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№ 4(4)«В рождестве девство сохранила eси, во успе-
нии мира не оставила eси, Богородице, пре-
ставилася eси к животу, Мати сущи Жи-
вота, и молитвами Твоими избавляеши от 
смерти души наша». 

(Тропарь праздника, глас 1:

Успение Пресвятой Богородицы
Церковно-богослужебное раскры-

тие исторического события Успения 
Божией Матери основано на древ-
нехристианских преданиях.

В обычном порядке вещей люди 
не знают времени окончания своей 
земной жизни. Но святым Господь 
иногда открывает эту тайну для их 
душевной пользы. Подобное изве-
щение о дне Своего преставления 
получила в откровении Пресвятая 
Богородица. Ей по Божию повеле-
нию явился Архангел Гавриил и 
возвестил о времени Ее успения. 
При этом Архангел вручил Божией 
Матери райскую светоносную ветвь 
со словами: «Радуйся, Благодатная! 
Тебя, Божию Невесту, призывает в 
Божественный Чертог Небесный 
Жених для бесконечного боголеп-
ного веселия».

Получив откровение, Божия Ма-
терь пребывала в обычных молитвах 
и посте и ожидала наступления дня 
отшествия в загробный мир с радо-
стью.

Для служения Владычице при по-
гребении Господь ко дню бессмерт-
ного Успения Своей Пречистой Ма-
тери чудесно собрал в Иерусалим 
сонм апостолов.

По Божию Промыслу, очевидцам 
Господня Вознесения надлежало 
быть и свидетелями восшествия на 
Небо Пречистой Матери Господа.

Собравшиеся Христовы ученики 
после благоговейнейшего привет-
ствия Богоматери узнали от Нее о 
цели их собрания в Иерусалиме и 
горько плакали.

Утешая их, Пресвятая Богороди-
ца говорила: «Чада Господа и Сына 
Моего! Радости Моего отшествия к 
Богу не претворяйте в плач слезами 
вашими. Вот, Я отхожу превыше мира 
Ходатаицей о вас пред Богом. С вами 
же Я всегда буду в мире... А вы погреби-
те Мое Тело в Гефсиманской веси». И 
еще молитвенно сказала: «Сыне и Боже 
Мой! Тех, Которых Ты дал Мне, сохра-
ни во веки».

Но вот настало возвещенное свы-
ше время отшествия Ее из этого 
мира болезней и печали. Апостолы 
и многие из иерусалимских христи-
ан окружили одр, на котором Она 
благолепно возлежала. Лик Всес-
вятой Госпожи блистал светом и 

радостью. Вдруг кровля дома 
святого Иоанна Богослова от 
нестерпимых лучей небесного 
света как бы раскрылась. Пе-
ред одром Богоматери явился 
Сам Господь Спаситель, окру-
женный многочисленными 
Ангельскими силами и сопро-
вождаемый душами святых 
праотцев, пророков и правед-
ников. Пречистая в умилении 
привстала, молитвенно воз-
дела руки к Нему, насколько 
могла, поклонилась и с любо-
вью тихо промолвила: «Славлю 
Тебя, Сын Мой, и Твое крайнее 
благосердие. Поклоняюсь славе 
Твоего величества. Песнословлю 
державу Твоего Божества, Твое 
снисхождение и человеколюбие. 
Что Тебе воздам Раба Владыке? 
Что Тебе ныне принесу на небеса, 
если не душу и тело?»

Господь в ответ на слова Бо-
гоматери сказал: «Прииди, 
Ближняя Моя, прииди, Пре-

красная Моя! Прииди, Матерь 
Моя, в Божественную радость 
и Царство — туда, где спокло-
няемы Отец, Сын и Дух Свя-
той».

Исходившую из тела Бого-
матернюю душу Спаситель 
принял на Свои живоначаль-
ные длани. Как Дева-Матерь 
не оставила Его на Кресте, так 
Он, исполняя Сыновний долг, 
не оставил Свою Матерь в час 
Ее преставления.

Бездыханное Богоприятное 
тело Богоматери, молниеносно 
сиявшее Божественным светом 
явно для апостольского взора, 
трепетно покрыли священны-
ми крыльями Херувимы. 

Святые апостолы при виде 
преставления Богоматери и 
радовались, и плакали, и с лю-
бовью лобызали Ее пречистое 
тело, благоухавшее небесным 
миром. Всесвятой лик Пре-
чистой дышал благодатью и 

жизнью, как у мирно спящей, 
и озарял боголепным сиянием 
прощавшихся с Нею.

Апостольский сонм, такими 
и подобными многими сло-
весными обращениями излив 
свои чувства и оплакав раз-
лучение свое с Богоматерью, 
приготовил Ее тело к погребе-
нию. Погребальный одр апо-
столы приняли на свои раме-
на и торжественно понесли в 
Гефсиманскую гробницу. Это 
была высеченная из камня пе-
щера, вход в которую закры-
вался большим камнем. На 
пути к пещере апостолы воспе-
вали священные погребальные 
псалмы и другие песнопения. 

Торжественная обстановка 
погребения Божией Матери 
вызвала вспышку злобы в серд-
цах иудеев, ненавистников 
христианства. Один из ярых 
врагов первохристианского 
общества, некто Аффоний, иу-

дейский священник, пламенея 
сатанинской злобой, — под-
бежал к погребальным носил-
кам, на которых износилось 
тело Богоматери. Он схватил 
носилки за край, намереваясь 
опрокинуть их. В это мгнове-
ние невидимая сила Божия от-
секла кисти его рук, а сам он, 
ослепнув, с криком ужаса и 
боли упал на землю. Поражен-
ный чудесной Божией карой и 
пришедший в сознание греха 
своего, Аффоний стал каять-
ся пред всеми в своем замыс-
ле. Плача и исповедуя Божию 
Матерь Богородицей, он про-
сил указания у апостолов, как 
ему загладить свой грех, тогда 
апостол Петр научил его про-
сить прощения у Божией Ма-
тери и приложить обрублен-
ные части рук к отсеченным 
кистям. Аффоний последовал 
апостольскому повелению и 
тотчас получил исцеление. Так 
Господь наказал иудейскую 
дерзость и сохранил честь Сво-
его одушевленного Кивота.

Достигнув Гефсиманской 
пещеры, апостолы погребли 
здесь тело Богоматери и ко 
входу в пещеру, по еврейскому 
обычаю, привалили большой 
камень.

Богоматерняя же душа была 
торжественно вознесена Го-
сподом на небо, во «Святая 
святых». Божия Матерь, это 
земное Небо, вселилась на не-
бесной и нетленной тверди 
для бесконечного радостного 
созерцания славы Сына Божия

Среди ликующего пения 
небожителей Богоматерняя 
душа возступила на Небесный 
круг и достигла прекрасного 
горнего Иерусалима. Ее, как 
Царицу и Владычицу, принял 
престольный город Вседержи-
теля. Прерадостно вошла Она 
в его нерукотворенные хра-
мы и отсюда вознесена была 
превыше небес, в благолепие 
Божие. Приблизившись к Пре-
столу Пресвятой Троицы, где 
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6 августа исполнится 33 года со дня рождения протоие-
рея Алексия Пелевина, настоятеля храма в честь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы /Никитского/ в г. Калуге.
  

И мы, его пасомые чада, от чистого сердца поздравляем его с 
этим знаменательным днем.

Дорогой наш батюшка, отец Алексий!
Поздравляем Вас с Днем рождения!

Дай Бог Вам здравия на многие лета жизни, мудрости, сил и тер-
пения, Божьей помощи и благословения во всех многочисленных 
делах, нелегких трудах и благих начинаниях. Мы Вас очень лю-
бим, ценим и благодарим Бога, что по Его Промыслу Вы появились 
в нашей жизни и в жизни всего нашего прихода, в судьбах всех тех 
людей, попечение о спасении которых Вы несете в своем сердце. 
Говорят, православных не хвалят. Но мы искренне и от души бла-
годарим за Ваши мудрые советы, немногословные, но в которых 
каждое слово может коснуться души; благодарим за искреннее уча-
стие, за чуткость и отзывчивость, за трогательное внимание ко всем 
нашим делам и проблемам, за деликатные укоры и терпеливые на-
ставления, за Ваши молитвы, а главное - за ЛЮБОВЬ, которой Вы 
щедро наделяете каждого, так, что любой с уверенностью может 
сказать: "Это мой БАТЮШКА!" Мы ценим Вашу деятельную энер-
гию, Вашу открытость ко всем полезным идеям и живой отклик на 
наши старания и добрые (хоть порой и неуклюжие) дела, за Вашу 
приветливость ко всем, кто хочет хоть чем-либо быть полезными 
нашему приходу. Мы благодарны Богу за наш храм, за Ваши стара-
ния, за то тепло, уют и благодать, что царят в его стенах, за великий 
Божий дар, что в нем есть место для каждого из нас. За то, что со 
всеми болезнями и болями души мы спешим под его светлый свод, 
чтобы отогреть и "полечить" душу, чтобы вынести частичку мира 
и благодати в свой дом и в свою жизнь.

С Днем рождения, отец  Алексий! Пусть Вас всегда хранит и бе-
режет Господь!

