий. Прекращаются наслаждения, прекращается и довольство 
друг другом…

Святитель Феофан Затворник

В христианском мировоззрении семья – это путь  духовного воз-
растания во Христе; путь достижения Небесного Царства через 
подвиг жизни по евангельским заповедям; путь излечения души 
от эгоизма, самости и всех порождаемых ими страстей в жертвен-
ном служении людям, прежде всего своим домашним и близким; 
путь послушания в любви к старшим и ответственности старших 
за младших перед Богом.

Если в семье христианская обстановка, то и дети, видя поведение 
старших, сами стараются вести себя по-христианскию.

В здоровой христианской семье существует полное духовное 
единение родителей, которые совместно представляют собой еди-
ный авторитет в семейной жизни.

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
«Книга размышлений»

То, что спасает детей и делает их хорошими, - это поведение ро-
дителей в семейном кругу. Родители должны отдать себя любви 
Божией. Рядом с детьми они должны стать святыми, кроткими, 
терпеливыми, имеющими любовь.

Поведение детей имеет непосредственную связь с состоянием 
родителей. Когда дети получают травмы от плохих взаимоотноше-
ний между родителями, они теряют силы и желание к преуспея-
нию. Их душевное устроение неустойчиво и подвергается опасно-
сти обрушения с минуты на минуту.

На семье лежит огромная часть ответственности за духовное 
состояние человека. Чтобы дети освободились от различных вну-
тренних проблем, советов недостаточно, недостаточно принуж-
дения, доводов логики или угроз…Исправление бывает, когда ро-
дители начинают вести святую жизнь…Дети хотят, чтобы рядом 
с ними были… люди с огромной любовью, которые не будут их 
устрашать или ограничиваться нравоучениями, но покажут святой 
пример и молитву.

Старец Порфирий Кавсокаливит
«Житие и слова»

Мы видим  христиан, имеющих семьи и воспитывающих своих 
детей в страхе Божием, сколько бы детей Он им не дал. И все дети 
(таких родителей) уравновешены, радостны. Эти дети – благосло-
вение Божие. Они вырастают хорошими, старательными людьми.

Старец ПаисийСвятогорец
«Слова» том IV «Семейная жизнь»

Счастье в брачной жизни дается только тем, кто исполняет за-
поведи Божии и относится к браку как к Таинству христианской 
Церкви.

Преподобный Нектарий Оптинский

Составляя одну плоть, супруги имеют и одну душу и взаимно-
юлюбовию одинаково возбуждают друг в друге усердие к благо-
честию. Ибо супружество не удаляет от Бога, а, напротив, более 
привязывает, потому что больше имеет побуждений…

Святитель Григорий Богослов

«…ибо где любовь – там Бог, а где Бог – там все доброе. С лю-
бовью водворится в доме вашем мир и спокойствие, ибо любовь 
долготерпит и все покрывает и не допускает человека раздражать-
ся, сердиться, быть своенравным, обижать словом или делом»

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

– Наталья Васильевна, что для 
Вас как для успешного человека, 
значит семья?

– Семья – особый социаль-
ный институт, регулирующий 
межличностные отношения 
между супругами, родителями, 
детьми и другими родственни-
ками, связанными общностью 
быта, взаимной моральной от-
ветственностью и взаимопомо-
щью. Это саморегулируемая 
система, которая взаимодей-
ствует с другими социальными 
институтами, государством, 
правом, общественным мнени-
ем, религией, образованием и 
культурой.
Семья – это ячейка общества, 

общение в которой  является 
одним из основных факторов 
формирования личности ре-
бёнка - члена общества, и поэто-
му в семейном общении очень 
важны нравственные принци-
пы, главным из которых являет-
ся  уважение другого. 
Чем меньше разводов в се-

мьях, тем здоровее общество. 
Общество (а его тоже можно на-
звать большой семьей) зависит 
от здоровья семьи, так же как и 
здоровье семьи от общества.
Так звучит общепринятое 

понятие семьи. Но для каждо-
го человека это понятие име-
ет свой смысл. Для кого-то это 

Семья – это неиссякаемый 
источник душевного тепла 
и добра
Интервью с членом  Об-
щественной Палаты при 
губернаторе Калужской 
области председателем 
Комиссии по культуре 
Н. В. Тереховой

дом, в котором он находит от-
дых и понимание после трудо-
вого дня, кто-тоставит сладость 
общения с детьми или внука-
ми выше личных отношений, 
кто-то находит защиту от этой 
проблемной суетной жизни, а 
кто-то считает самой важной 
в жизни целью - создание ее 
крепкой и счастливой.
В общем, семья - дело инди-

видуальное, личное.
– Тогда скажите, что,  поваше-

му мнению, счастливая и крепкая 
семья?  Как этого достичь?

– Настоящая семья отлича-
ется духовной общностью, глу-
бокими доверительными отно-
шениями между родителями и 
детьми. Такие отношения фор-
мируют чувства целостности, 
стремление членов семьи пол-
ностью разделить присущие ей 
взгляды и ценности. 
Главной задачей семьи явля-

ется формирование личности 
ребенка, развитие его способ-
ностей и интересов, эстетиче-
ское воспитание. Сюда же мож-
но включить и передачу детям 
накопленного жизненного 
опыта. Но хочу сказать, что 
и дети имеют определенное 
влияние на родителей. Так как 

наша жизнь не стоит на месте, 
то для того, чтобы отвечать на 
детские вопросы: "А как? А что? 
А почему?" Взрослым необхо-
димо постоянно самосовершен-
ствоваться. 
Счастливая семья или нет 

зависит от того, как себя в ней 
ощущают все ее члены. Так ут-
вердительно сказать, что мы 
уже создали такую семью – бу-
дет неискренно. Но на пути к 
достижению этой цели нами 
уже многое сделано. Думаю, 
что может понадобиться для 
этого целая жизнь, ведь преде-
ла совершенству не существу-
ет. Ярким примером крепкой, 
счастливой и православной 
семьи в истории Государства 
Российского служит царствен-
ная семья Николая II и цари-
цы Александры. Это пример 
верности друг другу и, конеч-
но, огромной любви к своей 
Родине.В них есть необыкно-
венная внутренняя сила, даро-
ванная для борьбы с жизненны-
ми невзгодами, возвышенность 
и глубина чувств, деятельная 
готовность помочь. В любящих 
сердцах супругов открывается 
тайна взаимной гармонии. Вся 
сила души Царицы Алексан-
дры была направлена на воспи-
тание детей и поддержку мужа 
в его страданиях. Она пребыва-

ла в постоянном напряжении 
ума, стараясь помочь супругу 
найти разумные и благородные 
решения в делах Семьи и Госу-
дарства. Как это актуально для 
нашего времени! Забота о буду-
щем поколении, о процветании 
России в детях!

– Наталья Васильевна, на Ваш 
взгляд, какой  должна быть насто-
ящая православная семья?

