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Крест Христов яко некое оружие усердно восприим, / и к борению 
врагов притекл еси, / и за Христа пострадав, / последи огнем свя-
щенную твою душу Господу предал еси, / отонудуже и даров исце-
ления от Него сподобился еси прия ти, / великомучениче Никито. 
/ Моли Христа Бога, спастися душам нашим.

(Тропарь вмч. Никите)

9 сентября отмечается 900-ле-
тие крещения земли вятичей и 
мученической кончины святого 
Иоанна Кукши. Предлагаем ва-
шему вниманию очерк о подви-
ге святого, подготовленный Вик-
тором Ливцовым, профессором 
ОГУ, руководителем отдела по 
канонизации святых Орловско-
Ливенской епархии.

ВЯТИЧИ
Племя вятичей заселило терри-

торию верховьев р. Оки, занятую 
до них балтскими племенами го-
ляди (голиндов), довольно поздно, 
лишь в VIII веке, когда остальные 
славянские племена уже давно 
обитали в Восточной Европе. Наи-
менование племени вятичей про-
исходит, по преданию, от имени 
их вождя Вятко (Вячеслава, т. е. 
«более славного»). Вятичи посте-
пенно заняли огромную площадь 
нынешних Брянской, Орловской, 
Калужской, юга Московской, Туль-
ской, Воронежской, Липецкой, а 
позже и Рязанской областей. Здесь 
основываются города Дедославль 
(предположительная столица вя-
тичей — севернее Тулы), Брянск, 
Карачев, Козельск, Севск, Кром, 
Мценск, Новосиль, Елец и др. Тог-
да в центре этой территории рас-
полагался гигантский Оковский 
лес. По данным антропологов, в 
то время сложился и внешний вид 
вятичей. Это были рослые люди 
с высокими узкими лицами и 
крупными носами. Живя в лесах, 
вятичи надолго сохранили свои 
языческие традиции. У них про-
цветало, как указывает летописец, 
сквернословие и многоженство, с 
умыканием невест по сговору на 
игрищах между селами. Мертвых 
сжигали (есть свидетельства, что 
с мертвыми мужчинами могли 
сжечь и его любимую жену) и хо-
ронили в курганах, которые яв-
лялись капищами, где приносили 
жертвы. Какие это были жертвы, 
мы достоверно не знаем, но, по 

свидетельству летописей и на 
основании археологических 
исследований в Европе, можно 
утверждать, что повсеместно 
приносились кровавые жертвы 
животных и даже людей.

Будущий креститель Руси 
князь Владимир Святой еще в 
981 г. совершил поход на не-
покорных вятичей, обложив 
их данью и тем номинально 
включив их земли в Киевскую 
Русь. 

Крещение орловского края 
и всей земли племени вятичей 
связано с именем киевского 
князя Владимира Всеволодо-
вича Мономаха (1053–1125). 
Его отец, сын Ярослава Мудро-
го Всеволод Ярославич (1030–
1093), после смерти Ярослава 
наследовал Переяславльский 
престол. Владимир, как он 
сам рассказывает в своем «По-
учении детям», познакомился 
с нашим краем в 13 лет, когда 
впервые по поручению отца 
примерно в 1066 г. совершил 
свой первый поход к принад-
лежавшему князю Всеволоду 
городу Ростову Великому, че-
рез землю непокорных вяти-
чей. 

СВЯТАЯ МИССИЯ 
КУКШИ

По настоянию великого кня-
зя, хорошо знавшего землю 
вятичей, и по благословению 
Киевского митрополита, уже 
летом 1113 г. в область вятичей 
отправляется христианская 
миссия во главе с Кукшей и его 
учеником Никоном. 

Имя Кукша, которое донес 
до нас Киево Печерский пате-
рик, по происхождению явно 
языческое. Существует не-
сколько версий его значения. 
В северных русских регионах 
это слово означает птицу се-
мейства вороновых. Другое 
объяснение значения имени 

Священномученик Кукша: 
За веру Православную

вытекает из старинного кор-
ня «кук», обозначающего «су-
хость» (можно сравнить слова 
«скукситься» — сморщиться 
или «скукожиться» — ссох-
нуться). Обширный список 
географических названий Ор-
ловской губернии начала XX 
века с этим корнем убеждает 
в том, что св. Кукша мог быть 
выходцем из земель вятичей. В 
ранней версии Киево Печер-
ского патерика святой упоми-
нается также как Купша, что 
является сокращением от име-
ни Киприян (Куприян). При 
этом в источниках к этому вре-
мени относится упоминание о 
киевском Купшином монасты-
ре на р. Сетомль. В таком слу-
чае Купша — это, возможно, 
второе — уже схимническое, 
монашеское — созвучно подо-
бранное имя того же человека, 
вероятно, даже основателя и 
настоятеля монастыря.

Достоверно известно, что 
священномученик Кукша был 
иноком Киево Печерского мо-
настыря. Одной из основных 
форм деятельности монастыря 
было осуществление апостоль-
ской миссии в землях язычни-
ков. 

В 1113 г. миссионеры отпра-
вились в путь из Чepнигова по 
р. Десне. Миновав Новгород-
Северский и Трубчевск, на-
селенные племенами северян, 
миссия достигла пределов вя-
тичей вблизи г. Брянска. В за-
падных уездах Орловской гу-
бернии было записано древнее 
предание о «великом муже» 
Куке. Перед ним расступались 
леса и горы. Он передвигал 
реки и озера. Затем последо-
вал переход к Карачеву, после 
которого монахи через непро-
ходимые дебри и болота углу-
бились в языческие земли. 

Проповедь Кукши сопрово-
ждалась чудесами. Он «недуж-
ных исцелял и чудодействием Продолжение на стр. 3
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Дорогие братья и сестры!
Выход пятого номера нашей 

газеты приурочен к 900-лет-
нему юбилею со дня мучени-
ческого подвига священному-
ченика Кукши Печерского, 
просветителя Вятичей.

900 лет назад монах Киево-
Печерской обители  Кукша 

Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл об-
ратился с посланием в связи с 
установлением дополнительного 
дня памяти святых благоверных 
князей Петра и Февронии, Му-
ромских чудотворцев, сообщает 
Патриархия.ru. 

Возлюбленные о Господе 
Преосвященные архипастыри, 
всечестные отцы, дорогие бра-
тья и сестры! 

Сердечно поздравляю всех 
вас с днем памяти святых благо-
верных князей Петра и Февро-
нии, Муромских чудотворцев. 
Это дополнительное праздно-
вание установлено 25 декабря 
2012 года Священным Синодом 
Русской Православной Церкви, 
определившим совершать его в 
воскресенье, предшествующее 
19 сентября (6 сентября по ст. 
ст.) в воспоминание перенесе-
ния честных мощей святых кня-
зей в 1992 году. И сегодня мы 
возносим ко Господу, благовер-
ным Муромским князьям сугу-
бые молитвы о православных 
семьях, об умножении любви, 
об укреплении мира, согласия 
и взаимопонимания среди су-
пругов, о даровании им детей, 
об их благополучии и долго-
денствии. 

Князья Петр и Феврония 
явили нам пример подлинно 
христианской семьи. Исполняя 
евангельские заповеди, возрас-
тая в вере, надежде и любви, 
они достигли святости, благо-
честиво живя в браке. Супруги 
хранили верность друг другу 
до последнего дня, выдержав 
с помощью Божией все испы-
тания, отвергнув все соблазны. 
По особой милости Господней 
они перешли в мир иной в одно 
и то же время и были погребе-
ны вместе. Так Премудрый Соз-
датель самой смертью просла-
вил своих верных угодников, 
исполнивших Его повеление: 
«Оставит человек отца и мать и 

пришел в землю вятичей на 
Оке (сейчас это территории 
Калужской и Орловской об-
ластей) проповедовать Святое 
Евангелие, за что был казнён 
язычниками. 

Святая Церковь причислила 
священномученика Кукшу к 
лику святых угодников Божи-
их под тем именем, которое 
он получил в язычестве при 
рождении. Отсюда мы имеем 
право думать, что он родился 
и воспитывался в языческой 
среде и, следовательно, – своим 
обращением ко Христу обязан 
был не родителям, а непосред-
ственному действию благодати 
Божией, призывающей его ко 
спасению для обращения чрез 
него многих верующих. Ввиду 
этого более понятно становится 
для нас и великая ревность его 
о славе Божией. 