 
За то, что вы храните мир,
За то, что Божий исповедник -
Господь вас щедро наградил
Высоким званием «Священник»!
Благословил дорогу в храм
Служить у Божьего Престола,
И потянулись люди к вам,
Узнав послушника Христова.
С единой мыслию пошли,
Чтоб стали им духовный пастырь.
И Вы, всей силою души,
Молились за родную паству.
За приобщение к Христу,
За утешение благое
И за святую доброту
Зовут Вас батюшкой в народе!
Христианину в день рожденья
Так трудно что-то пожелать...
Нет лучше Божьего спасенья!!
Кто больше Бога сможет дать?
Желаем благ от всей души, любви без меры,
Пусть жизнь, продлясь, в годах оставит славный след,
И пусть не ослабеет в жизни Божья вера,
И пусть хранит Господь от бурь и бед.

 Пусть пребывает с вами навсегда
Благословляющая Божия рука.

7 августа исполнится 65 лет со дня рождения Высокопреосвя-
щеннейшего митрополита Калужского и Боровского Климента, 

главы Калужской митрополии.

Смиренно приветствуя Владыку Митрополита, вся паства Калужской ми-
трополии молитвенно просит Господа, возносит свои теплые молитвы Царице 
Небесной, молится Калужским святым о его здравии, чтобы Высокопреосвя-
щеннейший Владыка многие годы украшал собой Калужскую Митрополию, 
назидая духовных чад примером веры и благочестия, преданности Богу и 
Церкви, любви к ближнему и Отечеству.

Ис пола эти деспота!
ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО,
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ ВЛАДЫКО
И МИЛОСТИВЫЙ АРХИПАСТЫРЬ!
Сыновне приветствуем  Вас с юбилеем. На протяжении многих лет Вы свиде-

тельствуете о вечных истинах, преображающей силе Православия, призывая 
людей к деятельной вере, милосердию, искренней любви, межнационально-
му согласию. Своим внимательным отношением к людям, заботой о возрож-
дении духовности и нравственности, восстановлении православных святынь 
и традиций, Вы снискали искреннее уважение всех жителей нашего родного 
края. Вся Ваша жизнь – это яркий пример верности своему призванию и служения Господу! Молим  Бога, да даст 
Вам достигнуть старости еще более маститой, и если не достигнуть лет патриарха Иакова, то хотя бы сравняться с 
годами жизни с его любимым сыном Иосифом. 

В этот праздничный день, уважаемый Владыка, молим Бога, да укрепит Ваши силы, духовные и телесные, и 
да поможет Вам многие, многие годы, в Вашем многотрудном архипастырском  служении; до конца дней Ваших 
мудро окормлять корабль Церковный, право править слово истины и совершать подвиг молитвенника за Церковь 
Православную и за Русскую землю. 

Дорогой наш батюшка, отец Алексий!
Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения!

Будучи глубоко верующим человеком, Вы достойно 
несете свой жизненный  крест, ревностно исполняя воз-
ложенное Святой Церковью послушание. Имея духов-
ные дарования и постоянное желание помочь людям, 
Вы снискали любовь и уважение паствы. Ваша духов-
ная мудрость, богословская эрудиция и пламенеющее 
слово способствуют возрастанию богатых плодов на 
Ниве Божией, на благо всей Христовой Церкви. Многая 
и благая лета желаем Вам!

Тернист твой путь, но так Господь решил.
Ты - впереди дорогу освещаешь,
И тех, кто много так грешил,
Ты к верному пути сопровождаешь.
То - крест Господень,
И его любя, свой взгляд мы устремляем зорко,
Мы все сплотились около тебя,
Поскольку знаем, как опасны волки!
Лишения и скорби ты несешь свои
без ропота в смиреньи и терпеньи.
Порой,бывают и такие дни,
Когда Господь дает и утешенья.
Не сбиться нам с пути поможешь ты,
Свет Истины зажжешь в ночи, в тумане,
Прозренье от духовной слепоты
Даруешь нам, увязнувшим в обмане.

Дорогие братья и сестры!

В августе мы вместе встре-
тим  в нашем храме очень важ-
ные дни, которые укрепят  нас 
духовно.

14 августа мы будем вспоми-
нать Происхождение Честных 
Древ Креста Господня. История 
праздника проста и берет на-
чало из Византии. Август был 
месяцем, когда многие люди 
были физически утомлены от 
работ летних и болели. Поэто-
му брали (буквально) Крест и 
носили по городу с молитвой, 
прикладывая к болящим. 14 ав-
густа – это начало поста. Снова 
Крест становится центральным 
символом… Снова Крест не-
сет такую нелогичную вроде 
бы радость и свет, ведь Крест 
– распятие. Снова нам дается 
возможность сердцем ощутить, 
а не умом понять, что евангель-
ские события, события жизни 
человечества, распятием не за-
канчиваются, а начинаются, на-
чинается прощение, милосер-
дие и  жизнь по заповедям.

19 августа Господь явился 
ученикам в свете славы и при 
этом запрещает говорить до тех 
пор, пока не наступит Воскре-
сение. Он их укрепляет в сле-
довании Себе. Преображение 
Господне – это праздник  люб-
ви Божией. Облако небесное 
и ученики внутри его. Голос 
Отца, говорящий, что это Сын 
возлюбленный. Он говорит нам 
и о том, как человек строит свои 
отношения со Христом. Так это 
искренне и наивно, как только 
и может быть на самом деле. 
Когда ученики поднялись на 

гору помолиться, они “отяго-
тились” сном и вдруг увидели 
свет славы небесной.

Если внимательно разгля-
дывать иконы Преображения, 
ученики даже отворачиваются 
от света, смущаются и боятся. 
Их реакция такая человече-
ская. «Господи, нам здесь хоро-
шо быть». И от этого избытка 
сердца, когда они испытали то, 
что никогда прежде не испы-
тывали, стали говорить и пред-
лагать что-то по-человечески 
понятное и простое. Мы ведь 
поступаем также… Они стали 
говорить: «Господи, нам так 
здесь хорошо. Давай постро-
им три палатки, одну для нас, 
другую для Тебя, третью для 
Моисея». И евангелист улыба-
ется на страницах Писания в 
этот момент. Улыбается от их 
искренности и нелепости. Ведь 
это и есть история доверчивых 
отношений Бога и человека. 
«Господи, нам здесь хорошо» – 
вот суть отношений человека 
и Бога. Это начало всего и мы 
также себя ведем. Мы также 
как и апостолы засыпаем, когда 
Господь нас зовет на гору то от 
повседневных дел, то от иного 
чего. Как ни странно, Христос 
ничего не перечит ученикам на 
их предложение сделать палат-
ки, он просто остается с ними.

Любовь не нуждается в мно-
гословии. Человек, все время 
говорящий, ничем иным не мо-
жет подкрепить свою любовь. 
Господь ничего не говорил, Он 
просто все сделал. 

28 августа последний двуна-
десятый праздник уходящего 
года. Любопытно, церковный 
год начинается праздником 
Рождения Богородицы, а за-
канчивается Успением Бого-
родицы. Казалось бы, что все 
должно начинаться со Христа, 
в ком воплощено и Божествен-
ное, и человеческое начало, 
но….Как бы на втором плане, 
очень тихо, но вполне отчетли-
во в календарь наших дней за-
ходит повествование о вполне 
земной женщине, деве, дочери 
человеческого рода, рожденной 
как все мы, от любви мужчины 
и женщины без вмешатель-
ства неземных сил. Мы с Вами 
говорим  о простом человеке, 
которая стала Матерью Бога, о 
жизни и смерти того, кто к небу 
при рождении отношения не 
имел, но стал человеком неба. 

Бог мог бы эту земную жен-
щину сделать просто одной из 
сотни святых, угодных Богу. 
Но Он сделал ее Честнейшей 
Херувим и славнейшей без 
сравнения. Сегодня нам стоит 
подумать еще вот о чем: люди 
способны по-настоящему оце-
нить то, что им дано, когда они 
это теряют; все, что можно и 
нужно сделать человеку здесь 
и сейчас, надо сделать здесь и 
сейчас, пока не будет поздно. 
Ученики, конечно же, любили 
Божию Матерь. Предание гово-
рит, что она председательство-
вала на встречах апостольских, 
сам Христос сказал на Кресте 
своему любимому ученику, что 
«Се Мать твоя», проще гово-
ря, сказал позаботиться о ней. 
Земная женщина, отличенная 
непорочностью, становится по-
кровительницей всех людей. 
Кто мог бы представить, что все 
человечество будет обращаться 
к ней в молитве, чтобы через 
нее попросить Сына Небесного 
об исполнении нужд. Кто мог 
представить, что сотни, тысячи 
икон засияют ее ликом.

В эти дни еще хочется вспом-
нить еще и о том, что надо до-
рожить теми нежными и очень 
многообразными связями, ко-
торые у нас есть здесь, на зем-
ле. Ведь мы никогда не знаем, 
почему именно этого человека 
Господь поставил на наш жиз-
ненный путь, а тебя – на его. 
Если мы не будем относиться 
как к турникету, к которому 
просто приложили карточку и 
пошли дальше, к нашим близ-
ким, а будем испытывать тре-
пет и неравнодушие, то может 
все в нашей жизни измениться 
к лучшему. 

Дорогие братья и сестры!
Хочу пожелать вам всем, что-

бы в своей земной жизни вы не 
жили на черновик, в надежде 
когда-то потом все исправить, 
все скомканные и запутанные 
ситуации. Ведь от момента 
кончины уже от нас ничего не 
зависит, все будет сделано уже 
Богом.   

И да поможет нам Господь 
спасительно провести эти дни. 
Аминь.

Настоятель Храма в честь 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы                                   

протоиерей 
Алексий ПЕЛЕВИН.