– Я думаю, что ответ на этот 
вопрос можно  почерпнуть в 
Священном Писании, в духов-
ной литературе.Вот, например, 
в IV томе  «слов» старца Паиси-
яСвятогорцасобраны поучения 
о семье и тех испытаниях, кото-
рым подвергается человек из-за 
кризиса, переживаемого семьей 
в нашу эпоху. Причина этих 
проблем – удаление людей от 
Бога и их самолюбие. «Сегод-
ня все, – говорил он, – словно 
зажигалки: [сыпят искрами и] 
не могут вынести ни единого 
слова. И после этого автомати-
чески следует развод». Очень 
поучительно и доступно для 
понимания.
Моя жизнь не была такой 

гладкой, как говорится «один 
раз и на всю жизнь». Каждый 
ошибается, самое главное сде-

лать правильно работу над 
ошибками. Результат моей ра-
боты над ошибками – это креп-
кая и дружная семья, любящий 
муж, с которым мы живем в 
венчанном браке. Это  наши 
дети и внуки, воспитанные в 
православной вере. Это чув-
ство благодати, которое дается 
православному человеку.  Каж-
дое воскресенье мы всей семьей 
идем в храм, причащаем вну-
ков Святых Христовых Таин и 
сами стараемся причащаться 
как можно чаще. Господь укре-
пляет нашу семью в Таинствах 
Исповеди, Причастия, в частом 
посещении храма. Вообще соз-
дание христианской семьи 
этонесомненно трудный и 
длительный процесс. Но он не-
обходим не только маленькой 
ячейки общества, но и страны 
в целом. 
Нам, россиянам, необходимо 

возвращение к традиционным 
истокам, которыми жили наши 
предки из поколения в поколе-
ние.

– Что бы Вы хотели пожелать 
нашим читателям впреддверии 
такого прекрасного праздника как 
Всероссийский День семьи, любви 
и верности?

– Хочу сердечно поздравить 
всех калужан  с Днем семьи, 
любви и верности.

Праздник этот имеет глубо-
кие исторические корни, восхо-
дя своими истоками к чествова-
нию Святых Петра и Февронии.  
В своей жизни они воплотили 
высокие идеалы супружества: 
искреннюю любовь, верность, 
заботу друг о друге и милосер-
дие.
Семья – это неиссякаемый 

источник душевного тепла и 
добра. В окружении своих лю-
бимых, родных и близких мы 
особенно чувствуем, как важны 
для нас простые человеческие 
радости, понимание и под-
держка близких. В этом гаран-
тия здорового общества, залог 
благополучного будущего.
Сегодня на Калужской земле 

руководством области многое 
делается для поддержки семьи, 
укрепления традиционных 
ценностей и идеалов. 
Искренне поздравляю всех 

принявших решение скрепить 
свой союз священными узами 
любви и брака в этот празднич-
ный день. Счастья, вза-
имопонимания, добра Вам 
дорогие калужане! Любите и 
берегите друг друга!
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Расписание богослужений 
храма в честь Рождества 

Богородицы (Никитского):

8 июля. Вторник. Блгвв. Кн. Петра, в ино-
честве Давида, и кн. Февронии, в иночестве 
Ефросинии Муромских   чудотворцев               
9.00 – Божественная Литургия. Водосвятный 
молебен. Панихида
18.00 – Полиелейное вечернее богослужение

9 июля. Среда. Тихвинской иконы Божией 
Матери
9.00 – Божественная Литургия. Молебен.Пани-
хида
18.00 – Всенощное бдение

10 июля. Четверг. Обретение мощей прп. 
Амвросия Оптинского
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Пани-
хида
18.00 – Полиелейное вечернее богослужение

11 июля. Пятница. Прпп. Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Троеручица»
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Пани-
хида
18.00 – Всенощное бдение с литией

12 июля. Суббота.  Славных и всехвальных 
первоверховных апостолов
Петра и Павла
7.00 – Ранняя Божественная Литургия
9.00 – Поздняя Божественная Литургия.Моле-
бен. Панихида.                                                  
18.00 – Всенощное бдение

13 июля. Воскресенье. Собор славных и всех-
вальных апостолов.
7.00 – Ранняя Божественная Литургия.
9.00 – Божественная Литургия. Молебен.  
Панихида.

16 июля. Среда. Перенесение мощей свт. Фи-
липпа, митр. Московского
Накануне вечером в 18.00 - Полиелейное ве-
чернее богослужение
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Пани-
хида
18.00 – Полиелейное вечернее богослужение

17 июля. Четверг. Страстотерпцев царя 
Николая, царицы Александры,    царевича 
Алексия, великих княжен Ольги,
Татианы, Марии и Анастасии
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Пани-
хида
18.00 – Всенощное бдение

18 июля. Пятница. Обретение честных  
мощей прп. Сергия, игумена Радонежско-
го.  Прпмцц.  Вел. кн. Елисаветы и инокини 
Варвары.
9.00 - Божественная Литургия. Молебен. Пани-
хида
18.00 – Полиелейное вечернее богослужение

19 июля. Суббота. Собор Радонежских свя-
тых
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Пани-
хида
18.00 – Всенощное бдение

20 июля. Воскресенье. Прп. Евдокии, вел. кн. 
Московской. 
7.00 – Ранняя Божественная Литургия       
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Пани-
хида
18.00 – Всенощное бдение с литией

21 июля. Понедельник. Явление иконы Пре-
святой Богородицы во граде Казани. 
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Пани-
хида

4

Святые благоверный 
князь Петр (в иночестве 
Давид) и святая благовер-
ная княгиня Феврония (в 
иночестве Ефросинья) чу-
дотворцы муромские – по-
кровители брака и семьи.
Святые Петр и Февро-

ния жили в муромской 
земле, ныне Владимир-
ская область, в начале XIII 
века. Канонизированы в 
лике святых Русской Цер-
ковью в 1557 году, пример-
но в это же время создает-
ся их житие «Повесть о 
Петре и Февронии» - уни-
кальный памятник древ-
нерусской литературы, 
автором которого являет-
ся монах Ермолай Еразм. 
Традиционно Петр и Фев-
рония почитаются покро-
вителями семьи и брака, 
что является уникальным, 
хотя и не единственным 
примером в православной 
агиографии. Яркие обра-
зы благочестивых семей 
мы видим в Священном 
Писании. Это, прежде все-
го, супружество Авраама 
и Сары, Исаака и Ревеки, 
Иакова и Рахили, родите-
лей Иоанна Предтечи За-
харии и Елизаветы, конеч-
но же Иоакима и Анны 
- родителей Пресвятой 
Богородицы. Не даром 
при совершении таинства 
брака в молитвах, произ-
носимых священником 

над венчающимися, вспо-
минаются эти библейские 
святые. С раннего хри-
стианства покровителями 
брака и семьи почитаются 
святые мученики Гурий, 
Самон и Авив. Но их по-
читание произошло не 
от того, что они являлись 
примерными семьянина-
ми, а от чуда от их мощей, 
связанного со спасением 
благочестивой женщины 
Евфимии, которая была 
обманом взята в жены и 
обращена в рабство ковар-
ным супругом.
А почему именно Петру 

и Февронии отводится та-
кая роль в заступничестве 
перед Богом семьи, любви 
и верности? Обратимся к 
их житию.
Благоверный князь 

Петр Муромский вступил 
на престол в 1203 году, 
после смерти своего бра-
та Павла. История, слу-
чившаяся с женой Павла, 
ставшей жертвой дьяволь-
ского наваждения, кото-
рый приходил к ней под 
видом мужа и искушал 
её, удивительна. Петр уз-
нал о беде, случившейся 
с невесткой, и решил ей 
помочь. Естественно, что 
борьба со столь сильным 
врагом требует особой 
помощи от Бога, которую 
Князь Петр был молит-
венником. Из повести мы 
видим, что князь Петр 
был молитвенником, при-

чем любил молитву уе-
диненную, как монах. Во 
время молитвы ему яви-
лось видение в виде от-
рока, который дает Петру 
меч, способный помочь 
ему победить искусите-
ля княгини. В духовной 
борьбе благоверный побо-
рол лукавого, однако Бог, 
как по слову псалмопевца 
сказано: «Много скорбей 
у праведного, и от всех их 
избавит его Господь» Пс. 
33:20. - посылает Петру 
другое искушение, дабы 

Святые Петр и 
Феврония Муромские

в борьбе с ним еще боль-
ше возвысить праведника. 
Внезапно князь сильно 
заболевает (предположи-
тельно проказой). Все тело 
его покрывается язвами, 
он испытывает страшные 
мучения, лекари ни чем 
помочь ему не в силах. И 
тогда является на Петре 
промысел Божий.
Один из княжеских слуг 

проезжал через деревню с 
примечательным названи-
ем Ласково и зашел в один 
дом, где застал «за тихим 
деланием – ткачеством» 
девушку, у ног которой 
прыгал заяц. Замечателен 
диалог, произошедший 
между девицей, которою 
звали Феврония, и слугой 
князя:

– Не хорошо когда у 
дома нет глаз и ушей – го-
ворит девица.