Известно, что проповедь Кук-
ши сопровождалась великими 
знамениями и чудесами, что 
привлекало сердца вятичей к 
проповеднику православной 
веры. О чудотворениях, коими 
сопровождалась проповедь, со-

ставителем песнопений в честь 
св. Кукши сказано так: «Кукше 
священие со учеником сосуды 
священник суще, принесете 
имя Христово пред неверными, 
их же знамении и чудесы уди-
вивши к благоразумию приве-
досте». Для успеха проповеди 
нужно было показать силу и 
могущество Творца. как поет-
ся в 4-й и 5-й песне канона, св. 
Кукша недужных исцелял и 
чудодействием многих приведе 
ко Христу. Чудеса, о которых 
упоминается в службе – это, 
прежде всего неоднократное 
исцеление больных и изгнание 
бесов. Конечно, небесная вра-
чебная помощь больным более 
всего привлекала умы и сердца 
наших земляков к проповеди 
Евангелия.

Чудеса, которыми сопрово-
ждалась проповедь св. Кукши в 
земле вятичей, восполняли его 
славу и возбуждали удивление 
современников. Конечно, здесь 
была и личная заслуга пропо-
ведника: Господь не одарил бы 
его силою чудотворений, если 
бы он не стяжал пламенной 

прилепится к жене своей, и бу-
дут два одною плотью, так что 
они уже не двое, но одна плоть. 
Итак, что Бог сочетал, того че-
ловек да не разлучает» (Мф. 
19:5-6). 

Сегодня наши семьи, особен-
но молодые супружеские пары, 
помимо испытания бытом, 
материальными проблемами 
подвергаются другой, еще бо-
лее серьезной опасности: совре-
менный мир предлагает нам 
совсем иную модель поведения, 
иной образ жизни, отличный 
от того, к которому призывает 
нас Христос и которому после-
довали благоверные Муром-
ские князья. Вступление в брак 
— законный союз мужчины и 
женщины — зачастую уже не 
рассматривается в качестве не-
обходимой нормы, регулирую-
щей отношения между полами. 
Единственной нормой, кото-
рая предлагается секулярным 
сознанием, игнорирующим 
Божественные установления, 
является сиюминутная при-
хоть, жажда новизны, поиск по-
рочных удовольствий. Жизнь 
такого человека, порабощен-
ного инстинктами, находяще-
гося в плену у своих страстей, 
в конечном итоге оказывается 
пустой и безрадостной, одино-
кой и несчастной. Подлинную 
же радость, полноту бытия мы 
обретаем, только когда живем в 
соответствии с непреложными 
нравственными законами, уста-
новленными Творцом, когда 
всем сердцем стремимся быть 
со Христом и любить своих 
ближних. 

Пусть пример святой жизни 
князей Петра и Февронии по-
может всем, состоящим в бра-
ке, соблюдать свою домашнюю 
церковь (см. Флм. 1:2) в мире, 
любви, благочестии, целому-
дрии и чистоте. Призываю ар-
хипастырей, пастырей, прочих 
служителей церковных, а так-

же мирян оказывать всяческую 
поддержку православным се-
мьям, особенно многодетным. 

Молитвенно желаю всем ще-
дрых милостей от Присноте-
кущего Источника благодати 
— Господа. Прославляя Трие-
диного Бога, попечение о лю-
дях Своих имущего, обращаюсь 
к вам с апостольским призывом: 
«Бодрствуйте, стойте в вере, 
будьте мужественны, тверды. 
Все у вас да будет с любовью» (1 
Кор. 16:13-14). Аминь. 

КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ 

И ВСЕЯ РУСИ
 

В связи с тем, что праздно-
вание памяти святых благо-
верных князя Петра и кня-
гини Февронии Муромских 
совершается 8 июля (25 июня 
по старому стилю), то есть в 
период Петрова поста, и имея 
в виду желание многих христи-
ан вступить в церковный брак 
в день почитания этих святых 
покровителей супружества, 
Священный Синод Русской 
Православной Церкви при-
нял решение (журнал № 129 
от 25-26 декабря 2012 года) об 
установлении дополнительно-
го дня празднования в воскрес-
ный день, предшествующий 19 
сентября (6 сентября по ст. ст.), 
в воспоминание перенесения 
их честных мощей в 1992 году. 

Также Священный Синод 
на заседании 29 мая 2013 года 
утвердил (журнал № 58) пред-
ставленный Синодальной бо-
гослужебной комиссией текст 
молитвы святым благоверным 
Петру и Февронии для включе-
ния в богослужебные чинопос-
ледования и прочтения по окон-
чании Божественной литургии 
в дни памяти святых супругов. 

13 сентября 2013 года

веры в Бога и не достиг высо-
кого нравственного совершен-
ства. Но в данном случае чудеса 
были допущены Промыслом не 
столько для прославления са-
мого Угодника Божия, сколько 
для вразумления и обращения 
язычников. Осененный благо-
датью свыше - говорится о Кук-
ше в Словаре Историческом о 
Святых, прославленных в Рос-
сийской Церкви, - он творил 
многие чудеса и  изумленные 
чудною его силою язычники 
начали принимать учение св. 
проповедника и креститься».

 Местом гибели Кукши ис-
следователи предположитель-
но называют город Серенск 
на реке Серене, притоке реки 
Жиздры. Сегодня это Мещов-
ский район Калужской обла-
сти.

Христианская проповедь свя-
щенномученника пустила кор-
ни в вятической среде. Святой 
Кукша посеял зерна веры Хри-
стовой в благодатную почву, 
которая вернула урожай сто-
рицей: эти зерна дали впослед-
ствии обильные всходы, ведь 

именно Калужская земля стала 
местом целого ряда духовных 
центров Православной Церкви.

К этой юбилейной дате у 
стен древнего Никитского хра-
ма по улице Карпова  будет 
благоустроен памятный сквер 
с часовней в честь священному-
ченика Кукши, просветителя 
вятичей. В настоящее время в 
дар храму преподнесен ковчег 
с частицей его мощей, который 
впоследствии будет находиться 
в часовне.

А на 9 сентября в парке, ря-
дом со Свято-Троицким кафе-
дральным собором, намечено 
открытие памятника священ-
номученику Кукше, просвети-
телю Вятичей, приуроченного 
к торжествам по случаю годов-
щины его смерти. 

Настоятель Храма в честь 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы                                   

протоиерей 
Алексий ПЕЛЕВИН.

Послание Патриарха Кирилла 
в связи с установлением 
дополнительного дня памяти 
св. блгв. кн. Петра и Февронии

По старой русской традиции для укрепления духовных сил 
верующие люди старались совершать паломничества к Святы-
ням. Для тех же, кто не имел возможности совершить паломни-
чество, святыни привозились в храмы. Чтобы верующие люди 
г. Калуги имели возможность получить духовную помощь, в 
храм Рождества Богородицы /Никитский/ г. Калуги  по благо-
словению митрополита Калужского и Боровского Климента  с 
18 августа по 19 сентября в храме Рождества Пресвятой Богоро-
дицы /Никитском/ г. Калуги для поклонения будут пребывать 
икона Божией Матери «Отрада и Утешение» с частицей Ризы 
Богородицы, ковчег с частицами мощей преподобных  отцов 
Киево – Печерских и чудотворный список Почаевской иконы 
Божией Матери с частицей мощей Иова и Амфилохия Поча-
евских.

В период пребывания Святынь  богослужения в храме будут 
совершаться ежедневно.

Перед святынями будут совершаться молебные пения и воз-
носиться особые молитвы о мире на Украине.

Икона «Отрада и Утешение» очень почитаема на Руси, в хра-
мах есть много списков. 

Почаевская икона Божией Матери принадлежит к числу наи-
более чтимых святынь Русской Церкви. Она известна всему сла-
вянскому миру: ее чтут в России, в Боснии, Сербии, Болгарии и 
других местах. Наряду с православными на поклонение чудот-
ворному образу Пресвятой Богородицы приходят и христиане 
других исповеданий (молятся об охранении от ересей и раско-
лов, от нашествия иноплеменных, об исцелении от слепоты как 
телесной, так и духовной, об освобождении из плена) 

Преподобные отцы Киево-Печерской Лавры - покровители 
монашествующих и помощники всем православным христиа-
нам в скорбях и обстояниях (к ним прибегают за исцелением 
в тяжелых недугах, за помощью во время голода и бедствий, за 
защитой в борьбе со страстями, за поддержкой в различных де-
лах).