Слово настоятеля
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страшный и неприступный 
свет, Богоматерь, падши, раб-
ски поклонилась Божеству. 
Сын и Бог почтил Ее во Святая 
святых Неба благодатию высо-
копрестольной славы, посадив 
одесную Себя. Видя величие 
Царицы Небесной, горние 
чины припали пред Ней, как 
пред Своей Владычицей.

С этого времени Богоматерь 
во славе предстоит Престолу 
Сына Своего и Бога и с Ним 
вечно царствует. Она — Красо-
та в Господней деснице, обле-
ченная в солнце и благодатно 
сияющая всей вселенной.

После всего вышесказанного 
становится понятным смысл 
богослужебных выражений о 
том, что погребение Божией 
Матери стало лествицей к Богу, 
сущему вверху ее, и что Пре-
святая — живой престол Божий 
— взошла на горний Престол 
Божий, превыше небес.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Праздник Успения Бого-
матери установлен Церковью 
с давних времен и принад-
лежит к числу двунадесятых 
праздников.  Основной целью 
установления праздника было 
прославление Богоматери и 
Ее Успения. К достойнейшему 
празднова¬нию его верующие 
приготовляются двухнедель-
ным постом, которой называ-
ется Успенским, или постом 
Пресвятой Богородицы, и про-
должается с 14 по 28 августа. 
Этот пост по строгости занима-
ет первое место после Великого 
поста (запрещается вкушение 
рыбы, но разрешается вареная 
пища без растительного масла,  
кроме суббот и воскресений, 
когда разрешается и раститель-
ное масло; в течение всего поста 
можно вкушать грибы и море-
продукты). Он установлен из 
подражания Божией Матери, 
Которая всю жизнь и особенно 
время перед Своим Успением 
проводила в посте и молитве. 

На всенощном бдении совер-
шается вынос плащаницы. По 
одной практике, выносят пла-
щаницу через царские врата 
при пении тропаря праздника 
на «Бог Господь». Опуская ка-
физмы и малую ектению, хор 
сразу поет «Хвалите имя Го-
сподне...». По другой практи-
ке, плащаницу выносят также 
через царские врата, но после 
прочтения кафизм и малой ек-
тении, то есть на полиелее. На-
стоятель идет с Евангелием под 
плащаницей. После «Хвалите 
имя Господне...» — величание 
и каждение всего храма, все 
остальное — своим чередом.

Величание праздника:
«Величаем Ты, Пренепорочная 

Мати Христа Бога нашего, и всес-
лавное славим успение Твое».

 ЧИН ПОГРЕБЕНИЯ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

В ДРЕВНЕМ 
БОГОСЛУЖЕНИИ

В некоторых местах в виде 
особого чествования праздника 
совершается отдельная служба 
погребения Богоматери. Особо 
торжественно она совершается 
в Иерусалиме, в Гефсимании 
(на месте предполагаемого по-
гребения Богоматери). Служба 
совершается по подобию служ-
бы утрени Великой Субботы, и 
основная часть ее — «Похвалы», 
или «Непорочны», — пред-
ставляет собой очень искусное 
подражание великосубботним 
«Похвалам». В XVI веке она 
была широко распространена 
на Руси. Потом эта служба была 
почти забыта.

В синодальный период (в 
XIX в.) чин погребения Божией 
Матери совершался у нас в не-
многих местах: в Московском 
Успенском соборе; в Киево-Пе-
черской Лавре, в Костромском 
Богоявленском монастыре и в 
Гефсиманском скиту (близ Тро-
ице-Сергиевой Лавры).

В Иерусалиме же, в Гефси-
мании, эта служба погребения 
совершается патриархом и в 
наши дни — накануне празд-
ника. В настоящее время Ие-
русалимское «Последование на 
преставлеение Пресвятой Бого-
родицы», или «Похвалы», полу-
чило снова распространение у 
нас во многих кафедральных и 
приходских храмах. Служба эта 
совершается обычно на 2-й или 
3-й день праздника.

По материалам сайта 
old.glinskie.ru

Продолжение. Начало на стр. 1

В прежнее время против поста, установленного Церковью, силь-
но возражала медицина, утверждала, что пост убивает силы челове-
ка. Однако в последнее время указания медицины близко сошлись 
с требованиями религии. Прежде всего, дознано, что образован-
ные классы общества употребляют в пищу чересчур большое ко-
личество мяса, и что эта мясная обильная пища бывает причиною 
серьезной порчи организма, порождая значительные недуги, из 
которых самый распространенный, при сидячем образе жизни и 
такой пище, - атеросклероз. Серьезные врачи в один голос требуют 
употребления разнообразной пищи и настаивают на том, чтобы 
заменять мясо зеленью и всевозможными кушаньями из круп. 

Медицина пришла также к тому, что мы постоянно переобре-
меняем себя излишним количеством пищи, с которым организм 
не справляется, отчего постоянно происходит засорение и отяже-
ление организма. Некоторые доктора пришли даже к выводу, что 
необходимо давать организму совершенный отдых от пищи раз в 
неделю в течение полных суток, не принимая в течение этого вре-
мени ничего, кроме малого количества воды и, сверх того, проводя 
сутки в усиленном движении. Наконец, никто уже не возражает те-
перь против того положения, что наиболее полезным для челове-
ка является чередование пищи растительной и мясной: то именно 
распределение, которого придерживаются люди, исполняющие 
церковное установление о постах. 

Русский народ, который в предшествующие века строжайшим 
образом соблюдал посты, был крупнейшим по росту и по силе 
народом, здоровью и виду которого завидовали иностранцы. Так 
было в Париже, когда мы заняли его после наполеоновских войн: 
парижане изумлялись росту и здоровью русских солдат. Давая от-
дых организму, мы способствуем увеличению продолжительности 
жизни. Замечено также, что строгие постники, в каких бы трудах 
они ни находились, жили гораздо дольше, постоянно слишком 
обильно питающихся .

Желаю вам подвигом добрым подвизаться, «поститься духовно и 
телесно, постом приятным, благоугодным Господеви»: затворяйте 
двери кельи от людей, дверь языка от глаголания и дверь сердца от 
лукавых духов. 

Преп. Макарий Оптинский

Пищу употребляйте, во славу Божию, могущую укреплять ваш 
телесный состав, положенную уставом Церкви приличествующим 
временам мясоястий и постов, не слушайте советующих вам про-
тивное — удаляться пищи и пития. Мы должны быть, по учению 
святых отцев, не телоубийцами, но страстоубийцами, то есть истре-
блять в себе страсти: гордости и тщеславия, плотских похотей, сре-
бролюбия, гнева, зависти и злопомнения обид ближних и прочее, а 
насаждать в себе: любовь, кротость, смирение, милость, терпение и 
прочие христианские добродетели, молитвою укрепляемые.

Преп. Макарий Оптинский

Воздержания… не в том сущность и сила, чтобы пищи не кушать, 
но да ижденет от сердца всякое памятозлобие и сему подобное; вот 
в чем истинный пост, и какового от нас паче всего требует Господь. 

Преп. Лев Оптинский

Хотя свободно рассуждающие и думают, что мало различия, 
пить ли чай или настой мяты, а на самом деле это имеет немалое 
значение. Всякое лишение и всякое понуждение ценится пред Бо-
гом, по сказанному во Евангелии: «Царство Небесное силою берет-
ся, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф.11,12). .. А здо-
ровые от поста бывают здоровее и добрее и сверх того долговечнее 
бывают, хотя на вид и тощими кажутся. При посте и воздержании 
плоть не так бунтует, и сон не так одолевает, и пустых мыслей в 
голову меньше лезет, и охотнее духовные книги читаются и более 
понимаются. 

Преп. Амвросий Оптинский

«Если сколько-нибудь можешь веровать» – эти слова обращены 
и к нам сегодня. Христос ждет от нас для начала совсем немногого 
– веры лишь с «горчичное зерно», но добавляет, что для укрепле-
ния веры нужны два средства, которые помогают победить духа 
нечистого: «сей род не может выйти иначе, как от молитвы и по-
ста» (Мк. 9, 29) 

Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если человек растет с пониманием важности и значимости мо-
литвенного делания и веры в целом, то вся его жизнь развивается 
в совершенно ином ключе. По слову Евангелия, «сколько-нибудь» 
веры творит истинные чудеса. 

Митрополит Калужский и Боровский Климент

Один противник поста сказал батюшке: «Не все ли равно Богу, 
какая пища?» На это старец ответил: «Не пища имеет значение, а 
заповедь; Адам изгнан из рая не за объедение, а за вкушение, толь-
ко за вкушение запрещенного. Почему и теперь в четверг или втор-
ник можно есть, что хочешь, и не наказывается за это, а за среду и 
пятницу наказывается, потому что чрез послушание вырабатыва-
ется покорность» 

Прп. Амвросий Оптинский

КАК ПИТАТЬСЯ И 
ПРОВОДИТЬ ДНИ 

УСПЕНСКОГО ПОСТА 

Во время поста Церковь пред-
писывает умеренное употре-
бление пищи и пития, и притом 
пищи не скоромной, а постной. 
В Церковном Уставе ясно изо-
бражено и время употребления 
и качества постной пищи. Все 
строго рассчитано с той целью, 
чтобы ослабить в нас страстные 
движения плоти, возбуждае-
мые обильным и сладким пита-
нием тела; но так, чтобы не со-
всем расслабить нашу телесную 
природу, а - напротив - сделать 
ее легкой, крепкой и способной 
подчиняться движениям духа и 
бодренно выполнять его требо-
вания.