– А где мужчина, хозяин 
дома?- спрашивает слуга.

– Отец мой и мать пош-
ли в долг плакать, а брат 
мой под ноги свои на 
смерть смотрит. Обеску-
раженный гость ни чего 
не понял из сказанного 
девицей, пришлось ей ему 
растолковывать:

– Был бы возле дома пес, 
то он бы услышал твое 
приближение и залаял, я 
бы поняла, что чужой воз-
ле дома. А был бы у меня 
брат младший дома, то он 
бы тебя увидел и мне ска-
зал. Родители мои пошли 

на похороны, там они, 
конечно плачут. Когда же 
они умрут, родственники 
покойного придут и по 
ним плакать. Старший 
брат мой собирает мед в 
лесу, вот он залез высоко 
на дерево, глядит вниз под 
ноги себе и думает, что 
если упадет, то погибнет. 
Удивившись мудрости де-
вицы, слуга поведал ей о 
болезни князя и тщетных 
попытках его лечения. 
К еще большему своему 

удивлению он услышал 
следующее:

– Если приедет князь 
сюда и будет милосерд-
ным и смиренным, то из-
лечится.
Ободренный этими сло-

вами, слуга немедленно 
возвращается в Муром, и 
сообщает Петру о случив-
шемся с ним. Князь же, 
полагаясь на волю Божью, 
отправляется к Февронии, 
считая, что та знает врача, 
который бы мог его вы-
лечить. Однако какого же 
было его удивление, когда 
он узнает, что лечить его 
будет девица, но за исце-
ление князь должен будет 
на ней жениться. Конечно 
же, это был трудный вы-
бор. В раннее средневеко-
вье о подобном браке даже 
нельзя было помыслить - 
Петра и Февронию разде-
ляла, как казалось, непре-
одолимая пропасть между 
правителем и простолю-
динкой. Но князь согла-
шается принять помощь 
простой деревенской де-
вушки и с ним происходит 
чудо – болезнь отступа-
ет. Не сдержав обещания 
жениться на Февронии, 
Петр уезжает в Муром, 
откупившись от неё бо-
гатыми дарами, которые 
та не приняла. Но вскоре 
болезнь возобновилась, 
и пришлось князю сдер-
жать слово. Так девушка 
из крестьянской семьи 

стала княгиней женой мо-
гущественного правителя. 
Повесть сообщает нам, 
что супруги жили в люб-
ви и согласии, соблюдая 
во всем заповеди Божии, 
за что враг рода человече-
ского сатана ополчился на 
них. Не имея возможности 
повредить непосредствен-
но княжеской чете, тот 
разжигает против моло-
дых супругов ненависть 
среди Муромских бояр. 
Знать города открыто по-
казывает свое презрение 
к княгине. Бояре заявля-
ют князю, что не будут 
ему подчиняться, пока он 
будет женат на просто-
людинке, грозят поднять 
восстание, если он с ней 
не расторгнет позорный, 
по их мнению, брак. Об-
становка в Муроме нака-
лилась до того, что князь 
с княгиней, не желая раз-
делять то, что соединено 
Богом, вынуждены были 
уйти в изгнание.
Но Вседержитель не 

оставил Своих правед-
ников. Случилось по Его 
слову : «Не мстите за себя, 
возлюбленные, но дайте 
место гневу Божию. Ибо 
написано: Мне отмщение, 
Я воздам, говорит Господь. 
Рим. 12:19». После изгна-
ния князя между боярами 
началась ожесточенная 
борьба за власть, смута 

охватила Муромскую зем-
лю, пролилась кровь. Тог-
да народ Мурома, осознав 
свой грех перед Петром 
и Февронией, смиренно 
просит их вернуться на 
престол и водворить мир 
и порядок в княжестве. 
Вняв гласу народа, как 
гласу Божию, княжеская 
чета возвращается на за-
конный престол и продол-
жает справедливо править 
своим уделом. «Блажен-
ный же князь Петр и бла-
женная княгиня Февро-
ния возвратились в город 
свой. И державствовали в 
городе том, живя по всем 
заповедям Божиим без по-
рока, пребывая в непре-
станных молитвах, и были 
они милостивыми ко всем 
людям, под их властью на-
ходящимся, словно чадо-
любивые отец и мать. Всех 
они одинаково любили, 
не терпели ни гордости, 
ни притеснений и бо-
гатств тленных не берег-
ли, но от Бога богатели. 
Были они городу своему 
истинными пастырями, а 
не наемниками. Правили 
городом своим истиной и 
кротостью, а не яростью. 
Странников принимали, 
голодных насыщали, на-
гих одевали, бедных от на-
пастей избавляли».
Достигнув глубокой ста-

рости, благоверные супру-
ги приняли монашеский 
постриг, Петр с именем 
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23 июля. Среда. Положение честной ризы 
Господа нашего Иисуса Христа в
Москве. Прп. Антония Печерского.
Накануне вечером в 18.00 - Полиелейное ве-
чернее богослужение
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Пани-
хида
18.00 – Полиелейное вечернее богослужение

24 июля. Четверг. Равноап. Ольги, вел.кн. 
Российской, во св.Крещении Елены.
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Пани-
хида
18.00 – Полиелейное вечернее богослужение

25 июля. Пятница. Иконы Божией Матери, 
именуемой « Троеручица»
9.00 – Божественная Литургия.Молебен. Пани-
хида

27 июля. Воскресенье. Память св. отцов ше-
сти Вселенских Соборов.
Накануе вечером в 18.00 – Всенощное бдение
7.00 – Ранняя Божественная Литургия
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Пани-
хида
18.00 – Всенощное бдение

28 июля. Понедельник. Равноап. вел.князя 
Владимира, во св. Крещении Василия
День Крещения Руси
9.00 - Божественная Литургия. Водосвятный 
молебен. Панихида
18.00 – Уставное  вечернее богослужение

1 августа. Пятница. Обретение мощей прп. 
Серафима, Саровского чудотворца
Накануе вечером в 18.00 – Всенощное бдение
9.00 – Божественная Литургия. Водосвятный-
Молебен. Панихида
18.00 – Всенощное бдение

2 августа. Суббота. Пророка Илии.
9.00 – Божественная Литургия. Водосвятный 
молебен. Панихида.   
18.00 – Всенощное бдение

3 августа. Воскресенье. Собор Смоленских 
святых.
7.00 – Ранняя Божественная Литургия.
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Пани-
хида.   
18.00 – Уставное вечернее богослужение.

Подробнее расписание богослужений и о 
жизни храма вы можете узнать на сайте: 
nikita-hram.ru
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Каждую среду месяца в библиотеке 
храма проводится кинолекторий

Репертуар показа на июль месяц:

02.07 – «Амвросий Оптинский» (фильм расска-
зывает о жизни преподобного Амвросия и его 
обители Оптиной пустыни).
09.07 – «Петр и Феврония. История вечной 
любви». 
16.07 – «Житие преподобного Сергия Радонеж-
ского» (при участии арх. Егорьевского Марка).
23.07 – «Святое знамение России» (Фильм о Ка-
занской иконе Божией Матери)

Начало показа в 19.00.                               
Вход свободный.