Каждую среду в библиотеке храма проводится кинолекторий

Репертуар показа на сентябрь месяц:
03.09 - Слово игумена Ватопедского монастыря(Афон) Ефрема 
в России.
17.09 – Рождество Пресвятой Богородицы
24.09 – Старец Паисий Святогорец
1)Путь к старцу.
2)Равнодушное поколение (из книги «Духовное пробуждение»)

Начало показа в 18.00. Вход свободный

Расписание паломнических поездок на сентябрь - октябрь

19 сентября
с. Кутепово храм в честь Архангела Михаила – 
г. Малоярославец, Свято-Никольский Черноостровский 
женский монастырь

18 октября
с. Годеново -  г. Переславль-Залесский

Подробнее о поездках вы можете узнать на сайте храма nikita-
hram.ru 
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Печерском патерике, где на-
ходится житие св. Кукши, чи-
таем, что современник Кукши, 
епископ Владимирский препо-
добный Симон (Симеон) (1214–
1226), в послании к блаженному 
Поликарпу, впоследствии ар-
химандриту Киево Печерского 
монастыря, писал, что Кукша: 
«зане вятич и людей неверстви-
ем помраченных крести и мно-
гих верою просвети. Многи же 
и велика чудеса сотвори». Он 
бесов прогнал, «дождь с небе-
сесведе, езеро иссуши». Ведь в 
числе обожествляемых стихий 
была вода, олицетворяемая в 
образе Купалы, а все озера и 
реки, по представлению наших 
предков, были наполнены низ-
шими божествами, носившими 
общее название «водяных». В 
них топили в качестве жертвы, 
привязав камни к ногам, живых 
людей. Таким образом, иссу-
шенное св. Кукшей озеро име-
ло для вятичей религиозный 
характер.

Язычники начали крестить-
ся. Но далее в Киево Печерском 
патерике написано, что святой 
«по многих муках усечен бысть 
со своим учеником Никоном». 

По преданию, для молитвы 
св. Кукша в 12 км от г. Мцен-
ска по направлению к Болхову, 
около правого берега Оки, в 
лесу на косогоре в 1,5-2 верстах 
от деревни Карандаково, поста-
вил скитский дом, а рядом сам 
выкопал «Богомольный», или 
«страдальческий святой», коло-
дец. В начале ХХ века местные 
жители говорили, что «св. Кук-
ша жил в этих местах» и кровь 

пролил в полуверсте от колод-
цев в лесу при большой доро-
ге у болота, берега которого 
постепенно сужались. Видимо, 
августовской ночью язычники 
напали на миссионерский стан, 
подвергли иноков мучениям, а 
затем св. Кукша был отведен в 
сторону и у болота обезглавлен 
— мечом «усечен бысть с уче-
ником своим».

Мученическую кончину свя-
того прозрел его духовный 
брат, подвижник Печерского 
монастыря блаженный Пимен 
Постник. Он «посредецеркве-
печерскиявелегласно возопи: 
брат наш Кукша в сей день, 
противо света убиен есть» и 
сам преставился. Против света 
— вероятнее всего, надо пони-
мать, что мученическую кончи-
ну он принял на утренней заре 
27 августа (9 сентября) 1113 г. 
Историки прошлого полагали, 
что убийцами преподобного 
были жрецы вятичей или их 
старейшины.

Киевские монахи отправили 
людей в страну вятичей на по-
иски тел миссионеров. Прибыв-
шие иноки увезли мощи перво-
крестителя, которые были 
помещены в ближние (Антони-
евы) пещеры лавры, где нахо-
дятся и поныне. 

Видимо, память о Кукше 
первое время поддержива-
лась. Святитель Симон писал, 
что в его время св. Кукшабыл 
всеми знаем и почитаем. По 
утверждениям крестьян в XIX 
веке, колодец, у которого был 
убит просветитель, являлся 
«святым местом», и богомолье 
возле него «происходило с не-

запамятных времен». По преда-
нию, у болота, на месте гибели 
св. Кукши над «Богомольным», 
или «страдальческим святым», 
колодцем его почитатели по-
строили часовню с крестом, 
где местные жители ежегодно 
на второй день праздника Тро-
ицы собирались на водосвят-
ный молебен перед иконами из 
приходского храма с. Тельчье. 
На дороге против колодца был 
поставлен крест с вделанной 
кружкой для сбора пожертвова-
ний. Однако с течением време-
ни почитание стало ослабевать. 
К концу XIX века эти сооруже-
ния разрушились.

Но уже в конце августа 1913 
года в Орловской епархии ши-
роко отмечалось 800 летие со 
дня кончины Кукши. Во всех 
храмах епархии прошли тор-
жественные богослужения с мо-
лебнами Кукше. Все учащиеся 
в г. Орле были освобождены от 
занятий, а все магазины были 
закрыты, чтобы дать возмож-
ность их служащим помолить-
ся. 

В годы гонений на правосла-
вие имя Кукши не было забы-
то. В 1999 г. был создан скит св.  
Кукши на месте его убиения во 
Мценском районе. В 2012 году, 
в соответствии с прошением ар-
хиепископа Орловского и Ли-
венского Антония и по благо-
словению Священного синода 
он был преобразован в мона-
стырь.

Орловско-Ливенская 
епархия

Виктор Ливцов
«Орловская правда»

Берегитесь паче всего зазирать и осуждать ближних – нам есть о 
чем попещись: свои язвы греховные смердят, надобно о них при-
лежать. За других вы ответа не дадите, а за себя.

Преп. Лев Оптинский

Притом замечено святыми отцами, что когда человек готовится к 
приобщению Святых Таин или ожидает встретить какой-нибудь 
праздник, то всеми силами старается диавол причинить человеку 
досаждение и тем смутить его душу, дабы день тот проведен был 
не в радости о Господе, но в печали бесовской. Причины же к на-
падению его на нас бывают различны, но самая главная есть осуж-
дение ближних наших, каковой грех, и кроме блуда и кроме иного 
искушения, оскверняет не тело точию, но и самую душу нашу. 

Преп. Антоний Оптинский

Одна страсть другую укоряет: где самолюбие, там сребролюбие 
уступает, и наоборот бывает. А нам известно, что все пороки ино-
гда оставляют человека, а один с ним пребывает – гордость, кото-
рый доволен заменить и прочие. 

Преп. Макарий Оптинский

Ежели ты свое собственное сердце умиротворишь к гневающемуся 
на тебя, то и его сердцу Господь возвестит примириться с тобою. 

Преп.Иларион Оптинский

Мы должны жить на земле так, как колесо вертится: только чуть од-
ной точкой касается земли, а остальными непрестанно вверх стре-
мится; а мы как заляжем на землю – и встать не можем. 

Преп. Амвросий Оптинский

Кто имеет дурное сердце, не должен отчаиваться, потому что с 
Божией помощью человек может исправить свое сердце. Нужно 
только внимательно следить за собой и не упускать случая быть 
полезным ближним, часто открываться старцу и творить посиль-
ную милостыню. Этого, конечно, нельзя сделать вдруг, но Господь 
долготерпит. Он тогда только прекращает жизнь человека, когда 
видит его готовым к переходу в вечность или же когда не видит 
никакой надежды на его исправление. 

Преп. Амвросий Оптинский

Если видишь погрешность ближнего, которую ты бы хотел испра-
вить, если она нарушает твой душевный покой и раздражает тебя, 
то и ты погрешаешь и, следовательно, не исправишь погрешности 
погрешностью – она исправляется кротостью. 

Преп. Иосиф Оптинский

Как устроились обстоятельства, так и должно жить, потому что 
окружающие нас обстоятельства устрояются не просто случайно, 
как думают многие современные нам новомодные умники, а всё 
делается с нами Промыслом Божиим, непрестанно пекущимся о 
нашем душевном спасении. 

Преп. Иосиф Оптинский

Мы сами увеличиваем свои скорби, когда начинаем роптать. 

Преп. Иосиф Оптинский

Сильнее всего в человеке действует противоречие. По своему жела-
нию человек иногда и трудное что сделает, а скажи ему легкое что 
сделать, то сейчас же расстроится. А надо слушаться. 

Преп. Иосиф Оптинский

Смиримся, и Господь покроет, и будем святы. А пока не смиримся 
и не умилостивим Бога – хоть лоб об пол поклонами разбей, стра-
сти не умалятся. 

Преп. Анатолий (Зерцалов)

Сказываю по секрету, сказываю тебе самое лучшее средство обре-
сти смирение. Это вот что: всякую боль, которая колет гордое серд-
це, потерпеть. 

Преп. Анатолий (Зерцалов)

Верный признак омертвения души есть уклонение от церковных 
служб. Человек, который охладевает к Богу, прежде всего начинает 
избегать ходить в церковь, сначала старается прийти к службе по-
позже, а затем и совсем перестает посещать храм Божий. 

Преп. Варсонофий Оптинский

Напрошенный крест трудно нести, а лучше в простоте предаться 
воле Божией.