Пост есть необходимое сред-
ство для успеха в жизни духов-

ной и для получения спасения, 
ибо пост, отнимая у плоти из-
лишнюю пищу и излишнее пи-
тие, ослабляет силу чувствен-
ных влечений. Отсюда видно, 
что и польза поста многораз-
лична:

а) пост скоро и ясно показы-
вает человеку, что для его жиз-
ни нужно немногое, и здоровье 
его зависит не от изысканной, 
но от простой пищи и пития;

б) пост очень скоро обнару-
живает господствующие в че-
ловеке страсти и пороки, к ко-
торым он прилепился сердцем, 
и что плоть его больше всего 
любит;

в) пост делает нас способны-
ми к молитве и размышлению 
о Боге и Божественном. "Кто 
постится, тот с добрым духом 
молится", - говорит св. Иоанн 
Златоуст.

Вообще пост есть сильное 
средство приготовления ко 
всем великим и спасительным 
делам. Это глубоко чувствовали 
все благоразумные и боголюби-
вые люди - всегда и везде. Все 
святые весьма строго постились 
сами и единодушно советовали 
поститься другим.

Устав Церкви учит, от чего 
следует воздерживаться во вре-
мя постов. 

Успенский пост не так строг, 
как Великий, но более строг, 
чем Петров и Рождественский 
посты.

В понедельник, среду и пят-
ницу Успенского поста устав 
Церкви предписывает соблю-
дать строгий пост, без отва-
ривания пищи; во вторник и 
четверг - "с варением пищи, но 
без елея", то есть без масла; по 
субботним и воскресным дням 
разрешается вино и елей. Во все 
дни поста разрешаются грибы 
и морепродукты.

До праздника Преображения 
Господня, когда в храмах ос-
вящаются виноград и яблоки, 
Церковь обязует нас воздержи-
ваться от этих плодов. 

В праздник Преображения 
Господня по церковному Уста-
ву разрешается на трапезе 
рыба. С этого дня по понедель-
никам, средам и пятницам в 
питание обязательно входили 
плоды нового урожая.

По благословению митропо-
лита Калужского и Боровского 
Климента, 23 августа в день па-
мяти св. Лаврентия Калужского 
также разрешается рыба.

И Великий, и Успенский по-
сты особенно строги к развле-
чениям - в императорской Рос-
сии даже гражданские законы 
запрещали во время Великого и 
Успенского постов публичные 
маскарады, зрелища, спектак-
ли.
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Богослужения в Никитском храме 
совершаются ежедневно:

 утром в 9.00, вечером в 18.00, в вос-
кресные и праздничные дни совер-
шается две Божественные 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

Расписание богослужений 
храма в честь Рождества 

Богородицы (Никитского):

5 августа. Вторник. Почаевской иконы Божи-
ей Матери.
Накануне вечером 18.00 — Полиелейное ве-
чернее богослужение
9.00 — Божественная Литургия. Водосвятный 
молебен. Панихида
                                    
6 августа. Среда. Мчч. Блгвв. Кнн. Бориса и 
Глеба
Накануне вечером 18.00 — Полиелейное ве-
чернее богослужение
9.00 — Божественная Литургия. Молебен. 
Панихида  
18.00 — Уставное вечернее богослужение

9 августа. Суббота. Вмч. и целителя Пантели-
имона.
Накануне вечером 18.00 — Всенощное бдение
9.00 — Божественная Литургия. Водосвятный 
молебен.  Панихида                                             
                       
10 августа. Воскресенье. Смоленской иконы 
Божией Матери  
Накануне вечером 18.00 — Всенощное бдение 
7.00 — Ранняя Божественная Литургия. Моле-
бен. Панихида
9.00 — Поздняя Божественная Литургия. Моле-
бен. Панихида                                                      
                                               
14 августа. Четверг. Происхождение (изнесе-
ние) Честных Древ Животворящего Креста 
Господня.                                          
Накануне вечером 18.00 — Вечернее богослу-
жение с выносом Креста
9.00 — Божественная Литургия. Водосвятный 
молебен с чином освящения меда. Панихида
                        
19 августа. Вторник. Преображение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

4
14 АВГУСТА - 
ПРАЗДНИК 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
(ИЗНЕСЕНИЯ) 
ЧЕСТНЫХ ДРЕВ 

ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Происхождение (из-
несение) честных древ 
Животворящего Креста 
Господня – православ-
ный праздник в первый 
день Успенского поста, 
который совершается 14 
августа по григориан-
скому календарю. Рус-
ское название праздника 
«происхождение» – не 
вполне точный перевод 
греческого слова, которое 
означает торжественную 
церемонию, крестный 
ход. Поэтому в название 
праздника добавлено сло-
во «изнесение». 

Первоначально этот 

праздник отмечался в 
Константинополе. Грече-
ский часослов 1897 года 
сообщает об истории 
установления праздника 
следующее: «По причи-
не болезней, весьма ча-
сто бывавших в августе, 
издревле утвердился в 
Константинополе обычай 
износить Честное Древо 
Креста на дороги и ули-
цы для освящения мест и 
в отвращение болезней. 
Накануне, износя его из 
царской сокровищницы, 
полагали на святой тра-
пезе Великой церкви. С 
настоящего дня и далее 
до Успения Пресвятой 
Богородицы, творя литии 
по всему городу, пред-
лагали его потом народу 
для поклонения. Это и 
есть происхождение Чест-
ного Креста». 14 августа 
Крест снова возвращался 
в царские палаты. «Этот 
обычай в соединении с 
другим обычаем Констан-
тинополя – освящать в 
придворной Константи-
нопольской церкви воду 
первого числа каждого 
месяца и послужил осно-
ванием праздника в честь 
Святого и Животворяще-
го Креста и торжествен-
ного освящения воды на 
источниках, которое со-
вершается 1 (14) августа». 

19 АВГУСТА - 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ 

ГОСПОДНЕ

Истинно говорю вам: 
есть некоторые из сто-
ящих здесь, которые не 

вкусят смерти, как уже 
увидят Сына Человече-
ского, грядущего в Цар-

ствии Своем. 
Евангелие от Матфея 

Прошло около недели с 
того времени, как Иисус 
Христос открыл ученикам 
великую тайну о пред-
стоящем Ему искупитель-
ном подвиге. Казнь через 
распятие была не только 
страшной, но и унизи-
тельной, ибо на крестах 

распинали особо опасных 
преступников и рабов.

Спаситель готовил апо-
столов к Своим крестным 
страданиям и смерти. Он 
взял с собой трёх возлю-
бленных учеников — Пе-
тра, Иакова и Иоанна — и 
взошёл с ними на гору Фа-
вор, чтобы они увидели 
Божественную славу Сво-
его Учителя. Это должно 
было укрепить их веру в 
час испытаний. 

Поднявшись к вершине 
горы, Христос начал мо-
литься. Утомлённые подъ-
ёмом ученики уснули. 
Когда же проснулись, то 
увидели преобразившего-
ся Иисуса. Лицо Его сия-
ло, как солнце, а одежды 
стали белыми, как снег.

В это время перед Пре-
образившимся Господом 
предстали в небесной сла-
ве два ветхозаветных про-
рока — Моисей и Илия. 
Их явление свидетель-
ствовало о мессианском 
достоинстве Христа, ибо 
Сын Божий есть «испол-
нение закона и пророков». 
Моисей и Илия склони-
лись пред Иисусом и бе-
седовали с Ним о Крест-
ных страданиях и смерти, 
которые предстояло Ему 
претерпеть в Иерусалиме. 

Апостолы были пораже-
ны видением Божествен-

ной славы Своего Учите-
ля. Они испытали ни с чем 
не сравнимую радость И 
они услышали из облака 
голос Бога Отца: «Сей есть 
Сын Мой Возлюбленный, 
в Котором Моё благоволе-
ние; Его слушайте» (Мф. 
17:5).

Ученики в страхе пали 
на землю. Когда же обла-
ко исчезло, Иисус, подой-
дя, коснулся их и сказал: 
«встаньте и не бойтесь» 
(Мф. 17:7). Его лицо и 
одежды уже не сияли чу-
десным светом, но апосто-
лы осознавали, что перед 
ними стоит не обычный 
человек, а воплощённый 
Сын Божий.

На обратном пути Хри-
стос запретил ученикам 
рассказывать о том, что 
они видели, пока Он не 
воскреснет из мёртвых.

Тогда апостолы не по-
нимали, что означают 
эти слова. Ведь они знали, 
что перед пришествием 
Мессии должен прийти 
пророк Илия. Ему надле-
жит восстановить в душах 
людей чистые и добрые 
чувства. Пророк должен 
подготовить окаменев-
шие человеческие сердца 
к принятию Спасителя 
мира.

Фаворский свет продол-
жает светить для тех, кто 

уверовал во Христа. Этот 
свет помогает нам непрет-
кновенно идти по жиз-
ненному пути. Однако 
мы должны помнить, что 
наша собственная жизнь 
должна освещать путь для 
наших ближних, приводя 
их к Свету Христову. 

ПЕРЕНЕСЕНИЕ ИЗ 
ЕДЕССЫ 

В КОНСТАНТИНОПОЛЬ 
НЕРУКОТВОРНОГО 

ОБРАЗА ГОСПОДА 
НАШЕГО ИИСУСА 

ХРИСТА.

29  августа празднуется 
перенесение из Едессы в 
Константинополь Неру-
котворного Образа Госпо-
да нашего Иисуса Христа, 
которое произошло в 944 
году. 