Расписание богослужений храма в
честь Святителя Николая в 

д.Чижовка
 
5 июля. Суббота. Сщмч. Евсевия еп. Самосат-
ского
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Пани-
хида
  
12 июля. Суббота. Первоверховных ап. Петра и 
Павла 
9.00 – Божественная Литургия.  Молебен. Пани-
хида
 
18 июля. Пятница. Преподобного Сергия Ра-
донежского
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Пани-
хида
 
21 июля. Понедельник. Казанской иконы Божи-
ей Матери
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Пани-
хида
 
26 июля. Суббота. Собор Архангела Гавриила
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Пани-
хида

Богослужения в Никитском храме 
совершаются ежедневно:

 утром в 9.00, вечером в 18.00, в воскресные 
и праздничные дни совершается две Боже-

ственные Литургии 
в 7.00 и в 9.00.

В течение года не совершается браковенча-
ние накануне среды и пятницы всего года(во 
вторник и четверг), воскресных дней (в суб-
боту), двунадесятых, храмовых и великих 
праздников, в продолжение постов Великого, 
Петрова, Успенского и Рождественского; в про-
должение Святок, с 25 декабря (7 января) по 
6(19) января; в Неделю мясопустную, в течение 
сырной седмицы (масленицы) и в неделю сыро-
пустную; в течение Пасхальной (Светлой) сед-
мицы; в дни (и накануне) Усекновения главы 
Иоанна Предтечи – 29 августа (11 сентября) и 
Воздвижения Креста Господня – 14 (27) сентя-
бря.

Таинство Крещения  совершается во все дни 
в 10.30 (за исключением церковных праздни-
ков) по предварительной записи после прохож-
дения огласительной беседы в четверг в библи-
отеке храма в 18.00.При крещении ребенка на 
огласительной беседе обязаны присутствовать 
родные и крестные родители ребенка. При кре-
щении взрослого человека - сам крещаемый.

Таинство исповеди совершается во все дни 
утром  с 9.00 и накануне воскресных и празд-
ничных дней вечером в 18.00 

Давид, Феврония с име-
нем Ефросинья, скорее 
всего по имени епископа 
Ефросина, занимавшего 
в то время Муромскую 
кафедру и совершившего 
постриг супругов. Бог от-
крыл им, что умрут они 
в один день и час, и по 
тому завещали уже Давид 
и Ефросинья похоронить 
себя вместе в одном гро-
бу. Случилось все по воле 
Господней, скончались 
они 25 июня (8 июля) 1228 
года. Однако не исполни-
ли их последнюю волю 
муромцы. Решено было 
отпевать князя в соборе, 
княгиню в женском мона-
стыре по отдельности. Как 
и положено было по обы-
чаю, гробы с телами их на 
ночь оставили в церкви, 
каждый в своем месте. Ка-
ково же было удивление 
горожан, когда утром они 
обнаружили тела благо-
верных, лежащих в од-
ном гробу. Не став про-
тивится очевидному, они 
совершили погребение 
супругов в одной моги-
ле. Так даже смерть, не 
смогла разлучить святых 
И не удивительно, что на 
северо-востоке Руси до 
середины шестнадцатого 
столетия князь и княгиня 
были место чтимыми свя-
тыми.
Но вот настал 1547 год. 

Молодой Великий князь 
Иван Васильевич при-
нимает царский титул, 
символизируя тем самым 
окончательное объеди-
нение государства Рос-
сийского. Вместе с этим 
для укрепления единства 
страны Церковным собо-
ром было проведено про-
славление ряда русских 
святых для всероссийско-
го почитания. Среди них 
и благоверные святые 
Петр и Феврония Муром-
ские.
Следует отметить, что 

эта канонизация не совсем 

обычна для Русской Церк-
ви. Во-первых, к лику свя-
тых причислялась жен-
щина. До этого на Руси 
образ женской святости 
ассоциировался, прежде 
всего, с Богородицей, а так 
же Софией премудростью 
Божьей. Из святых жен 
особо почиталась св. муче-
ница Параскева Пятница, 
а из русских святых лишь 
княгиня Ольга. Послед-
няя прославлена имен-
но как Великая княгиня, 
мудрая правительница и 
предтеча Крещения Руси. 
Благоверная же Феврония 
олицетворяла собой идеал 
верной и любящей жены, 
что смело можно назвать 
беспрецедентным явлени-
ем в христианской агио-
графии. Во-вторых, Петр 
и Феврония становились 
покровителями царской 
семьи, так как именно в 
1547 году Иван Василье-
вич женится на Анастасии 
Романовне Захарьиной-
Юрьевой, единственной 
женщине, которою он ис-
кренне любил. В-третьих, 
канонизация должна была 
служить укреплению вла-
сти молодого царя. Не 
привлекательный образ 
муромских бояр, их про-
тивление князю Петру 
создавали идейную ос-
нову для утверждения в 
стране самодержавия, ко-
торое укреплялось в борь-
бе с удельной боярской 
знатью.
Об особом почитании 

Петра и Февронии Ива-
ном Грозным свидетель-
ствуют весьма красно-
речивые факты. Перед 
победоносным походом 
на Казань в 1552 году 
Иван Васильевич две не-
дели проводит в Муроме, 
где молится перед моща-
ми Петра и Февронии. 
После взятия Казани один 
из пределов нового собо-
ра в городе освящается по 
обету в честь благоверных 

князя и княгини. На про-
тяжении всего царствова-
ния Грозный постоянно 
отправляет в Муром ще-
дрые дары. Особо почи-
тала муромских святых 
царица Ирина Годунова, 
жена Федора Иоаннови-
ча, которая собственно-
ручно вышила покров на 
их святые мощи. О любви 
русского народа к Петру 
и Февронии свидетель-
ствует и то, что ежегодно 
на протяжении столетий 
десятки тысяч людей со-
вершали паломничество 
в Муром к их нетленным 
мощам.
В страшные десятиле-

тия безбожной власти, 
атеисты пытались дис-
кредитировать память 
святых. Их мощи были ко-
щунственно помещены в 
музей религии и атеизма, 
а собор, где они храни-
лись снесен.
Но по милости Господ-

ней врата ада не одолели 
Церковь. В нашей стране 

началось возрождение 
духовно-нравственных 
ценностей, в том числе и 
семейных. Мощи святых 
вернулись к верующим, а 
государство пытается опи-
раться на авторитет Церк-
ви. 2008 год был объявлен 
Годом Семьи. По иници-
ативе супруги Президен-
та Дмитрия Медведева 
Людмилы Медведевой 
был установлен государ-
ственный праздник «День 
семьи, любви и верности» 
приуроченный к дню па-
мяти святых Петра и Фев-
ронии 8 июля по новому 
стилю. Став государствен-
ным праздником, этот 
день должен олицетво-
рять единство Церкви и 
общества в распростране-
нии идеалов семействен-
ности любви, верности.

Источник pravera.ru
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В воскресенье, 1 июня, когда весь мир праздну-
ет Международный день защиты детей, в воскресной 
школе храма Рождества Богородицы (Никитском) г. Ка-
луги прошло последнее в этом учебном году занятие. 
На Божественной Литургии дети воскресной школы 
причастились Святых Христовых Таин. По окончании 
богослужения детей ждал праздничный обед и чаепи-
тие. Во время праздника настоятель храма о. Алексей 
поздравил всех детей с окончанием учебного года, как 
в общеобразовательной, так и в воскресной школе. О. 
Алексей сказал слова напутствия для детей, которые 
отправляются на отдых  в Православный Молодежный 
Центр «Златоуст» и благословил тех детей, которые от-
правятся в паломническую поездку во время летних 
каникул по святым местам Ярославской области. Но 
особый восторг ждал детей, когда они получили из рук 
батюшки подарки.