Преп. Амвросий Оптинский

С праздником Воздвижения 
Креста Господня Православная 
Церковь соединяет благоговей-
ное и благодарное воспомина-
ние о самом Кресте, на котором 
был распят наш Спаситель, и 
отрадно-грустное воспомина-
ние событий обретения честно-
го и достопоклоняемого древа 
этого Креста Господня.

В этот день Православная 
Церковь приглашает верую-
щих воздать благоговейное 
поклонение Честному и Жи-
вотворящему Кресту, на кото-
ром Господь наш и Спаситель 
перенес величайшие страдания 
ради нашего спасения.

По словам одного великого 
отца Церкви, «Крест — глава 
нашего спасения; Крест — при-
чина бесчисленных благ. Че-
рез него мы, бывшие прежде 
бесславными и отверженными 
Богом, теперь приняты в чис-
ло сынов; через него мы уже 
не остаемся в заблуждении, 
но познали истину; через него 

мы, прежде покланявшиеся 
деревьям и камням, теперь по-
знали Спасителя всех; через 
него мы, бывшие рабами греха, 
приведены в свободу правед-
ности, через него земля, нако-
нец, сделалась небом». Крест 
— «твердыня святых, свет всей 
вселенной. Как в доме, объ-
ятом тьмою, кто-нибудь, за-
жегши светильник и поставив 
его на возвышении, прогоняет 
тьму, так и Христос во вселен-
ной, объятой мраком, водрузив 
Крест, как бы некоторый све-
тильник, и подняв его высоко, 
рассеял весь мрак на земле. И 
как светильник содержит свет 
вверху на своей вершине, так и 
Крест вверху на своей вершине 
имел сияющее Солнце правды» 
— нашего Спасителя.

Вот чем является для нас 
Крест Христов, и мы свято и 
благоговейно должны почитать 
и почитаем его. Каждый из нас 
всю жизнь свою освящает кре-
стом и крестным знамением. 

С раннего детства и до самой 
смерти каждый христианин 
носит на себе, на груди своей 
крест как знамение Христо-
вой победы и нашей защиты 
и силы; каждое дело мы начи-
наем и оканчиваем крестным 
знамением, делая все во славу 
Христову. Как такую защиту и 
охрану, мы начертываем зна-
мение креста на всем для нас 
дорогом и святом, и на своих 
домах, и на стенах, и на дверях. 
Крестным знамением мы на-
чинаем день, и с крестным зна-
мением мы погружаемся в сон, 
заканчиваем день.

Теперь крест — наша вели-
чайшая святыня, наша слава, 
наш духовный всепобеждаю-
щий меч, и таким его сделал 
для нас Христос своей смертью 
и своими страданиями на Кре-
сте.

И ныне, в день праздника 
Воздвижения Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня, 
мы, христиане, можем лишь 
мысленно воздать благого-
вейное поклонение честному 
древу Креста, на котором был 
распят наш Спаситель. Но этот 
Крест неизгладимо начертан 
на благодарных сердцах на-
ших, а вещественный образ его 
— перед нами в храме и на нас 
— на нашей груди, в наших жи-
лищах.

«Приидите, вернии, живот-
ворящему древу поклонимся, 
на немже Христос, Царь славы, 
волею руце распростер, возне-
се нас на первое блаженство!» 
(стихира самогл.).

azbyka.ru

Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста Господня
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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 браковенчание 
накануне среды и пятницы всего года(во вторник и 
четверг), воскресных дней (в субботу), двунадесятых, 
храмовых и великих праздников, в продолжение по-
стов Великого, Петрова, Успенского и Рождествен-
ского; в продолжение Святок, с 25 декабря (7 января) 
по 6(19) января; в Неделю мясопустную, в течение 
сырной седмицы (масленицы) и в неделю сыропуст-
ную; в течение Пасхальной (Светлой) седмицы; в 
дни (и накануне) Усекновения главы Иоанна Пред-
течи — 29 августа (11 сентября) и Воздвижения Кре-
ста Господня — 14 (27) сентября.

Таинство Крещения  совершается во все дни в 
10.30 (за исключением церковных праздников) по 
предварительной записи после прохождения огла-
сительной беседы в четверг в библиотеке храма в 
18.00.При крещении ребенка на огласительной бе-
седе обязаны присутствовать родные и крестные ро-
дители ребенка. При крещении взрослого человека 
— сам крещаемый.

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

Расписание богослужений 
храма в честь Рождества 

Богородицы (Никитского):

9 сентября. Вторник. Прпп. Сщмч. Кукши и Пи-
мена постника, Печерских
Накануне вечером в 18.00 — Полиелейное вечернее 
богослужение
9.00 — Божественная Литургия. Водосвятный моле-
бен.  Панихида                                             

10 сентября. Среда. Собор прп. отцевКиево-Пе-
черских, в Дальних пещерах почивающих
Накануне вечером в 18.00 — Всенощное бдение
9.00 — Божественная Литургия. Праздничный Мо-
лебен. Панихида

11 сентября. Четверг. Усекновение главы Проро-
ка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Накануне вечером в 18.00 — Всенощное бдение.
9.00 — Божественная Литургия. Водосвятный моле-
бен. Панихида.

12 сентября. Вторник. Обретение мощей блгв. Кн. 
Даниила Московского. Перенесение мощей блгв. 
Вел.кн. Александра Невского
Накануне вечером в 18.00 — Полиелейное вечер-
нее богослужение
9.00 — Божественная Литургия. Молебен. Панихи-
да.              

14 сентября. Четверг. Перенесение мощей блгвв. 
Кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в 
иночестве Евфросинии
Накануне вечером в 18.00 — Всенощное бдение.
7.00 — Ранняя Божественная Литургия. Молебен. 
Панихида
9.00 — Поздняя Божественная Литургия. Молебен. 
Панихида.   

15 сентября. Понедельник. Прпп. Антония и 
Феодосия Печерских. Калужской иконы Божией 
Матери
Накануне вечером в 18.00 — Всенощное бдение с 
литией.
9.00 — Божественная Литургия. Молебен. Панихи-
да.      

16 сентября. Вторник. Накануне вечером 18.00 
- вечернее богослужениес акафистом Петру и 
Февронии Муромским, Чудотворцам
9.00 - Божественная Литургия. Водосвятный моле-
бен. Панихида.   

17 сентября. Среда. Перенесение мощей свт. 
Митрофана, еп. Воронежского, Иконы Божией 
Матери, именуемой «Неопалимая Купина»
Накануне вечером в 18.00 — Полиелейное вечернее 
богослужение.
9.00 — Божественная Литургия. Молебен. Панихи-
да.   

19 сентября. Пятница. Воспоминание чуда Ар-
хистьратига Михаила, бывшего в Хонех
Накануне вечером в 18.00 — Полиелейное вечернее 
богослужение

4

День памяти: 28 сентя-
бря.

Святой великомученик 
Никита был готф. Он ро-
дился и жил на берегах 
Дуная. Пострадал за Хри-
ста в 372 году. Тогда хри-
стианская вера уже ши-
роко распространилась 
в стране готфов. Святой 
Никита уверовал во Хри-
ста и принял Крещение 
от готфского епископа 
Феофила, участника I Все-
ленского Собора. Распро-
странению христианства 
стали противиться языч-
ники-готфы, в результате 
чего возникла междоусоб-
ная брань.

После победы Фри-
тигерна, возглавившего 
войско христиан и на-
несшего поражение языч-
нику Афанариху, вера 
Христова стала успешнее 
распространяться среди 
готфов. В распростране-
нии христианства среди 
соплеменников усердно 
трудился и святой Ни-
кита. Своим примером 
и вдохновенным словом 
он привел к Христовой 
вере многих язычников. 
Святой Никита, подвер-
гнутый многим пыткам, 
был брошен в огонь, где и 
скончался в 372 году. Друг 
святого Никиты, хри-
стианин Мариан, ночью 
отыскал тело мученика, 
не поврежденное огнем и 
озаренное чудесным све-
том, перенес его и предал 
погребению в Киликии. 
Впоследствии оно было 
перенесено в Константи-
нополь. Частица святых 
мощей великомученика 
Никиты позднее перене-
сена в монастырь Высокие 
Дечаны, в Сербии.