Предание свидетель-
ствует, что во времена 

проповеди Спасителя в 
сирийском городе Едессе 
правил Авгарь. Он был 
поражен по всему телу 
проказой. Слух о великих 
чудесах, творимых Госпо-
дом, распространился по 
Сирии (Мф. 4:24) и дошел 
до Авгаря. Не видя Спа-
сителя, Авгарь уверовал в 
Него как в Сына Божия и 
написал письмо с прось-
бой прийти и исцелить 
его. С этим письмом он 
послал в Палестину своего 
живописца Ананию, по-
ручив ему написать изо-
бражение Божественного 
Учителя. Анания пришел 
в Иерусалим и увидел Го-
спода, окруженного наро-
дом. Он не мог подойти к 
Нему из-за большого сте-
чения людей, слушавших 
проповедь Спасителя. 
Тогда он стал на высоком 
камне и попытался изда-
ли написать образ Госпо-
да Иисуса Христа, но это 
ему никак не удавалось. 
Спаситель Сам подозвал 
его, назвал по имени и 
передал для Авгаря кра-
ткое письмо, в котором, 
ублажив веру правителя, 
обещал прислать Своего 
ученика для исцеления от 
проказы и наставления ко 
спасению. Потом Господь 
попросил принести воду 
и убрус (холст, полотен-
це). Он умыл лицо, отер 
его убрусом, и на нем от-
печатлелся Его Божествен-
ный Лик. Убрус и письмо 
Спасителя Анания принес 
в Едессу. С благоговением 
принял Авгарь святыню и 
получил исцеление; лишь 
малая часть следов страш-
ной болезни оставалась 
на его лице до прихода 
обещанного Господом 
ученика. Им был апостол 
от семидесяти святой 
Фаддей (память 21 авгу-
ста), который проповедал 
Евангелие и крестил уве-
ровавшего Авгаря и всех 
жителей Едессы. Написав 
на Нерукотворном Об-
разе слова «Христе Боже, 
всякий, уповая на Тебя, 
не постыдится», Авгарь 

Три августовских спаса
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Накануне вечером 18.00 — Всенощное бдение 
с литией  
7 .00. — Ранняя Божественная Литургия. Водо-
святный молебен с чином освящения плодов. 
Панихида
9.00 — Поздняя Божественная Литургия. Водо-
святный молебен с чином освящения плодов. 
Панихида             
                                                               
20 августа. Суббота. Обретение мощей свт. 
Митрофана, еп. Воронежского
Накануне вечером 18.00 — Полиелейное ве-
чернее богослужение
9.00 — Божественная Литургия. Молебен. 
Панихида
                                 
21 августа. Четверг. 700 лет Толгской иконе 
Божией Матери
Накануне вечером 18.00— Всенощное бдение.
9.00 — Божественная Литургия. Молебен. 
Панихида
17.00 — Вечернее богослужение. Соборование  
  
22 августа. Пятница. Апостола Матфия          
Накануне вечером 18.00 — Полиелейное ве-
чернее богослужение    
9.00 — Божественная Литургия. Молебен. 
Панихида
18.00 — Полиелейное вечернее богослужение

23 августа. Суббота. Прав. Лаврентия Калуж-
ского                                  
Накануне вечером 18.00 — Всенощное бдение
9.00 — Божественная Литургия. Молебен. 
Панихида
18.00 — Всенощное бдение

 24 августа. Воскресенье. Неделя 11—я по 
Пятидесятнице
7.00 —  Ранняя Божественная Литургия  
9.00 — Божественная Литургия. Молебен. 
Панихида                                              
18.00 — Всенощное бдение с литией

28 августа. Четверг. Успение Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии
Накануне вечером 18.00 — Всенощное бдение 
с литией  
7.00 — Ранняя Божественая Литургия. Празд-
ничный молебен
9.00 — Божественная Литургия. Праздничный 
молебен
17.00 — Всенощное бдение

29 августа. Пятница. Перенесение из Едессы 
в Константинополь Нерукотворного  Образа 
Господа Иисуса Христа
9.00 — Божественная Литургия. Молебен. 
Панихида
17.00 — Вечерня и Утреня с чином погребения 
Божией Матери                                         

31 августа. Воскресенье. Неделя 12—я по Пя-
тидесятнице
Накануне вечером 18.00 — Вечернее богослу-
жение
7.00 — Ранняя Божественная Литургия
9.00 — Божественная Литургия. Молебеное 
пение на начало учения отроков. Панихида

7 сентября. Воскресенье. Собор Московских  
святых
7.00 — Ранняя Божественная Литургия
9.00 — Божественная Литургия. Молебеное 
пение на начало учения в Воскресной Школе 
при храме. Панихида
                                       

Подробнее расписание богослужений и о 
жизни храма вы можете узнать на сайте: 
nikita-hram.ru 

украсил его и установил в 
нише над городскими во-
ротами.

Много лет жители хра-
нили благочестивый 
обычай поклоняться Не-
рукотворному Образу, 
когда проходили через 
ворота. Но один из прав-
нуков Авгаря, правивший 
Едессой, впал в идолопо-
клонство. Он решил снять 
Образ с городской стены. 
Господь повелел в виде-
нии Едесскому епископу 
скрыть Его изображение. 
Епископ, придя ночью 
со своим клиром, зажег 
перед ним лампаду и за-
ложил глиняной доской и 
кирпичами. Прошло мно-
го лет, и жители забыли о 
святыне.

Но вот, когда в 545 году 
персидский царь Хозрой I 
осадил Едессу и положе-
ние города казалось без-
надежным, епископу Ев-
лавию явилась Пресвятая 
Богородица и повелела 
достать из замурованной 
ниши Образ, который спа-
сет город от неприятеля. 
Разобрав нишу, епископ 
обрел Нерукотворный 
Образ: перед ним горела 
лампада, а на глиняной 
доске, закрывавшей нишу, 
было подобное же изобра-
жение. После совершения 
крестного хода с Неру-
котворным Образом по 
стенам города персидское 
войско отступило. 

В 630 году Едессой ов-
ладели арабы, но они не 
препятствовали покло-
нению Нерукотворному 
Образу, слава о котором 
распространилась по все-
му Востоку. В 944 году 
император Константин 
Багрянородный (912-959) 
пожелал перенести Об-
раз в тогдашнюю столицу 
Православия и выкупил 
его у эмира – правителя 
города.

С великими почестями 
Нерукотворный Образ 
Спасителя и то письмо, 
которое Он написал Авга-
рю, были перенесены ду-
ховенством в Константи-
нополь. 16 августа Образ 
Спасителя был поставлен 
в Фаросской церкви Пре-
святой Богородицы.                                                                                      

ТРИ АВГУСТОВСКИХ 
СПАСА В НАРОДЕ

Самые яркие августов-
ские православные празд-
ники – три Спаса: Спас 
медовый или Спас на 
воде, Спас яблочный или 
Спас на горе, Спас орехо-
вый или Спас на полотне. 
Все Спасы народ связывал 
с завершением сельских 
трудов. 

14 августа, православ-
ные христиане праздну-
ют Происхождение древ 
Креста Господня. В наро-
де этот праздник с давних 
пор называют медовым 
Спасом. Происхождение 
праздника первого Спасa 
и Пресвятой Богородицы 
относится к 1164 году, к 
победе святым князем Ан-
дреем Боголюбским волж-
ских булгар с помощью 
Владимирской иконы и 
креста. В храме в этот день 
положено освящать воду, 
мёд и мак, верующие при-
чащаются. Мак связан с 
поминовением мучени-
ков Маккавеев, которые 
отдали жизни за Русь. 
В 988 году 1 августа (по 
ст.стилю)произошло Кре-
щение Руси. С тех пор по 
традиции в это время чи-
стились старые колодцы 
или освящались новые, за-

тем совершался крестный 
ход на реки, пруды, озёра 
для освящения воды. По-
сле этого уже купались 
сами и купали скотину, 
дабы смыть грехи и быть 
здоровее. Позже «мокрого 
Спаса» не купались. 

Этот Спас ещё называ-
ется Медовым из-за того, 
что к этому дню в ульях 
соты уже наполнены све-
жим мёдом и пора присту-
пать к сбору. По народ-
ной примете, в этот день 
пчёлы переставали носить 
медовую взятку с цветов, 
пасечники нарезали соты 
и разносили мёд по до-
мам, где жили бедные. 
Поэтому этот Спас и про-
звали медовым. Только с 
медового Спаса разреше-
но было есть освящённый 
церковью мёд. Считалось, 
что мёд обладает целеб-
ной силой и годится для 
лечения многих заболева-
ний. 

19 августа отмечают 
Преображение Господа 
Бога и Спаса Иисуса Хри-
ста. Спас Второй – Яблоч-
ный. 

В этот праздник - день 
Преображения Господня 
- прославляется объедине-
ние божественного и че-

ловеческого начала в лице 
Иисуса Христа. Для под-
держания веры в учени-
ках Своих, когда они уви-
дят Его страдания, Иисус 
Христос показал им Свой 
божественный лик. 

19 августа в христиан-
ские храмы идут на боже-
ственную литургию люди, 
одетые в белое - это цвет 
Преображения. 