 Затем дети и родители отправились в Городской 
парк культуры и отдыха, где продолжили свой отдых. 

 Накануне праздника Международного дня защиты 
детей  30 мая в 14.00 Городской Управой г. Калуги 
совместно с управлением социальной защиты города 
Калуги, управлением  Записи Актов Гражданского Со-
стояния города, Калужским Епархиальным управлени-
ем, цветочной компанией «Галантус и К» при участии  
детей воскресной школы храма Рождества Богородицы 
(Никитского)  г. Калуги  в рамках празднования  одного 
из самых старейших детских праздников была проведе-
на  акция «Все самое лучшее детям!»

 По уже сложившейся традиции,  в этот день в скве-
ре у стен Никитского храма, где в июле 2012 г.  была 
установлена скульптурная композиция «Святые благо-
верные князь Петр и княгиня Феврония Муромские», 
которые являются покровителями семьи и брака, а зна-
чит и покровителями и защитниками детей, была про-
изведена высадка цветов,  в которой приняли активное 
участие: начальник Соцзащиты г. Калуги Зоя Иоси-
фовна  Артамонова,  министр финансов Правительства 
Калужской области  Валентина Ивановна Авдеева,  на-
чальник Управления ЗАГС  г. Калуги Мая Викторовна 
Паненкова, представители городской администрации, 
настоятель Никитского храма протоиерей Алексий Пе-
левин, дети воскресной школы и их родители. Среди 
многочисленных гостей были и представители регио-
нальной прессы и телевидения.

 Представители администрации в своих кратких вы-
ступлениях говорили о том, что именно для детей и 
юного поколения в первую очередь был создан и об-
устроен сквер храма и поддержание его, украшение  
цветами и декоративными насаждениями является сво-
еобразным подарком детям. Проведение таких совмест-
ных мероприятий  в канун лета,  объединяет усилия 
всех калужан и больших, и маленьких в конкретном вы-
ражении любви к своему городу.

 Совместными слаженными действиями под руковод-
ством специалистов ООО «Галантус и К» взрослые и 
дети произвели посадку цветов в цветниках сквера. По 
окончании посадки дети получили небольшие подар-
ки от представителей администрации города.

        В заключение о. Алексий сердечно поблагодарил 
всех присутствовавших на акции и, в первую очередь, 
генерального директора ООО «Галантус и К» Митро-
фанова Олега Геннадьевича, который оказывает по-
стоянную помощь в украшении сквера храма и сказал, 
что  проводимая акция даст возможность обратить  вни-
мание общественности города  на необходимую ответ-
ственность за судьбу нашего будущего, справедливого 
и благополучного будущего каждого ребенка нашего 
города, развить в детях чувственное восприятие окру-
жающего мира, ведь именно его  красота способна  ока-
зать благотворное влияние на духовное развитие детей. 
Посадка цветов в сквере у стен Никитского храма, про-
водимая совместно государством и Церковью в канун 
детского праздника  еще раз свидетельствует о том, что, 
объединяя совместные усилия и демонстрируя тем са-
мым единство, мы многое можем изменить в деле ду-
ховно-нравственного воспитания подрастающего поко-
ления. А через это возрождение вернуть в сердца детей 
такие ценности, как любовь к людям, к своей Родине и 
малому Отечеству –благословенной Калужской земле.

Накануне праздника Троицы, в субботу вечером, в 
храме Рождества Богородицы (Никитском) г. Калуги 
было совершено Торжественное Всенощное бдение с 
литией, которое возглавил настоятель храма протоие-
рей Алексий Пелевин в сослужении иерея Дмитрия Но-
викова при диаконе Димитрии Маркове. На полиелее, 
после чтения Евангелия и пения молитвы «Царю Не-
бесный» настоятель храма протоиерей Алексий Пеле-
вин окропил святой водой букеты из березовых ветвей 
и цветов, после чего все верующие имели возможность 
приложиться к иконе святой Троицы и подойти под по-
мазание святым елеем.
В сам день праздника Святой Троицы в Никитском 

храме были совершены две Божественные Литургии. 
Раннюю Литургию совершил священник Глеб Сухо-
долов при диаконе Димитрии Маркове. По окончании 
Литургии был совершен молебен. Позднюю Божествен-
ную Литургию совершил настоятель храма протоиерей 
Алексий Пелевин при  диаконе Димитрии Маркове. По 
завершении Божественной Литургии был совершен 9-й 
час и вечерня с чтением коленопреклонных молитв. По 
окончании богослужения настоятель храма поздравил 
всех верующих, пришедших в этот день в храм, с празд-
ником Святой Пятидесятницы и рассказал о том, что: 
День Святой Троицы один из самых близких русским 
людям христианских праздников. К этому времени 
(Троица отмечается на пятидесятый день после Пасхи, 
отсюда и одно из названий - Пятидесятница) оконча-
тельно просыпается природа, после долгой зимы на-
чинается новая, полноценная и полнокровная жизнь. 
Полы храмов устилают свежескошенной травой, стены 
украшают березовыми ветками, даже цвет богослужеб-
ных облачений священников в этот день – зеленый.

По  благословению настоятеля храма Рождества Пре-
святой Богородицы (Никитского) г. Калуги протоиерея 
Алексея Пелевина дети, родители, педагоги воскресной 
школы при храме и прихожане храма отправились в па-
ломничество по святым местам Ярославской области.

11 июня поздно вечером  паломники заняли свои ме-
ста в автобусе. Провожая своих духовных чад в путь, о. 
Алексей пожелал провести паломничество в трудах и 
молитвах, ну и, конечно же, получить духовное укре-
пление.  Получив благословение настоятеля,  калужа-
не отправились  в путь. Проезжая по Калуге, все вместе 
вспомнили об истории возникновения  своего родного 
города, об истории возрождения Калуги как духовного 
центра, об истории Никитского храма. Дорога пред-
стояла долгая и в ночное время суток, поэтому дети и 
взрослые, прочитав вечерние молитвы, стали готовится 
ко сну.
На Ярославскую землю автобус въехал на рассвете. 

Над Волгой стоял невероятно густой и необычайно кра-
сивый туман. И те, кто не спал, смогли увидеть красоту 
утренней природы и  услышать божественное пение 
птиц.
В семь часов утра калужане прибыли в г. Тутаев. В 

храме Воскресения Христова группу встречал  настоя-
тель храма и благочинный Романово-Борисоглебского 
округа иерей Василий Мозяков. История Воскресен-
ского собора уходит корнями в далёкий 13 век. Тогда 
на этом месте ярославскими монахами был заложен 
небольшой храм в честь святых Бориса и Глеба. В сере-
дине 17 века своды стали разрушаться, и здание при-
шлось перестраивать. Двухэтажный семипрестольный 
каменный собор был воздвигнут к 1678-му году. И с тех 
пор не претерпел практически никаких изменений. 