Когда честный и жи-
вотворящий крест Го-
сподень, сие знамение 
победы, был вознесен 
высоко над миром, то со-
именный победе, святой 
Никита, пришел под его 
сень. Накануне сего дня 
мы праздновали Воздви-
жение святого Креста, сию 
непобедимую для мира 
победу, а ныне ублажаем 
святого Никиту, имя коего 
означает победителя. Сей 
добрый воин Иисуса Хри-

ста стал под крестом, как 
бы под знаменем, чтобы 
вести брань против вра-
гов святого Креста, в честь 
Распятого на нем. Один 
воинствует за царя земно-
го, другой за свою жизнь 
и суетную славу, – иной 
за временные богатства, а 
святой Никита воинство-
вал за Единого Господа 
своего Иисуса Христа, Ко-
торый есть Царь всякого 
создания и наша слава и 
никогда не иссякающее 
богатство. А где и каким 
образом сей воин подви-
зался за Христа, – об этом 
повествуют следующее.

Когда в царствование 
святого равноапостоль-
ного царя Константина 
Великого святая вера на-
чала распространяться 
по все вселенной, тогда 
и в готской стране, по ту 
сторону реки Истра (Ду-
ная) воссияло, как свет во 
тьме, святое благочестие. 
В той стране был рожден, 
крещен и получил вос-
питание святой Никита. 
Готский епископ Феофил, 
принимавший участи на 
первом Никейском собо-
ре, исповедавший догма-
ты православной веры и 
подписавший определе-
ния собора – просветил 
Никиту светом веры и 
крестил его во имя Отца и 
Сына и Святого Духа.

Спустя немного време-
ни, древний завистник 
– диавол, не вынося того, 
что святая вера Христо-
ва распространяется и 
число христиан всё более 
и более увеличивается, 
воздвиг в сей варварской 
земле, омраченной идо-
лослужением, борьбу и 
сильное гонение против 
исповедующих имя Хри-
ста и верующих в Господа. 
Дух злобы внушил князю 
той страны, по имени Фа-
нариху, убивать христиан 
и истребить с земли своей 
даже память о них. В то 
время произошло у готов 
разделение и междоусоб-
ная брань. Они раздели-
лись на две части: одна 
часть имела вождем сво-
им некоегоФритигерна, 
а другою руководил же-
стокий мучитель Афана-
рих. Когда сии единопле-
менники сошлись друг с 
другом на бой и произо-
шло великое кровопроли-
тие, Афанарих, имевший 
больше силы и храбрости, 
одолел и победил своего 
противника и обратил его 
войско в бегство. Побеж-
денный Фритигерн бежал 
в Грецию, где искал помо-
щи у христоненавистного 
царя Валента; император 
приказал всему войску, 
бывшему во Фракии, идти 
на помощь Фритигерну. 
После сего Фритигерн, со 
всеми оставшимися сво-
ими воинами и с собран-
ным во Фракии греческим 
войском, выступил против 
своего соперника. Пере-
ходя через реку Истр (Ду-

най), он приказал сделать 
изображение святого кре-
ста и носить сие изображе-
ние пред своими полками. 
Так он напал на Афана-
риха. Произошло ужасное 
сражение, но христиане с 
помощью креста одолели 
Афанариха и победили 
всё его войско: одних уби-
ли, других взяли в плен, 
так что сам он с неболь-
шой дружиной едва успел 
убежать. С того времени 
христианская православ-
ная вера всё более и более 
стала распространяться 
среди готов, ибо многие, 
увидев непреодолимую 
силу креста, проявившу-
юся в битве, уверовали в 
Распятого на кресте Го-
спода.

Когда умер епископ 
Феофил, на его кафедру 
вступил Урфил, муж бла-
горазумный и благоче-
стивый. Он изобрел для 
готов письмена и перевел 
с греческого языка на гот-
ский много книг, так что 
святая вера христианская 
распространялась среди 
готов с каждым днем всё 
более и более. Утвержде-
нию там веры во Христа 
способствовал своим рве-
нием и святой Никита, 
один из благороднейших 
и славнейших лиц той 
земли. Своим благочести-
ем и боговдохновенными 
словами он многих при-
вел ко Христу.

Спустя некоторое вре-
мя, нечестивыйАфанарих 
снова возвратился к себе 
на родину. Достигнув вла-
сти и силы, он, научаемый 
бесом, воздвиг в своей об-
ласти страшное гонение 
на христиан, старался от-
мстить за свое унижение, 
так как он был побежден 
и посрамлен христианами 
в битве.

Тогда святой Никита, 
распаляемый ревностью 
к Богу, вышел на борьбу с 
обоими врагами, невиди-
мым и видимым: борьбу 
против невидимого врага 
он вел, обращая неверных 
в истинную веру и пред-
уготовляя верующих к 
мученическому подвигу; 
борьбу же с видимым вра-
гом он вел, обличая мучи-
теля Афанариха и укоряя 
его за его безбожие и бес-
человечность, за то что 
он предавал множество 
верующих различным 
мукам; таким образом 
святой Никита победил 
обоих: и диавола попрал, 
и суровость мучителя пре-
одолел. Различные муки, 
коими у доброго стра-
дальца Христова хотели 
вынудить отречение от 
Христа, были бессильны, 
и сам мучитель был в не-
доумении, почему он, при 
всем своем могуществе, не 
мог преклонить к своему 
злочестию одного раба 
Христова, твердого в сво-
ем исповедании подобно 
крепкому и непоколеби-
мому столпу.

Что же задумал тогда 
беззаконный? Он задумал 
уничтожить огнем того, 
кого не мог убить многи-
ми ранами, истязанием 
плоти и раздроблением 
членов. Но чего же достиг 
нечестивый? Он более сам 
себя сжег своею яростью, 
чем мученика – пламе-
нем: святой Никита, хотя 
и находился в огне, од-
нако тело его не сгорело 
от огня, душа же его воз-
родилась для новой веч-
ной бессмертной жизни. 
Между тем мучитель и без 
огня сгорел от своего без-
божия: он омертвел своею 
душою и тело свое пред-
уготовил в ад. Так святой 
Никита воинствовал за 
Христа под знамением 
креста и показал себя по-
бедителем; не только по 
имени, но и на самом деле 
он был таковым.

Тело святого, неповреж-
денное огнем, оставалось 
без погребения и лежало, 
будучи брошено с бес-
честием. В то время про-
живал там одни благоче-
стивый христианин, по 
имени Мариан. Сей муж 
был родом из Киликий-
ской страны, из города 
Мопсуестии. По некото-
рому делу своему он при-
шел в готскую землю, и 
здесь остановился на до-
вольно продолжительное 
время. Мариан познако-
мился со святым Никитою 
и приобрел его дружбу и 
любовь; в особенности же 
он возлюбил его тогда, 
когда увидел, что святой 
подвижник стоял за свя-
тую веру Христову даже 
до готовности пролить 
за нее кровь свою. И вот, 
когда тело святого лежа-
ло не погребенным, Ма-
риан задумал, как бы ему 
взять тело возлюбленного 
своего друга и мученика 
христова и отнести в свою 
родную страну. Но он 
боялся привести в испол-
нение свое намерение, из 
страха пред князем, при-
казавшим, чтобы никто не 
смел погребать тела му-
ченика. Тогда Мариан за-
думал тайно ночью взять 
его.

При наступлении ночи, 
Мариан готов был вы-
йти на задуманное дело; 
но ночь была темной и 
дождливой, так что ему 
трудно было идти. Мари-
ан был сильно опечален 
этим, ибо он не видел, 
куда идти и где найти оты-
скиваемое тело мученика. 
Когда он сильно скорбел о 
сем, Бог всяких утешений, 
некогда указавший волх-
вам звездою путь в Виф-
леем (Мф.2:2), утешил и 
Мариана в скорби и ука-
зал ему благоприятный 
путь к обретению тела 
святого: Он послал не-
кую небесную силу в виде 
звезды, которая, воссияв 
пред Марианом, повела 
его, куда было нужно. Сия 
звезда предшествовала 

Великомученик 
Никита Готфский
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9.00 — Божественная Литургия. Молебен. Панихи-
да.   

Престольный праздник
21 сентября. Воскресенье. Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии
Накануне вечером 18.00 — Всенощное бдение с 
литией  
7.00 — Ранняя Божественая Литургия. Водосвятный-
молебен. Панихида
9.00 — Поздняя Божественная Литургия. Празднич-
ный молебен.  Панихида

24 сентября. Среда. Прп. Силуана Афонского
Накануне вечером в 18.00 — Полиелейное вечер-
нее богослужение.
9.00 — Божественная Литургия. Молебен. Панихи-
да.   

27 сентября. Суббота. Воздвижание Честного и 
Животворящего Креста Господня
Накануне вечером в 18.00 — Всенощное бдение с 
литией и выносом Креста
7.00 — Ранняя Божественная Литургия. Молебен. 
Панихида.
9.00 — Поздняя Божественная Литургия. Празднич-
ный молебен. Панихида.