Яблочный Спас симво-
лизирует преображение 
природы перед наступле-
нием осени. Считается, 
что с середины августа 
ночи становятся холодны-
ми. По народным приме-
там, яблоки заканчивают 
созревать только к дню 
Спаса - до тех пор соби-
рать можно только пада-
лицу, а очень верующие 
люди совсем не едят яблок 
до этого дня. А с 19 авгу-
ста можно срывать разные 
фрукты нового урожая, в 
том числе яблоки. Вообще 
собирают плоды для того, 
чтобы освятить: в России 
это яблоки, а первые хри-
стиане традиционно к 
алтарю приносили вино-
град. В деревнях принято 
варить яблочное варенье, 
печь пироги с яблоками 
и угощать ими всех сосе-
дей и знакомых. Яблоки, 
освящённые в Преоб-
ражение, имели особую 

силу - люди, откусывая и 
проглатывая первый кусо-
чек, загадывали желания 
- считалось, что они обя-
зательно сбудутся. Про 
Яблочный Спас ещё гово-
рят - «первые осенины», 
то есть знамение осени. 
Этот праздник - напоми-
нание о духовном преоб-
ражении каждого из нас. 
Ранее принято было после 
церковной службы разда-
вать освященные яблоки 
всем присутствующим на 
ней. Передавали их домой 
для больных и немощных, 
угощали всех юродивых 
и бездомных, отдавали 
нищим и обездоленным. 
По преданию, две птицы 

прилетают к яблоне из 
райского сада: Алконост 
и Сирин, птица радости 
и птица печали. Сирин-
птица первой начинает 
летать к яблоне и клевать 
яблоки, взмахивая кры-
льями, покрытыми мёрт-
вой росой. Поэтому со-
рвавшему яблоко прежде 
срока может попасться 
именно такое, на которое 
попала та роса. Алконост-
птица прилетает ко дню 
Спаса, стряхивает со своих 
крыльев живую росу. И 
все яблоки на деревьях с 
этого дня преображаются, 
становятся целительны-
ми, в них появляется жи-
вительная сила. 

Девушки, сорвав первое 
яблочко и надкусив его, 
загадывали желания о 
любви. 

29 августа церковь 
празднует Перенесение 
Нерукотворного Образа 
Господа Бога и Спаса Ии-
суса Христа в Царьград. 
По преданию, в этот день 
Господь умыл своё лицо и 
утёр полотенцем, чудес-
но изобразив на нём свой 
Лик: Спас на полотне. В 
народе этот праздник на-
зывают третий Спас – по-
лотняный, холщовый, 
ореховый, хлебный и от-
мечают как начало моло-
дого Бабьего лета. Раньше 
на Руси в этот день хозяй-
ки провожали мужей на 
поля сеять озимые, про-
вожали с хлебом и солью, 
отсюда и старинное на-
звание – хлебный Спас. В 
каждом доме пекли пиро-
ги и булки из муки ново-
го урожая, чтобы с утра 
пораньше освятить их в 
церкви. К третьему Спасу 
созревали орехи, их также 
несли в храм на освяще-
ние. В этот праздник тор-
говали холстами и полот-
нами.

 Закончился один из 
самых строгих постов, 
Успенский, во время ко-
торого даже постное мас-
ло можно есть только по 
выходным, и который со-
блюдали с 14 по 28 августа

В народе вокруг празд-
ников Спаса придумы-
вали множество всяких 
примет, обычаев, обрядов 
и старались их придержи-
ваться. Неизменным было 
одно - все от мала до вели-
ка шли на Спас в церковь 
и молились. 

По материалам
православных 

интернет- ресурсов
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4 июля в день памяти святого священноисповедника 
Георгия, Даниловского и Мещовского чудотворца, при-
хожане храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы 
/Никитского/ г. Калуги  по благословению настоятеля 
храма протоиерея Алексея Пелевина совершила палом-
ническую поездку в Свято-Георгиевский Мещовский 
мужской монастырь.

Лавров Герасим Дмитриевич родился 28 февраля 
1868 (1867?) года в Елецком узде Орловской губернии, в 
благочестивой, состоятельной крестьянской семье. Ког-
да ему было 12 лет, он с родителями приехал на бого-
молье в Оптину Пустынь и подошёл под благословение 
к старцу Амвросию. Старец обнял его за голову, благо-
словил и сказал, что ему следует оставаться здесь. Так в 
12 лет Герасим стал послушником монастыря,

 где в 1899 году был пострижен с именем Георгий, и в 
1902 году рукоположен в иеромонаха. С 1915-го по 1918-
й годы отец Георгий был настоятелем Георгиевского 
монастыря в городе Мещовске Калужской губернии. 

В 1918 г. монастырь был закрыт, монастырские святы-
ни поруганы безбожниками. За годы советской власти 
большая часть территории Георгиевского монастыря 
пришла в запустение, на месте монастырского некропо-
ля была установлена автозаправочная станция. Весной 
2001 г. было положено начало возрождению монастыря.

4 июля прихожане Никитского храма молились за 
Божественной Литургией в  Свято-Георгиевском   мо-
настыре, которую возглавил игумен Георгий (Евдачев). 
Ему сослужили настоятель Никитского храма протои-
ерей Алексей Пелевин, архимандрит Серафим (Саво-
стьянов) – наместник Свято - Пафнутьева Боровского 
монастыря, представители духовенства братии мона-
стыря и Калужской епархии. 

Настоятель монастыря игумен Георгий, который в 
этот день отмечал память своего небесного покрови-
теля, принял поздравления от настоятеля Никитского 
храма о. Алексея Пелевина, от представителей духовен-
ства и монашества Калужской, Брянской и Орловской 
областей. По окончании Божественной Литургии в 
рамках ежегодного крестного хода "Помолимся о зем-
ле Калужской" был совершен  Крестный ход с иконой 
Божией Матери «Калужская» и ковчегом с частицей мо-
щей святого священномученика Кукши, просветителя 
вятичей и ковчегом с частицей мощей  священноиспо-
ведника Георгия.Прихожане Никитского храма при-
няли активное участие в Крестном ходе, по окончании 
которого был совершен молебен перед иконой Божией 
Матери «Калужская». В завершении торжественных ме-
роприятий все гости были приглашены игуменом Геор-
гием  на торжественную трапезу.

Учитывая давнюю и тесную связь Свято-Георгиевско-
го Мещовского мужского монастыря с нашим храмом, 
насельница монастыря монахиня Георгия  провела для 
нас  экскурсию и рассказала об истории монастыря.  
Многие впервые услышали историю об обретении свя-
тынь монастыря: мироточивом Голгофском Кресте, ча-
стице мощей и топорике Андрея Мещовского, Христа 
ради юродивого, написании на Афоне храмовой иконы 

великомученика Георгия. И, конечно же, Мещовская 
земля, ставшая родиной двух русских цариц, хранит и 
передает свою историю через многие поколения благо-
даря оплотам православия – монастырям. 

Затем калужане смогли побывать на территории жен-
ской общины в честь иконы Божьей Матери «Аз есмь с 
вами и никтоже на вы», которая находится недалеко от 
Мещовска в  с. Серебряно. Женская монашеская общи-
на, созданная в 2003 немноголюдна и  духовно окорм-
ляется старцем Оптиной пустыни схиархимандритом 
Илией (Ноздриным).

Село Серебряно предположительно считается роди-
ной царицы Евдокии Лопухиной. 

В конце 17 века в селе Серебряно Мещовского уезда 
Калужской губернии родилась Евдокия Лопухина по-
следняя русская царица и великая молитвенница за 
Россию. На ее долю выпало быть государыней, затем 
монахиней и узницей. Суждено ей было претерпеть 
клевету, смерть близких и детей, предательство супру-
га. Эта многоскорбная судьба научила царицу Евдокию 
великому терпению и молитве.

С ноября 2003 года в родовом имении Евдокии Лопу-
хиной после семидесятилетней разрухи и запустения 
началась новая жизнь. Сюда пришли монахини, чтобы 
возродить храм Успения Божьей Матери, построенный 
триста лет назад родителями Евдокии Лопухиной. Ста-
ринный храм восстановлен и действует. Создана мона-
шеская община в честь иконы пресвятой Богородицы 
"Аз есмь с вами и никтоже на вы". 

В начале XX века святой праведный Иоанн Крон-
штадтский благословил петербургского купца Николая 
Муравьева иконой Божией Матери «Аз есмь с вами, и 
никтоже на вы» и предсказал, что Муравьев будет мо-
литься перед ней 1000 дней. Всероссийский пастырь 
призвал благочестивого мирянина повторить молит-
венный подвиг преподобного Серафима Саровского. 
В ходе беседы Всероссийский пастырь назвал подарен-
ный Муравьеву иконописный образ «Спасительницей 
России». Через много лет Николай Муравьев, тогда уже 
схимник Серафим, исполнил благословение святого 
праведного Иоанна Кронштадтского и внес свой весо-
мый молитвенный вклад в победу России в Великой От-
ечественной войне.

Многие, кто бывал на территории общины ранее, об-
ратили внимание, как много здесь изменилось: Божи-
им промыслом и усердным заступничеством Божией 
Матери практически завершено строительство  храма, 
который теперь имеет 3 придела: главный – Успения 
Пресвятой Богородицы и боковые: Николая Чудотвор-
ца  и иконы Божьей Матери «Аз есмь с вами и никтоже 
на вы». 

Много святых мест на Земле Калужской! 
В одном из таких мест в этот праздничный день смог-

ли побывать прихожане Никитского храма. 
В XVII веке в селе, которое называлось Свято-Троиц-

кое, стоял деревянный храм в честь Святой Живона-
чальной Троицы. Во время пожара храм сгорел и на его 
месте решили построить новый. Строила храм вдова 
помещика Александра Петровича Степанова в память 
своего мужа. В строительстве принимали участие жите-
ли семи сел: Горное, Зиновка, Умилинка, Шалово, Са-
винки, Михайловка и Бортники. Из каждой деревни вы-
бирали по два мастера-специалиста. В селе Шалово был 
свой кирпичный завод, из этого кирпича и возводили 
стены храма. Храм построили двухэтажным. Престол 
верхнего храма освятили в честь Николая Чудотворца. 