Стены обширного внутреннего помещения, а также 
галерея Воскресенского собора, украшены фресками с 
изображением библейских сюжетов. История создания 
мира, крещение Руси, иллюстрации к Житиям святых. 
Воскресенский собор - это не только символический 
центр Тутаевского правобережья, но и один из ценней-
ших памятников архитектуры Ярославской области. 
Одно из центральных мест в соборе занимает икона свв. 
Благоверных Бориса и Глеба. В Тутаеве эти святые осо-
бенно почитаемы - издавна их считают покровителями 
города. А главной святыней собора считается огромная, 
площадью около трёх квадратных метров, потемнев-
шая от времени икона Спаса Вседержителя. Её создание 
относят к 15-му веку. По преданию она принадлежит 
кисти святого преподобного Дионисия Глушицкого, 
уроженца Вологодской губернии, жившего в XV веке. 
Икона такая мутная из-за того, что в то время иконы по-
крывали подсолнечным маслом для сохранности, а оно 
от времени темнеет. Со всех икон собора слой масла 
сняли, а с этой почему-то не стали. Существует давняя 
традиция с молитвой проползать под чудотворной ико-
ной Спасителя на коленях. Для этого в киоте под ико-
ной устроено специальное окошко. 
До начала Божественной Литургии паломники смог-

ли познакомиться не только с историей собора, но и мо-
литвенно припасть к иконе Спаса Всемилостивого и, не 
нарушая традиции, проползти под этой чудотворной 
иконой. Со смотровой площадки, расположенной чуть 
ниже собора, дети и взрослые смогли увидеть красоту 
природы Ярославской земли, величественные храмы и 
матушку – Волгу. 
А в 4-х км от правобережного Тутаева недалеко от 

трассы Тутаев-Ярославль, на берегу малой реки Ковать 
(приток Волги) расположен святой  источник Николая 
Чудотворца, который посетили паломники.  С этим ис-
точником «бок о бок» идет древняя легенда. При по-

 В воскресной школе прошло последнее 
занятие в этом учебном году

День Святой Троицы. В храме Рождества 
Пресвятой Богородицы (Никитском)

 г. Калуги  прошло праздничное 
богослужение

В сквере у стен Никитского храма г. Калуги 
прошла акция «Все самое лучшее детям!» 

Паломничество по святым местам 
Ярославской области
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сещении Воскресенского собора в 1749 году митропо-
лит Ростовский Арсений (Мациевич) увидел большую 
икону Спасителя, написанную известным живописцем 
Дионисием Глушицким. Он забрал ее в свой архиерей-
ский дом в Ростов Великий, где она и находилась более 
40 лет, пока жители Тутаева не попросили вернуть свою 
святыню. Это произошло уже при новом святителе - ар-
хиепископе Арсении (Верещагине).  От самого Ростова 
на своих руках несли тутаевцы икону. Не дойдя до го-
рода трех верст, они остановились возле реки Ковать, 
решили омыть образ от дорожной пыли и потом уже с 
честью внесли в родной город. А на том месте, где сто-
ял образ, забил ключ чистой воды. Это произошло 18 
сентября 1793 года. В Тутаеве ходит поверье, что вода 
родника целебна и излечивает верующих людей от всех 
болезней. Со дна бьют 57 струек воды, вьются песчин-
ки. Рядом с колодцем сделана купель. Окунувшись в 
святом источнике, калужане направились в Свято-Вве-
денский Толгский монастырь г. Ярославля.

Толгский монастырь – пригородный Ярославский мо-
настырь, от Ярославля в 6 км. Монастырь был основан в 
1314 году. В тот год 7 августа в устье речки Толги ростов-
скому епископу Трифону чудесным образом явилась 
икона Божией Матери. Объезжавший подвластные ему 
земли епископ остановился на ночь на правом берегу 
Волги. В полночь он проснулся и, выйдя на улицу, уви-
дел на другом берегу столп огня и ведущий туда через 
реку мост. Трифон перешел по мосту реку. В лесу на 
ветвях огромного дерева увидел он источник неземного 
света - икону Богородицы. На следующий день епископ, 
вдохновленный видением, сам начал рубить деревья 
на месте чудесного явления. Подоспевшие спутники 
и горожане помогли ему, храм в честь Толгской иконы 
Богородицы был построен за один день. С этой церк-
ви и начался Свято-Введенский Толгский монастырь. 
Долгое время был он малоземельным и небогатым, но 
свято хранил сокровище - чудотворную Толгскую ико-
ну Божией Матери. В 1553 году Иван Грозный, страдая 
от боли, ехал мимо монастыря на Белозеро. Он остано-
вился здесь на ночь и перед чудотворной иконой исце-
лился от так долго мучавшей его болезни ног. Поражен-
ный царь отправил в монастырь богатые дары. Среди 
прочего были саженцы кедров. Их посадили на мона-
стырской земле, и деревья прижились. Вскоре в мона-
стыре росла роща кедров в 160 деревьев. Это посчитали 
чудом, ведь  кедры на Ярославской земле растут плохо, 
а в монастыре они не только прекрасно себя чувствова-
ли, но и плодоносили. В среднем кедры живут 250 лет, 
и сейчас в монастырской роще только 27 деревьев, ко-
торые по-прежнему прекрасно себя чувствуют. 21 авгу-
ста из храма выносят чудотворную икону. С крестным 
ходом идет она по кедровой роще, и люди вспоминают, 
как пришла она к ним с ветвей огромного дерева.
В Толгском монастыре паломники прожили три дня. 

Утром все вместе шли на Божественную Литургию, 
причащались Святых Христовых Таин. 
В этом году 21 августа монастырь будет праздновать 

свое 700-летие со дня его основания, поэтому дел у се-
стер очень много. И после Божественной Литургии и 
взрослые, и дети шли помогать сестрам. Взрослые тру-
дились на поле, а дети выполняли несложную работу: 
обрывали листики с освященных в день Святой Троицы 
березок, чтобы потом сестры смогли сшить из них бла-
гоухающие подушечки. Игуменья, матушка Варвара, 
была очень довольна работой Калужан. За свои труды 
дети получили в награду возможность покататься на 
электромобиле. В монастыре была очень благодатная 
атмосфера, а к паломникам из Калуги относились дру-
желюбно! 
За эти дни калужане посетили храм в честь Михаила 

Архангела в г. Ярославле, где пребывают мощи Ярос-
лава Мудрого. После разорения в годы богоборчества 
храм восстанавливается, и в нем идут работы по ре-
ставрации росписи. Детям и взрослым разрешили под-
няться на колокольню. Колокольня в храме Архангела 
Михаила очень высокая, поэтому с нее открывается 
прекрасный вид на Ярославль. 
Прогулка по Ярославлю познакомила калужан  с исто-

рией ярославского зодчества. Ярославские зодчие умели 
не только хорошо строить, но и проявлять в своих про-
изведениях особый местный характер. Первой в вере-
нице прекрасных храмов, один за другим возводимых в 
городе, стала церковь Николы Надеина. Это сейчас, ис-
каженная позднейшими перестройками, окруженная 
современными зданиями, она немного потерялась сре-
ди других памятников архитектуры. А в XVII веке пер-
вая каменная церковь на ярославском посаде произво-
дила огромное впечатление на современников. Следом 
за ней появился храм Рождества Христова в Ярославле  
украшенный изразцами, с уникальной надвратной 
церковью-колокольней. В середине столетия была воз-
ведена жемчужина ярославского зодчества – церковь 
Ильи Пророка. Она необычайно живописна, асимме-
трично расположенные объемы храма строго уравнове-
шены и пропорциональны. Сейчас церковь Ильи Про-

рока стоит в центре главной площади Ярославля. Эти 
храмы строились на средства богатых купцов. Позднее 
жители посада в своих приходах «в складчину» стали 
возводить каменные церкви. Так появились три храма 
вдоль берега Которосли – церковь Николы Рубленого, 
церковь Спаса на Городу и храм Архангела Михаила. 
Построенные в разное время, они образовали очень ин-
тересный и гармоничный ансамбль.
Но как же побывать в Ярославле и не прокатиться на 