Престольный праздник.
28 сентября. Воскресенье. Вмч. Никиты
Накануне вечером 18.00 — Всенощное бдение с 
литией.
7.00 — Ранняя Божественная Литургия.Водосвятный 
молебен. Панихида.
9.00 — Поздняя Божественная Литургия. Празднич-
ный молебен. Крестный ход. Панихида.   
18.00 — Всенощное бдение с чтением акафиста вмч. 
Никите.

4 октября. Суббота. Отдание праздникаВоздвижа-
ния Честного и Животворящего Креста Господня
Обретение мощей свт. Димитрия, митр. Ростов-
ского
Накануне вечером 18.00 —  Полиелейное вечернее 
богослужение
9.00 — Божественная Литургия. Молебен. Панихида

8 октября. Среда. Преставление прп. Сергия, игу-
мена Радонежского, всея Руси чудотворца.
Накануне вечером в 18.00 — Всенощное бдение.
9.00 — Божественная Литургия. Молебен. Панихида

9 октября. Четверг. Преставление апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова. Святителя Тихо-
на, патриарха Московского и всея Руси
Накануне вечером в 18.00 — Всенощное бдение
9.00 — Божественная Литургия. Молебен. Панихида

11 октября. Суббота. Прпп. Схимонаха Кирилла и 
схимонахини Марии, родителей прп. СергияРадо-
нежского. Собор прп. отцов Киево-Печерских, в 
ближних пещерах почивающих.
Накануне вечером в 18.00 — Полиелейное вечернее 
богослужение
9.00 — Божественная Литургия. Молебен. Панихида

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

Расписание богослужений в храме 
в честь Святителя Николая 

в д. Чижовка:
13 сентября. Суббота. Положение честного пояса 
Пресвятой Богородицы.
9.00 – Божественная Литургия.  Молебен. Панихида
  
21 сентября. Воскресенье. Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии
Накануне в 16.00 – Всенощное бдение
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Панихида
 
27 сентября. Суббота. Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста Господня.
Накануне в 16.00 — Всенощное бдение
9.00 — Божественная Литургия. Молебен. Панихида
 
4 октября. Суббота. Отдание праздника Воз-
движения Животворящего Креста Господня. 
Обретение мощей свт. Димитрия, митрополита 
Ростовского.
9.00 — Божественная Литургия. Молебен. Панихида

11 октября. Суббота. Прпп. Схимонаха Кирилла 
и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия 
Радонежского.
9.00 — Божественная Литургия. Молебен. Панихида

пред Марианом и разго-
няла ночной мрак; он же с 
радостью следовал за нею. 
Достигнув того места, где 
находилось тело святого, 
звезда остановилась над 
ним. Тогда Мариан, об-
вив тело мученика чистой 
плащаницей, понес его в 
дом, где проживал.

Так Мариан полу-
чил искомое сокровище. 
Скрыв его на время у себя 
в жилище с большим тща-
нием, он вскоре после сего 
возвратился в отечество и 
принес с собою тело свято-
го мученика. Пришедши в 
город Мопсуестию, Мари-
ан с честью похоронил его 
в своем доме.

Бог ниспослал благо-
словение дому Мариана 
ради страстотерпца Сво-
его, святого Никиты, как 
некогда Он благословил 
многими богатствами дом 
Пентефрия ради Иосифа 
(Быт.39:5) и дом Аведда-
ров ради Кивота Завета 
(2Цар.6:11). Дом Мариана 
стал изобиловать боль-
шим богатством: и веще-
ственным, и духовным, 
ибо от гроба святого по-
давалось много даров всем 
нуждающимся и ниспо-

сылалось болящим много 
исцелений. Весь город и 
окрестные жители соби-
рались ко гробу святого, 
так что дом Мариана не 
мог вместить всех соби-
равшихся сюда верую-
щих; посему все решили 
построить церковь во имя 
святого Никиты и поло-
жить там мощи мученика. 
Принявшись со рвением 
за сие дело, верующие в 
скором времени воздвиг-
ли храм. По окончании 
строения, когда храм был 
украшен с подобающим 
благолепием, гроб свято-
го мученика открыли и, 
взяв ковчег, понесли его 
в новосозданную церковь 
и здесь погребли в земле. 
Только одному Мариану 
удалось взять, на благо-
словение своему дому 
от мощей святого, один 
перст, который он и хра-
нил у себя с благогове-
нием; более никто не мог 
взять ни одной частицы от 
мощей святого Никиты.

Однажды блаженный 
Авксентий, епископ Моп-
суестийский, создав цер-
ковь в честь святых му-
чеников Тараха, Прова и 
Андроника, отправил по-

слание в город Аназарву, 
где почивали мощи сих 
трех святых; в своем посла-
нии он просил граждан 
Аназарвы дать некото-
рую часть мощей святых 
мучеников для вновь вы-
строенного храма. Тогда 
граждане Аназарвы про-
сили Авксентия, чтобы он 
взамен дал им некоторую 
часть мощей святого Ни-
киты на благословение их 
городу. Желая исполнить 
их просьбу, епископ при-
казал открыть гроб свято-
го мученика Никиты. И 
вот, без всякой видимой 
причины, мраморный ка-
мень, бывший на гробе 
святого, распался на две 
половины. Один из при-
сутствовавших здесь дерз-
новенно коснулся своей 
рукой святых мощей, но 
тотчас же рука его высо-
хла, а на него самого на-
пал ужас. В то же время 
раздался с неба сильный 
удар грома и блеснула 
яркая молния; все приш-
ли в страх. Тогда епископ 
понял, что Бог не благо-
словляет раздроблять 
мощи святого, и раскаялся 
в своем намерении. Взяв за 
иссохшую руку человека, 

дерзко прикоснувшегося 
к мощам святого, он снова 
дотронулся ею до мощей 
и стал молиться:

- О, святой мученик 
Христов Никита! Тебе бо-
лее подобает исцелять, 
чем вредить, ибо ты благ 
и подражаешь Всеблагому 
Господу, и если ты скоро 
наказал сего человека, то 
не еще ли скорее помилу-
ешь его.

Лишь только епископ 
произнес сии слова, тот-
час исцелела высохшая 
рука того человека, и все 
удивлялись чудесам свя-
того мученика Никита 
и прославляли Бога. Не 
осмеливаясь уже более 
касаться мощей угодника 
Божия, епископ, совершив 
над ними благоговейное 
пение, снова с честью за-
крыл его гробницу, славя 
Отца и Сына и Святого 
Духа, Единого в Троице 
Бога, Коему подобает вся-
кая слава, честь и покло-
нение во веки. Аминь.

В настоящее время в Ни-
китском храме пребывают 
две иконы вмч. Никиты и 
ковчег с частицей его мо-
щей.

   azbyka.ru

8 (21) сентября, двунаде-
сятый праздник.

 Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Бо-
городицы и Присноде-
вы Марии празднуется 
Церковью, как день все-
мирной радости. В этот 
светлый день, на рубеже 
Ветхого и Нового заветов, 
родилась Преблагосло-
венная Дева Мария, пред-
уставленная от века Бо-
жественным Промыслом 
послужить тайне вопло-
щения Бога Слова - явить-
ся Матерью Спасителя 
мира, Господа нашего 
Иисуса Христа. Пресвятая 
Дева Мария родилась в 
небольшом Галилейском 
городе Назарете. Родите-
лями Ее были праведные 
Иоаким из рода пророка 
и царя Давида и Анна из 
рода первосвященника 
Аарона. Супруги были 
бездетны, так как святая 
Анна была неплодна. До-
стигнув преклонных лет, 
Иоаким и Анна не теряли 
надежды на милость Бо-
жию, твердо веря, что Богу 
все возможно, и Он может 
разрешить неплодство 
Анны даже в ее старости, 
как некогда разрешил не-
плодство Сарры, супруги 
патриарха Авраама. Свя-
тые Иоаким и Анна дали 
обет посвятить Богу для 
служения в храме дитя, 
которое им пошлет Го-
сподь. Бесчадие считалось 
в еврейском народе нака-
занием Божиим за грехи, 
поэтому святые и пра-
ведные Иоаким и Анна 
терпели несправедливые 
поношения от своих соот-
ечественников. В один из 

праздников старец Иоа-
ким принес в Иерусалим-
ский храм свою жертву в 
дар Богу, но первосвящен-
ник не принял ее, назвав 
Иоакима недостойным, 
ввидуегобесчадия. Святой 
Иоаким в глубоком горе 
ушел в пустыню и там со 
слезами молился Господу 
о даровании дитяти. Свя-
тая Анна, узнав, что про-
изошло в Иерусалимском 
храме, горько плакала, 
однако не роптала на Го-
спода, а молилась, при-
зывая на свою семью ми-
лосердие Божие. Господь 
исполнил их прошение, 
когда святые супруги до-
стигли преклонного воз-
раста и приготовили себя 

добродетельной жизнью 
к высокому званию - быть 
родителями Пресвятой 
Девы Марии, будущей 
Матери Господа Иисуса 
Христа. Архангел Гаври-
ил прнес Иоакиму и Анне 
радостную весть: молитвы 
их услышаны Богом, и у 
них родится Преблагосло-
венная Дочь Мария, через 
Которую будет даровано 
спасение всему миру. Пре-
святая Дева Мария Своей 
чистотой и добродете-
лью превзошла не только 
всех людей, но и Ангелов, 
явилась живым храмом 
Божиим, и, как воспевает 
Церковь в праздничных 
песнопениях, "Небесной 
Дверью, вводящей Христа 

во Вселенную во спасение 
душ наших" (2-я стихира 
на "Господи, воззвах", глас 
6). 