Близ храма находилась 
могила покойного супру-
га строительницы. Храм 
строился 6 лет и первая 
Литургия в храме была от-
служена в 1800 году. В 1891 
году в селе открылась цер-
ковно-приходская школа, 
располагавшаяся в цер-
ковном доме.

В советское время, в 1928 
г., храм закрыли, а коло-
кола сбросили и отвезли 
в Калугу на переплавку. 
Тогда, по словам старо-
жилов, вокруг храма со-
бралось много местных 
жителей. Люди стояли в 
стороне, плакали и моли-
лись. Вызвалось несколь-
ко человек добровольцев. 
Они залезли на купола, 
подлилили кресты и, об-
вязавши их веревками, 
привязали к трактору. 
Веревки рвались, а кре-
сты стояли. На следую-
щий день ответственный 
за снятие крестов вызвал 

мотострелковую бригаду и выстрелами из крупнока-
либерного пулемета сняли кресты. Вскоре на втором 
этаже храма устроили клуб, а нижний этаж отдали под 
зернохранилище и склад запасных частей для тракто-
ров. Проломав алтарную апсиду, в Алтаре, на Горнем 
месте, устроили вход. А 22 февраля 1998 года храм был  
передан Церкви. На сегодняшний день храм в честь 
Живоначальной Троицы находиться в с. Шалово Ме-
щовского района. Храм полностью восстановлен. Пора-
жает своим великолепием, и в тоже время скромностью, 
внутреннее убрнство храма. Благодаря братьям, кото-
рые проживают на территории храма, сама террито-
рия, разбиты необычайной красоты цветники.

Приезжая в этот храм, паломники обязательно спу-
скаются к святому источнику о котором  схиархиман-
дрит Илий сказал, что «такой воды и на Афоне не пил».

История святого источника уходит в незапамятные 
времена. Существует предание, что некогда на том ме-
сте стоял храм и по неисповеданным путям Промысла 
Божия он ушёл под землю и на месте его погружения 
забил родник. Местные старожилы села вспоминали 
рассказы своих прадедов, что после погружения храма 
всплывали иконы и образ Пресвятой Богородицы, ко-
торый затем находился у одной прихожанки, жившей 
рядом с храмом. Но революционное лихолетие, грянув-
шее в 1917 году и объявившее войну Святыням, не по-
зволило дойти до нас этим святым образам.

Вода, начавшая истекать на том месте, имела уникаль-
ные целебные свойства и жители села, пользовавшиеся 
источником получали исцеление от многих болезней. 
Целебные воды святого источника многим помогли, 
проведённый анализ воды показал в нём высокое со-
держание ионов серебра.

В советский период, старожилы рассказывали, что ис-
точник был известен на всю округу и множество народу 
приезжало с разных мест почерпнуть целебной водицы 
из святого источника. Во время Великой отечествен-
ной войны в селе располагался немецкий штаб и кара-
тельный отряд, который сжёг все дома и деревянные 
строения, пострадал и источник. В селе до войны жили 
выселенцы, так как местных жителей осталось мало и 
источник был заброшен, но, тем не менее, оставшиеся 
жители источником пользовались.

С возрождением храма Святой Живоначальной Трои-
цы, расположенного неподалёку от святого источника в 
имении героя Отечественной войны 1812 года генерал-
губернатора Степанова А.П., силами братии храма и 
местными жителями начались работы по возрождению 
и святого источника.

По благословению правящего архиерея Калужской 
епархии митрополита Калужского и Боровского Кли-
мента и старцев Оптиной пустыни схиархимандрита 
Илии (Ноздрина) и игумена Фёдора на святом источ-
нике был устроен сруб сенью и купальня. Освящение 
св. источника состоялось в 1999 году.

Вновь, как в старые добрые времена к благодатному 
месту потянулся верующий люд, и вновь стали совер-
шаться чудеса исцеления. У многих рабочих трудив-
шихся на восстановлении храма залечились язвы же-
лудка, гастриты и раны на руках и ногах.

Наиболее запомнившееся исцеление случилось с бое-
вым офицером, полковником, ветераном афганской во-
йны, который получил тяжелее ранение и врачами был 
«списан» как безнадёжный больной. После трёхкратно-
го погружения больного воина в святые воды источника 
с помощью друзей он почувствовал огромный прилив 
сил, ноги его укрепились, и офицер самостоятельно на-
чал совершать движение, еще не веря до конца случив-
шемуся чуду, со слезами на глазах возглашая    к Богу: 
«Я здоров! - Даю Богу обет отстроить заново часовню!»

В настоящее время популярность источника всё более 
и более растёт, и к нему приезжает множество людей. 
Не стала исключением и наша группа.  Окунувшись в 
святом источнике, калужане покинули сей благодатное 
место. Покидая Мещовский край, прочитали акафист 
«Слава Богу за все» и умиротворенные отправились до-
мой, в родную Калугу.

Поездка в Свято-Георгиевский 
Мещовский мужской 

монастырь
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7 июля, накануне дня памяти святых благоверных 
князя Петра (в иночестве Давида) и княгини Февронии 
(в иночестве Ефросинии), Муромских чудотворцев в 
храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы /Ни-
китском/ г. Калуги  прошло Торжественное Всенощное 
бдение, которое возглавил настоятель храма протоие-
рей Алексей Пелевин в сослужении священника Мак-
сима Коновалова при диаконе Димитрии Маркове. На 
полиелее духовенством перед иконой и ковчегом с ча-
стицей мощей благоверных князей Петра и Февронии 
Муромских было пропето величание:
«Величаем вас, святии чудотворцы Петре и Февроние, и 
чтим святую память вашу, вы бо молите за нас  Христа, 
Бога нашего».

 В сам день праздника, 8 июля,  была совершена Бо-
жественная Литургия и Крестный ход с иконой святых 
благоверных Петра и Февронии и ковчегом с частицей 
их мощей. Во время Крестного хода у скульптурной 
композиции святым благоверным Петру и Февронии 
Муромским в сквере у стен храма был совершен празд-
ничный молебен. Затем настоятель храма поздравил 
всех верующих с праздником, произнес проповедь о 
значении почитания святых благоверных князей Петра 
и Февронии Муромских и окропил всех святой водой.
В завершении богослужения перед святынями в центре 
Никитского храма духовенством были пропеты устав-
ные многолетия.

8 июля в день памяти святых благоверных Петра и 
Февронии Муромских в сквере у стен храма Рождества 
Богородицы /Никитского/ г. Калуги прошли празд-
ничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви 
и верности.

По окончании Божественной Литургии в сквере у 
стен храма перед памятником блгвв. кнн. Петру и Фев-
ронии Муромским состоялся праздничный молебен, 
который совершил архимандрит Донат (Петенков) – 
благочинный г. Калуги в сослужении настоятеля Ни-
китского храма  протоиерея Алексия Пелевина, свя-
щенника Алексия Зиновьева и протодиакона Сергия 
Комарова – руководителя епархиальной пресс-службы.

По завершении  праздничного молебна архимандрит 
Донат обратился ко всем присутствующим со словами 
приветствия. Отец благочинный передал благослове-
ние и поздравление митрополита Калужского и Боров-
ского Климента, отметив, что этот праздник становится 
заметным событием в жизни Калужской области и на-
поминает нам о главных ценностях – любви супругов 
между собой, любви к своим родителям, любви к детям.

В рамках празднования церковных и государствен-
ных праздников  в храме Рождества пресвятой Богоро-
дицы /Никитском/ прошли тематические выставки.

7 июля в 17-30 в библиотеке храма  в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы (Никитском) состоялось откры-
тие книжной выставки «Православная семья». Выставку 
открыл настоятель храма протоиерей Алексей Пеле-
вин. На выставке было представлено множество литера-
туры, затрагивающей вопросы взаимоотношений меж-
ду мужчиной и женщиной, венчания, создания семьи, 
вопросов, возникающих в процессе совместной жизни 
и умения бесконфликтно их разрешать, рождения, кре-
щения и воспитания детей в православном духе. Одним 
из образцов православной семьи стала царская семья. 
Письма, воспоминания современников об этой семье 
преданы широкой гласности и могут служить конкрет-
ным примером гармоничных православных взаимоот-
ношений. Советы святых отцов о семье и браке, книги 
православных авторов: свщщ. А. Ткачева, И. Шугаева, 
С. Щукина, иеромонаха Иова (Гумерова), православ-
ного психолога К. Зорина уже снискали популярность 
среди читателей и достаточно широко представлены на 
выставке. Рекомендуемая  литература будет интересна 
широкому кругу читателей всех возрастов.

8 июля в рамках праздника, посвященного Дню се-
мьи, любви и верности, у стен Никитского храма со-
стоялось открытие фотовыставки на тему: «Открытие 

Торжественное богослужение 
в Никитском храме

Выставки в нашем храме

скульптурной композиции «Петр и Феврония Муром-
ские» в июле 2012 года».  На фотовыставке были пред-
ставлены работы Дмитрия Демидова, руководителя 
Калужской школы радио, телевидения и кино. Сотруд-
ничество Никитского храма и Калужского фотографа 
продолжается уже ни один год. И мы надеемся, что и 
в дальнейшем мы сможем любоваться работами Дми-
трия.

18 июля в рамках празднования 700-летия со дня 
рождения прп. Сергия Радонежского в 17.30 в библи-
отеке храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы 
(Никитском) состоялось открытие книжной выставки 
«Игумен земли Русской». На выставке были представ-
лены новинки православной литературы, выпущенной 
специально к юбилею.