теплоходе по Волге!.. Прямо от Толгского монастыря 
ведет тропинка к пристани. Прогулка по Волге приве-
ла всех в восторг. Спокойная гладь воды, мягкие волны  
у кормы теплохода, красота природы, которую даровал 
нам Господь! Но особая радость была у детей, ведь они 
получили возможность искупаться. В тот день вода в 
реке была теплой, и даже многие взрослые не удержа-
лись и решили искупаться вместе с детьми. 
Утром четвертого дня группа Калужан прибыла 

в Троице - Сергиеву лавру. Прославленная обитель 
Живоначальной Троицы основана Преподобным Сер-
гием Радонежским в 1337 г. На протяжении столетий 
Троице-Сергиева Лавра является одной из самых по-

читаемых общерусских святынь, крупнейшим цен-
тром духовного просвещения и культуры. В ее стенах 
подвизался сонм подвижников Русской Православной 
Церкви, и в их числе прпп. Никон Радонежский, Мак-
сим Грек, духовные писатели прп. Епифаний Прему-
дрый и Пахомий Логофет. В Лавре веками собиралась 
уникальная библиотека рукописных и старопечатных 
книг. Постриженниками Лавры основаны и духовно 
обустроены сотни русских монастырей. За свою долгую 
историю Троицкий монастырь неоднократно подвер-
гался нападениям неприятелей. В 1608-1610 гг. обитель 
выдержала осаду 30-тысячного войска польско-литов-
ских интервентов (осажденных в самом монастыре на-
считывалось около 3 тысяч). Беспримерная по мужеству 
оборона Троицкого монастыря ознаменовалась чудес-
ными явлениями прп. Сергия Радонежского и других 
угодников Божиих, укреплявших дух героических за-
щитников православной твердыни. В 1744 г. монастырь 
получил почетное наименование Лавры. В XVIII-XIX вв. 
в окрестностях Лавры возникли Вифанский монастырь, 
Боголюбский, Черниговско-Гефсиманский скиты и 
скит Параклита. Эти небольшие обители, духовно и 
административно связанные с Лаврой, явили миру за-
мечательных старцев-подвижников.
В 1920 г. Троице-Сергиева Лавра была закрыта. В ее 

зданиях с 1920 г. разместились историко-художествен-
ный музей, другие учреждения. Часть строений заняли 
под жилье. Возрождение обители началось в 1946 г. В 
Великую субботу ожившие лаврские колокола возве-
стили о первом богослужении в Успенском соборе. Воз-
обновленный монастырь продолжает играть выдающу-
юся роль в жизни Русской Церкви. В его стенах в 1971, 
1988, 1990 гг. проходили Поместные Соборы. 
Тысячи паломников стекаются в Троице-Сергиеву 

Лавру со всех концов России, из стран ближнего и даль-
него зарубежья. Древнейшая постройка на территории 
Лавры - Троицкий собор (1422-1425 гг.), в котором почи-
вают святые мощи Игумена земли Русской Преподоб-

ного Сергия Радонежского, и  которым приехали по-
клониться  калужане. В этот день Господь сподобил нас 
всех причаститься Его Святых Таин в святой обители. 
По дороге домой взрослые и дети заехали в Покров-

ский Хотьковский монастырь один из самых древних 
в Подмосковье, его история исчисляется почти семью 
веками. Несмотря на долгую историю, этот монастырь 
не прославился никакими неординарными событиями, 
чудесами, не было в нем чудотворных икон, выдаю-
щихся архитектурных сооружений. Но неиссякаемый 
поток богомольцев и просто почитателей русской исто-
рии всегда направлялся и направляется именно сюда. 
В Хотьково неизменно приезжали все русские цари и 
императоры, члены их семей, великие князья, русская 
знать, а также простые россияне. В царский период 
было немыслимо представить паломническую поездку 
в Троицкий монастырь, который со временем стали на-
зывать Троице-Сергиевой лаврой, без посещения мона-
стыря в Хотьково, находящегося поблизости от лавры. 
Всего лишь одно обстоятельство выделяло и выделяет 

Хотьковский монастырь из всех русских обителей. Это 
теснейшая неразрывная связь монастыря с семьей, дав-

шей миру главного духовного авторитета Древней Руси 
и до наших дней, одного из самых почитаемых русских 
святых — Сергия Радонежского. 
В память о завещании Сергия Радонежского палом-

ники старались и стараются посетить Хотьковский мо-
настырь и поклониться гробнице его родителей. Мона-
стырь, по преданию, основали в первой четверти XIV 
в. родители этого великого русского святого — ростов-
ские бояре Кирилл и Мария. Здесь они в 1335—1336 гг. 
приняли монашество, в 1337 г. здесь же их похорони-
ли, в 1992 г. они были канонизированы (причислены к 
лику русских святых). Родители Сергия Радонежского 
были погребены в трапезной части Покровского храма 
тех лет; их гробницы в течение длительного времени 
были местом массового паломничества православных 
россиян. 
И раньше, и теперь, обращаясь в молитвах к препо-

добным Кириллу и Марии, православные люди просят 
помощи в даровании сил и терпения для достойного 
служения Господу Богу, Родине, их семьям; молят о 
рождении у них хороших детей, их долгой и славной 
жизни на благо православия и Отечества; просят по-
мочь испросить у Бога прощение собственных грехов, 
причем не ради себя, а прежде всего в тревоге о судьбах 
их детей.

«Не похваляем его, как бы требующего похвал, но 
просим только, да помолится о нас сей истинный под-
ражатель Христов".

/Пахомием Логофетом (1458-1471)/
Поклонившись родителям прп. Сергия, умиротво-

ренные и наполненные духовной благодатью, автобус с 
паломниками взял курс на Калугу. Четыре дня пролете-
ли как на одном дыхании. Калужане и потрудились во 
славу Божию, и помолились, и поклонились Святыням. 

Слава Богу за все!
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В газете использованы материалы сайта 
pravoslavie.ru, фотографии пресс-

службы храма. 

В свое время настоятелем хра-
ма Стефаном Ивановым была 
переписана рукопись, в которой 
описывалось много событий из 
истории Калуги. Батюшка не 
только переписал эту рукопись, 
но и положил ее на хранение с 
другими документами храма. 
Благодаря кропотливому труду 
и заботе о потомках протоиерея  
Стефана известно следующее: в 
засушливое лето 1754 года был 
пожар, продолжавшийся не бо-
лее трех часов, «в сие время сго-
рело известных до 80 человек, 14 
церквей, до 1200 домов, все ряды 
до основания». В том числе сго-
рела и церковь великомученика 
Никиты (как значится в списке 
церквей, «которые выгорели»).
Факт пожара и возобновление 

церкви подтверждается и дру-
гими документами. В Летописи 
Градо–Калужских церквей мож-
но прочитать следующее6 «По 
клировым ведомостям  церковь 
сия значится построенною в 
1755 году пожара». Построенная 
после пожара каменная церковь 
позже претерпела некоторые 
изменения, так как в 1815 году 
настоятель храма протоиерей 
Стефан Иванов и церковный 
староста калужский мещанин  
Осип Петрович Карев получи-
ли благословение Преосвящен-

нейшего Евгения на постройку 
предела во имя святителя Ио-
анна Златоуста. 19 апреля 1816 
года отец Стефан и церковный 
староста передали в Калужское 
губернское правление план по-
стройки, на котором было по-
лучено благословение. Таким 
образом у храма появился еще 
один придел.
В дальнейшем, в документах, 

которые и по сей день хранят-
ся в ГАКО, традиционно от-
мечалось: «Престолов в церкви 
три: в настоящей холодной во 
имя Рождества Пресвятой Бого-
родицы, в трапезной теплой на 
южной стороне во имя велико-
мученика Никиты, а на север-
ной стороне во имя святителя 
Иоанна Златоуста (устроен этот 
придел в 1820 году)». Но при-
стройка второго придела никак 
не повлияла на уже привычное 
к тому времени второе название 
храма – Никитский.
Любители истории родного 