Рождество Божией Ма-
тери ознаменовало насту-
пление времени, когда на-
чали исполняться великие 
и утешительные обето-
вания Божии о спасении 
рода человеческого от 
рабства диавола. Это со-
бытие приблизило на зем-
ле благодатное Царство 
Божие, царство истины, 
благочестия, добродете-
ли и бессмертной жизни. 
Матерь Перворожденного 
всея твари является и всем 
нам по благодати Мате-
рью и милосердной За-
ступницей, к Которой мы 
постоянно прибегаем с 
сыновним дерзновением. 

 Иоаким и Анна поно-
шения бесчадства, и Адам 
и Ева от тли смертный 
свободистася. Пречистая, 
во святем рождестве Тво-
ем. То празднуют и людие 
Твои, вины прегрешений 
избавльшеся, внегдазвати-
Ти: неплоды рождает Бо-
городицу и питательницу 
жизни нашея. (Кондак, 
глас 4-й). 

 
 
Рождество Твое, Бо-

городице Дево, радость 
возвести всей вселенней: 
из Тебе бовоссия Солнце 
правды, Христос Бог наш, 
и, разрушив клятву, даде 
благословение, и, упразд-
нив смерть, дарова нам 
живот вечный. 

 
 

palomnic.org 

Рождество Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы 

Марии 
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17 июля, накануне празднования  дня  памяти препо-
добного Сергия Радонежского  в храме Рождества Бого-
родицы (Никитского)   состоялось открытие книжной 
экспозиции « Игумен земли Русской»,  посвященной     
700- летию со дня рождения святого подвижника.  На 
выставке  представлены книги ведущих издательств 
Русской Православной Церкви о преподобном Сергии 
Радонежском,  литература о Троице-Сергиевой Лавре и 
монастырях, основанных  многочисленными  ученика-
ми преподобного, а также  литература для маленьких 
читателей.  Преподобный Сергий жил в непростую 
эпоху - время страданий русского народа от татарско-
го ига и бесконечных междоусобиц, в эпоху становле-
ния русской государственности.  Вклад Преподобного 
Сергия в укрепление российского государства был по-
истине огромным. Благодаря ему на Руси произошло 
духовное перерождение после долгого и тяжёлого мон-
голо-татарского ига. От него было дано великому князю 
Дмитрию Донскому благословение на начало Куликов-
ской битвы, которая стала началом духовного объеди-
нения народа, населявшего тогда очень разрозненные 
между собой удельные княжества.

 В истории русской святости преподобному Сергию 
Радонежскому отводится особое место. Ведь именно он 
является основателем Свято-Троицкой Сергиевой Лав-
ры – духовного сердца России и именно он возобнов-
ляет на Руси практику общежительного монашества. 
Святая  и славная жизнь Преподобного Сергия стала 
образцом для многих. Русский народ чтит святого как 
великого и сильного молитвенника за землю русскую.

Накануне вечером в храме в честь Рождества Богоро-
дицы /Никитском/ в г. Калуге было совершено устав-
ное богослужением с выносом Креста, которое возгла-
вил настоятель храма протоиерей Алексий Пелевин в 
сослужении иерея Александра Сотскова при диаконе 
Димитрии Маркове. На утрене во время пения Велико-
го Славословия был совершен Чин выноса Креста.

Затем под пение «Кресту Твоему поклоняемся, Вла-
дыко, и святое воскресение Твое славим» было соверше-
но поклонение Кресту.

В сам день праздника была совершена Божественная 
литургия, по окончании которой настоятель храма про-
тоиерей Алексей Пелевин в сослужении священника 
Александра Сотскова при диаконе Димитрии Марко-
ва совершил водосвятный молебен с чином освящения 
меда. В завершении молебного пения было совершено 
поклонение Кресту. Затем о. Алексей окропил всех ве-
рующих святой водой, поздравил всех с праздником  и 
произнес проповедь о значении поклонения Кресту.

Утром 2 августа группа паломников храма в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы выехала в Боровск, 
чтобы принять участие в праздничном богослужении в 
Боровско-Пафнутьевом монастыре. Прочитав молитву 
Святому Духу путешествующие смотрели на мелькаю-
щие за окном картины и слушали о Пафнутии Боров-
ском, основателе монастыря, духовном «внуке» Сергия 
Радонежского, о городе Боровске, его истории и его гер-
бе.

Успели как раз к началу богослужения. Память про-
рока Божия Илии празднуется в Свято-Пафнутьевом 
монастыре особенно торжественно. Как известно, один 
из трех действующих храмов монастыря  назван в честь 
пророка Божия Илии, поэтому в храме праздновался 
престольный праздник. Пришедшие в храм начали  за-
казывать требы и ставить свечи, кто-то стал в очередь 
на исповедь, кто-то просто стоял и сосредоточенно мо-
лился. После Литургии состоялся молебен пророку Бо-
жию Илье и крестный ход, в котором приняли участие 
все присутствовавшие в храме Рождества Богородицы, 
где проходила служба. Праздничные проповеди перед 
собравшейся паствой произнесли  иеромонах Фотий 
(Мочалов), а затем наместник монастыря архимандрит 
Серафим (Савостьянов).

 По окончании праздничной службы паломническая 
группа встретилась со своим давним знакомым по про-
шлой поездке, послушником Михаилом, который про-
вел интереснейшую экскурсию. Паломники побывали 
на пряслах (стенах монастыря), услышали рассказ о его 
основании, исторической роли, которую сыграл Боров-
ско-Пафнутьев монастырь в деле защиты и обороны 
рубежей России от иноземных захватчиков, о подвиге 
князя Волконского, который определил впоследствии  
герб города Боровска, о заточенных в монастыре побор-
никах старообрядчества на Руси: протопопе Аввакуме, 
княгине Морозовой и ее сестре княжне Урусовой. Груп-
па побывала и в музее монастыря. Поблагодарив Миха-
ила за интересную экскурсию, паломники отправились 
в трапезную на обед.

После обеда паломники  посетили деревянный храм 
Покрова Богородицы, расположенный на живописной 
окраине Боровска, заказали требы и в жаркий день с 
особым удовольствием окунулись в святой источник, 
расположенный неподалеку от храма.

На обратной дороге автобус попал в полосу дождя, 
что полностью соответствует представлению верующих 
о том, каким должен быть Ильин день – обязательно с 
дождем.

19  августа. Преображение 
Господа и Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа
Накануне Праздника, в понедельник вечером, в храме 

в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитском) 
г. Калуги были торжественно встречены икона Божией 
Матери «Отрада или Утешение» и ковчег с мощами от-
цов Киево-Печерских, перед святынями был совершен 
молебен. По окончании молебна началось Всенощное 
Бдение с литией, которое совершил настоятель храма 
протоиерей Алексий Пелевин в сослужении клириков 
храма при протодиаконе Сергии Комарове.

В сам день праздника по традиции были совершены 
две Божественные Литургии. Раннюю  совершил иерей 
Димитрий Новиков при диаконе Димитрии Маркове.  
Позднюю Божественную Литургию совершил настоя-
тель храма протоиерей Алексий Пелевин в сослужении 
иерея Александра Сотскова при диаконе Димитрии 
Маркове. По окончании поздней Литургии настоятель 
храма протоиерей Алексий Пелевин произнес пропо-
ведь о значении праздника Преображения Господня. 
Затем был совершен праздничный молебен с чином 
освящения винограда и других плодов нового урожая.