«Прошли века, и там, где прежде была лесов дрему-
чих ширь,

Стал в белокаменной одежде оплотом веры мона-
стырь.

Кресты и главы золотые венчают иноков приют,  где 
мощи Сергия святые нетленно в раке почиют» (отры-
вок из народной песни)

 28 июля в рамках празднования 1026 – летней год-
вщины  Крещения Руси в 17.30 в библиотеке храма в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитском) 
состоялось открытие книжной выставки «1026 лет Кре-
щению Руси». На выставке были представлены новин-
ки православной литературы, посвященной Крещению 
Руси.

«От Крещения Руси и до наших дней не было, ка-
жется, ни одного часа, чтобы в земле Русской не жил 
где-либо святой, после кончины своей сделавшийся не-
бесным предстателем за землю Русскую», - Святитель 
Иоанн (Максимович).

Праздник, посвященный Дню 
семьи, любви и верности

 На празднике присутствовали представители об-
ластной и городской администрации: Губернатор 
Калужской области А.Д. Артамонов, председатель За-
конодательного Собрания Калужской области В.С. Ба-
бурин, исполняющий обязанности Городского Головы 
г. Калуги  К.В. Баранов, заместитель председателя За-
конодательного Собрания Калужской области Г. М. 
Донченкова, председатель Комиссии по культуре член 
Общественной Палаты при губернаторе Калужской 
области Н. В. Терехова, начальник управления финан-
сов г. Калуги И. А. Евдокимова, начальник управления 
социальной  защиты населения г. Калуги З.И. Арта-
монова, начальник Калужского ЗАГС М.В. Паненкова, 
представители городских и региональных СМИ, много-
численные горожане.

Перед собравшимися выступил Губернатор Калуж-
ской области Анатолий Дмитриевич Артамонов, ко-
торый поздравил калужан с праздником и пожелал 
любви и процветания каждой семье. Поздравительные 
слова горожанам прозвучали и от исполняющего обя-
занности Городского Головы г. Калуги К.В. Баранова.

Каждого, пришедшего в этот день на праздник у вхо-
да в сквер встречали дети воскресной школы Никитско-
го храма и учащиеся школы №25 города с ромашками, 
как символом праздника Любви, семьи и верности. Все 
гости получили в подарок праздничный номер  при-
ходской газеты «Никитский благовестник». Также на 
празднике присутствовали дети воскресной школы 
Свято-Георгиевского собора г. Калуги,  группа детей 
реабилитационного центра «Надежда».

Особую торжественность празднику придало че-
ствование калужских семей, проживших в совместном 
счастливом браке более 25 лет. Ведущая праздника рас-
сказала присутствующим об этих семейных парах.  Гу-
бернатор области А. Д. Артамонов поздравил эти семьи 
и вручил им памятные подарки от епархии и медали 
«За любовь и верность», которыми отмечаются семьи 
России, прожившие в браке более 25 лет. С одной сто-
роны медали изображен символ праздника – ромашка, 
с оборотной – лики святых Петра и Февронии. В этом 
году награды были вручены семьям: Самохиных, Умно-
вых, Митиных, Погремушкиных и Воробьевых. Послед-
няя супружеская пара прожила в браке 50 лет. Для всех 
награжденных была сделана совместная фотография 
на память о событии.

Праздничный концерт открыл коллектив ансамбля 
танца «Кредо» композицией «Лирический хоровод» и 
продолжился выступлением юной певицы Ольги Ми-

шагиной, покорившей зрителей сильным голосом и 
зрелым талантом, несмотря на юный возраст. 

С момента проведения празднования Дня семьи, 
любви и верности в сквере Никитского храма возникла 
традиция запускать в небо венок из цветов и воздуш-
ных шаров, которая  была воссоздана и в этот день. 
Семьи, награжденные на празднике за совместную 
долгую супружескую жизнь, отпустили в небо венок из 
ромашек, быстро поднявшийся на воздушных шарах и 
полетевший, подхваченный ветром, над головами всех 
участников празднования. Над сквером звучала песня 
«Над Калугой моей» в исполнении Ирины Чувиковой 
и летела стая белых голубей.

Почетные гости и семейные пары были приглашены 
представителями городской администрации на празд-
ничный обед. 
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просим не выкидывать. Её можно 

передать другим людям или вернуть 
в храм.
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В газете использованы материалы сайта 
pravoslavie.ru, фотографии пресс-

службы храма. 

Видимо, так было угодно 
не столько людям, сколько 
Богу! Сколько лет стоял 
храм  до разорения в пе-
риод богоборческой вла-
сти – столько лет благо-
украшался  придел в честь 
великомученика Никиты. 
К 1800 году убранство 
храма и  его приделов вы-
глядело благолепно. Об 
этом много написано, в 
том числе и современны-
ми исследователями. Осо-
бое внимание обращалось 
на образ великомученика 
Никиты. Образ этот пред-
ставлял особую ценность, 
он был написан в XVII 
веке. Святой изображался 
связывающим веревкой 
беса. Традиционно такой 
образ назывался в народе 
Никита-бесогон. Эта ста-
ринная икона была в сере-
бряной ризе.

Но в храме было не-
сколько икон великому-
ченика Никиты. Одна из 
них находилась против 
правого клироса основно-
го иконостаса. Как писали 
в то время, - образ вмч. 
Никиты штилистовой, 
«на нем оклад в медном 
венце с гривною и еще 
маленький венчик сребре-
ные и позлащенные, без-
пробные». В Никитском 
приделе по описи 1800 
года числился образ хра-
мовый св. вмч. Никиты, 
на нем над главою образ 
Нерукотворного Спаса, на 
нем венец и риза, также 
на Нерукотворном образе 
риза и венчик накладные 
и позлащенные 72 пробы, 

Каждую среду месяца в библиотеке храма проводится кинолекторий
Репертуар показа на август месяц:
06.08 – «По ту сторону жизни и смерти. Рай». (ВГТРК)
20.08 – «Преображение Господне» «Успение Пресвятой Богородицы». 
(Документальный фильмы о двунадесятых праздниках. ТК «Культура») 
                

Начало показа в 19.00. Вход свободный

весом во всем оном и с по-
золотой 12 фунтов.

Кроме этого, «позади ле-
вого клироса у сводного 
столба на стене в иконо-
стасе позлащенном об-
раз вмч. Никиты штили-
стовой, вокруг оного на 
большой доске написано 
страдание его и  изгнание 
Адама из рая и прочие, 
на нем венец сребренный 
и позлащенный безпроб-
ный. Во втором приделе 
был еще один образ вмч. 
Никиты без оклада и без 
венчика. В Никитском 
приделе был пятиярус-
ный иконостас, висело 
большое медное паника-
дило, оно было посере-
брено. Это паникадило 
отличалось от двух дру-
гих хрустальных, которые 
были в церкви. 

В конце XIX века храм 
по-прежнему благодаря 
заботам причта, в пер-
вую очередь настоятеля, 
церковных старост и по-
жертвованиям прихожан 
отличался благолепием 
и ухоженностью. Во вре-
мя обозрения калужских 
церквей его Преосвящен-
ством Преосвященней-
шим епископом Виталием 
в 1891 году отмечалось, что 
Никитский храм посеща-
ют не только постоянные 
прихожане, приписанные 
к приходу. Обозревая Ни-
китскую церковь Преос-
вященнейший Виталий 
нашел эту церковь по-
местительною, удобною 
и благоукрашенною…К 
обедням же сей церкви по 

воскресеньям и празднич-
ным дням обыкновенно 
приходят многие чуже-
приходные, торгующие 
в близстоящих торговых 
рядах или лавках…».

В XX веке, когда в 1917 
году наступило страшное 
время порицания того, 
чему поклонялись пред-
ки. Никитский храм был 
закрыт один из первых. В 
сентябре 1923 года в до-
кументе с грифом «Совер-
шенно секретно» наряду 
с закрытыми домовыми 
храмами значились цер-
ковь бывшего Казанского 
женского монастыря и 
Никитская. В этот период 
начинается передача цен-
ностей Никитского храма 
в другие храмы калужской 
епархии, в учреждения 
культпросвета, в истори-
ческий музей. Часть иму-
щества была выставлена 
на продажу, часть уничто-
жена.

Однако период атеисти-
ческих метаний закон-
чился, и в 2004 году, когда 
храм был возвращен епар-
хии, молитва и церковные 
службы вернулись в дом 
Божий, где по- прежнему 
звучит молитвенное обра-
щение к Спасителю, Его 
Пресвятой Божией Мате-
ри и святым угодникам 
божьим. Все также почи-
тается молящимися здесь 
прихожанами великому-
ченик Никита, а младен-
цы в Святом Крещении 
нарекаются именем своего 
Небесного покровителя, 
которому будут молиться, 
когда подрастут.

И вновь в стенах храма 
зазвучали слова акафиста 
святому великомучени-
ку Никите: « Избранный 
страстотерпче Христов и 
доблий воине Царя царей, 
Никито преславне, ору-
жием Креста враги види-
мыя и невидимыя крепце 
победивый и во всесож-
жении тучное, яко жертву 
благоприятну, себе само-
го Господеви принесый, 
в песнех с любовию вос-
хваляем тя, святаго пред-
стателя нашего, и радост-
но тебе вопием: Радуйся, 
великомучениче и чудот-
ворче Никито».

Метальникова Е. В.

В настоящее время в храме ведется сбор средств на дополнительный набор 
колоколов и на издание серии книг к 330-летию храма. 
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