края хорошо знают, почему в 
давние времена при построй-
ке первого каменного храма в 
честь Рождества Богородицы 
(вместо ранее существовавшего 
деревянного с приделом святи-
теля Николая)  появился не Ни-
кольский, а Никитский придел. 
Достаточно подробно об этом 

писал  Д. И. Малинин в  одном 
из своих очерков, вошедших в 
сборник «Из Калужской стари-
ны»  и изданный Калужским 
обществом истории и Древно-
стей. Этот очерк проливает свет 
на события середины XVII века, 
отдаленные от нас нескольки-
ми столетиями. Как и в других 
своих работах. Автор старается 
подробно и на основании из-
учения документов, имевшихся 
в его распоряжении, рассказать 
о давних событиях.
Как говорится в старорусской 

поговорке: «У Бога ничего слу-
чайного нет». Так и в случае со-
хранения в краеведческой лите-
ратуре, архивных документах, а 
главное – и в народной памяти, 
освящения в новом каменном 
храме именно Никитского при-
дела, подтверждает эти слова. 
Прошло много-много лет. Но 
мы имеем достаточно точные 
сведения о событиях той дале-
кой поры.
Вот о чем свидетельствуют 

записи в клировых ведомостях 
упомянутого храма: «В 1658 
году по присоединению к Ка-
лужскому посаду с. Спасского,  
переселенные в город составили 
три прихода, причем две части, 
составившие новую слободу, 
построили себе две особенные 
церкви: Спаса и Николая Сло-
бодских; третья же часть вошла 
в состав прихода уже существу-
ющей Рождествено – Богоро-
дичной церкви».
Кроме этого указывалось, что 

придел святителя Николая Чу-
дотворца был заменен по на-
стоянию переехавших в Калугу 
бывших жителей Спасского. 
Придел Николая Чудотворца 
был заменен приделом вмч. Ни-
киты в память Никитского хра-
ма бывшего в селе Спасском Ни-
китой Ивановичем Романовым. 
По клировой ведомости церковь 
эта значится построенной в 1755 
году. Но это относится только к 
возобновлению ее после бывше-
го в 1754 году пожара, о котором 
уже упоминалось.
На определенное влияние жи-

телей Спасского указывает и Д. 
И. Малинин, описывая сложно-
сти процесса переезда их в Ка-
лугу (с 20-х годовXVIIвека): «Но 
Спасское одолеть Калужанам 
было не под силу: с царским дя-
дей трудно тягаться, и село про-
держалось после переселения…
слободок еще 20 лет» (автор рас-
сказывает о переселении в связи 
с жалобами посадских на сво-
боды привилегированных вла-
дельцев, подобных Спасскому). 

А Спасское действительно име-
ло свои торговые привилегии. 
Точно также удалось насто-

ять на своем бывшим жителям 
Спасского в процессе строитель-
ства нового каменного храма. 
Их аргументы, как упоминалось 
выше, были весомы и основа-
тельны: они хотели сохранить 
память о Никитском храме и 
е6го храмоздателе, который 
тоже был крещен Никитой и 
получил Спасское в наследство 
от высокородного и любимого 
в народе дяди.  Против этого 
трудно было что-либо возраз-
ить. Следует учесть и исключи-
тельное почитание святого, во 
имя которого был назван храм 
в с. Спасском и придел в храме 
Рождества Богородицы.
Великомученик Никита, па-

мять которого  в настоящее 
время отмечается 28 сентября 
(15 сентября по церковному ка-
лендарю) был истинным при-
мером уверовавших во Христа 
и готовых на любые подвиги во 
имя веры. Он усердно трудился 
среди соплеменников в целях 
распространения христианства 
среди них. Позже, в жестокие 
времена, он стал духовным во-
ждем христиан готов. Он не 
только призывал верующих 
быть твердыми и не бояться му-
ченичества, но и сам был готов 
к этому. Он принял мучениче-
скую смерть за Христа, будучи 
брошенным после страшных 
истязаний в огонь, там они 
скончался.  Но Господь не забыл 
его преданность и силу веры: 
когда друг святого Никиты оты-
скал ночью его тело, то оно не 
было повреждено, а озарялось 
чудесным и неповторимым 
светом. Великомученик Ники-
та был почитаем за стойкость и 
преданность Спасителю, за чу-
дотворение.
Помимо всего сказанного 

выше, уместно упомянуть о том, 
что в акафисте великомученику 

Никите есть такие слова: «Ра-
дуйся, соименного ти боляри-
на Романова, твоего усердного 
чтителя, родоначальника дома 
царского явивый. Радуйся храм 
Божий, во имя твое созданный. 
Благоволением твоим осени-
вый. Радуйся, великомучениче 
и чудотворчеНикито». В этом 
акафисте упоминается родона-
чальник династии Романовых, 
тоже храмоздатель, как и его 
потомки, следовавшие благо-
родному примеру. Речь идет о 
Никите Романовиче – отце Фе-
дора Никитовича (патриарха 
Филарета), родного брата ца-
рицы Анастасии (любимо жены 
Иоанна Грозного), дяде послед-
него владельца с. Спасского и 
строителя там никитского хра-
ма – Никиты Ивановича Рома-
нова.
Память о Никите Романовиче 

долго жила в народе. В его честь 
слагались песни, которые пере-
давали из уст в уста, простые 
люди сохранили для потомков. 
Через много лет эти песни были 
записаны и дошли в записях до 
наших дней. 
Во время строительства ново-

го каменного храма в честь Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
с приделом во имя великому-
ченика Никиты в народе была 
жива память о Никите Романове 
– заступнике народном, кото-
рый много-много раз решался 
на заступничество перед царем 
Иоанном Грозным за бедных 
и сирых, за несправедливо об-
виненных и оклеветанных не-
доброжелателями. И это было 
еще одной  из  причин, кото-
рая смогла бы перетянуть чашу 
весов в решении построить и 
освятить придел храма в честь 
небесного покровителя  первого 
из Романовых, явившегося дя-
дей первого царя из этого рода, 
- великомученика Никиты. 

Метальникова Е. В.Банковские реквизиты благотворительного 
Фонда «Возрождение»:
ИНН 4029033060     КПП 402701001
Р/с: 40703810822240003917
Банк: Калужское ОСБ № 8608 г. Калуга
К/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Местная православная религиозная организация-учреждение 
«Архиерейское Подворье – храм в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы в г. Калуге
Юридический адрес: 248000 Калужская область, г. Калуга, ул. Ле-
нина, д. 106
Почтовый адрес: 248000 Калужская область, 
г. Калуга, ул. Ленина, д. 106
ИНН: 4027071535 
КПП: 402701001 
Банковские реквизиты:
Получатель: Архиерейское Подворье – храм Рождества Богороди-
цы в г. Калуге
Р/счет: 40703810400000000139 
Банк: ОАО «Газэнергобанк» г. Калуга 
БИК: БИК 042908701
Кор/счет: 30101810600000000701

В настоящее время в храме ведется сбор средств на дополни-
тельный набор колоколов и на издание серии книг к 330-летию 
храма. 
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто принял участие 

в этом благом деле, в частности  генеральному директору ООО 
«КЕРПО» Попковой Л. Л., генеральному директору ООО «Люд-
мила» Прокофьевой В. Г., генеральному директору ООО «НЭП» 
Паралиенову В. В., директору ООО «Калужский рынок» Калини-
ченко А. В.,  генеральному директору ООО «Калибр» Денискову 
С. В., генеральному директору ЗАО «Хлебокомбинат» Гончарову 
Л. Н.