28 июля, в день 1026-ой годовщины Крещения Руси,  в 
библиотеке храма в честь Рождества Богородицы насто-
ятель храма,  протоиерей  Алексей (Пелевин), открыл 
книжную экспозицию, посвященную этому великому 
событию. На ней представлены  новые издания библии 
для семейного чтения, жизнеописания русских святых, 
вышедших в серии «Великие святые», выпускаемой из-
дательством «Комсомольская правда» и переданных в 
дар общественной библиотеке храма, различные новые 
поступления православных книг и журналов.

В рамках празднования цер-
ковных праздников  прошли 

тематические выставки

4 августа. Происхождение (из-
несение) Честных Древ Живот-

ворящего Креста Господня

Поездка в Боровский мона-
стырь на праздник пророка 

Божия Ильи
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28 августа в светлый праздник Успения Пресвятой Бо-
городицы у стен древнего Никитского храма заложили 
камен в ознаменование строительства памятного скве-
ра с часовней в честь преподобного священномученика 
Кукши Печерского, просветителя Вятичей, и памятни-
ком преподобному Сергию Радонежскому.

На церемонии  присутствовали:  исполняющий обя-
занности Городского Головы г. Калуги К. В. Баранов, 
заместитель исполняющего  обязанности  Городского 
Головы г. Калуги А. С. Власов, начальник Управления 
Культуры г. Калуги  Я. В. Васина, начальник управле-
ния социальной защиты населения г. Калуги и предсе-
датель регионального благотворительного фонда «Воз-
рождение» З. И. Артамонова, начальник Управления 
ЗАГС г. Калуги М. В. Паненкова, представители город-
ских СМИ.

В памятном сквере планируется построить часовню в 
честь 900-летия мученического подвига преподобного 
священномученика Кукши Печерского, просветителя 
Вятичей,  и установить памятник преподобному Сер-
гию Радонежскому в честь 700-летия со дня его рожде-
ния. Инициаторами   данного  проекта      выступили       
Калужская      епархия, Городская Управа и  благотвори-
тельный фонд «Возрождение». 

Выступая перед присутствующими, Константин Вик-
торович Баранов сказал о том, что, восстанавливая исто-
рическую справедливость, новое святое место в городе 
станет  знаком уважения к именам этих великих святых, 
возрождением  наших традиций, истории и культуры.

Молебное пение  на начало доброго дела совершил 
настоятель Никитского храма протоиерей Алексей Пе-
левин, в завершении которого поздравил всех с празд-
ником Успения Пресвятой Богородицы. Обращаясь к 
присутствующим, протоиерей Алексей сказал: «В  на-
стоящее  время  мы являемся свидетелями  восстановле-
ния и строительства на Калужской земле    монастырей 
и  храмов,   а  ее   история   издревле    была  укра-
шена   подвигами  угодников Божьих: священномуче-
ника Кукши,     преподобного Пафнутия  Боровского, 
который был учеником ученика преподобного Сергия 
Радонежского, Святых Тихона и Лаврентия Калужских, 
преподобных Оптинских старцев  и святых   Новому-
чеников.  Все  это  имеет  не  только  историческое, но 
и важное патриотическое, культурное и нравственное 

Накануне праздника в храме в честь Рождества Пре-
святой Богородицы (Никитском) г. Калуги было со-
вершено торжественное Всенощное бдение с литией, 
которое возглавил настоятель храма протоиерей Алек-
сей Пелевин в сослужении клирика храма священника 
Димитрия Новикова при диаконе Димитрии Маркове. 
На полиелее в центре храма перед гробницей с плаща-
ницей Пресвятой Богородицы духовенством было про-
пето величание: 

«Величаем Тя, Пренепорочная Мати Христа Бога На-
шего, и всеславное славим Успение Твое».

 В сам день праздника Успения Богородицы по тради-
ции были совершены две Божественные Литургии. Ран-
нюю – совершил настоятель храма протоиерей Алексей 
Пелевин.  Позднюю Божественную Литургию совер-
шил иеромонах Феофан (Сурин). По окончании позд-
ней Литургии настоятель храма протоиерей Алексий 
Пелевин произнес проповедь о значении праздника 
Успения Пресвятой Богородицы. Затем был совершен 
праздничный молебен. Под пение величания Пресвя-
той Богородице духовенство и верующие приложились 
к гробнице с плащаницей Божией Матери установлен-
ной в центре храма.

Вечером в день  Праздника Успения Пресвятой Бого-
родицы   в храме была совершена вечерня и утреня с 
чином Погребения Пресвятой Богородицы, которою 
возглавил  настоятель храма протоиерей Алексий Пе-
левин в сослужении всех клириков храма священника 
Димитрия Новикова, священника Максима Коновалова 
при диаконе Димитрии Маркове. После Великого Сла-
вословия настоятель храма возглавил Крестный ход с 
плащаницей с изображением Успения Пресвятой Бого-
родицы вокруг Никитского храма.

значение. В 2014 году Русская Православная Церковь и 
Российское государство  празднует  юбилей 700-летия 
со дня рождения преподобного  Сергия Радонежского  
и  900-летие  со дня мученического подвига преподоб-
ного священномученика   Кукши, просветителя вяти-
чей.                     

  Преподобный Сергий Радонежский - вели-
чайший подвижник земли русской. Время его жизни 
- это целая эпоха, совпавшая с важным историческим 
процессом  становления Руси. Постоянные междоу-
собные войны препятствовали образованию единого 
государства. В подобной обстановке русский народ не 
мог обратиться к решению созидательных задач, не мог 
ощутить себя самостоятельной нацией. Преподобный 
Сергий прекрасно понимал это и  считал, что жизнь со-
зидающего государства должна основываться на  пра-
вославной культуре - источнике нравственной силы 
народа.  Своим появлением Сергию Радонежскому 
обязаны многие монастыри. Учениками преподобного 
и учениками его учеников было основано множество 
монастырей на Русской земле. Не стала исключением 
и Калужская земля.  В Калуге, Людиново, Жуковском 
и ряде других районов есть храмы, которые носят имя 
преподобного Сергия Радонежского, а многие наши со-
отечественники названы в честь святого.

Трудно представить русскую жизнь второй полови-
ны XIV века без подвижнической деятельности Сер-
гия Радонежского:  благодаря ему, укрепилась русская 
духовность, а  Великое княжество Московское стало  
центром объединения русских земель в единое госу-
дарство. Несомненно, всякий русский человек помнит 
благословение,  которое дал преподобный Сергий кня-
зю Дмитрию Донскому на битву с Мамаем. Но далеко 
не каждый осознает, каким глубоким смыслом про-
никнут этот поступок подвижника, ставший началом  
традиции, когда Русская  Православная  Церковь бла-
гословляла  воинов на ратные подвиги, какая великая 
воспитательная сила скрыта в нем. Такое благословение 
получили и наши предки во время Великого Стояния 
на Угре. Через столетия народная память пронесла имя 
преподобного Сергия Радонежского и имена многих 
святых, подвизавшихся на нашей земле, одним из кото-
рых был священномученик Кукша. 

 Святой Кукша был священноиноком Киево-Печер-
ской Лавры. Пламенная любовь к людям и ревность к 
Богу направила его к миссионерской деятельности сре-
ди племен вятичей. Вятичи – наши предки, обитавшие  
в древности по берегам реки Оки и Десны,  в пределах 
нынешних Брянской, Орловской, Калужской и Туль-
ской областей.  Преподобный Кукша  один из самых 
первых принял участие в распространении христиан-
ства на территории Калужской земли. Его проповедь 
сопровождалась многими чудесами, но наибольшее 
чудо было восприятие Слова Божьего и последующее 
крещение язычников. Поэтому мы величаем и чтим 
этого святого.

И сегодня наш с вами долг увековечить память об 
этих  великих подвижниках Русской земли,  чьи име-
на неразрывно связаны с историей Калужской земли и  
передать  её  нашим детям и внукам. 

Приходя в этот сквер Калужане и гости города смогут 
в молитвенной обстановке обратиться за помощью к 
этим святым, получить молитвенную поддержку и уте-
шение.  Образ преподобного Сергия будет хранить сту-
дентов и учеников, и помогать в учении, которые будут  
приходить к святому  за благословением».
     

Церемония заложения 
камня в ознаменование стро-
ительства памятного сквера

 Успение Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии
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Старина предстает 
перед нами не только в 
материальных предметах, 
сохранившихся здани-
ях, экспонатах музеев и 
частных коллекций, но и 
в документах – письмен-
ных свидетельствах о дру-
гом времени. О событиях 
древности можно узнать 
из летописей. Ведь имен-
но так дошли до нас сведе-
ния о просветителе вяти-
чей Кукше и его ученике 
Никоне, о других святых 
и их земных подвигах во 
имя веры. Именно лето-
пись дала возможность 
уточнить дату основания 
Калуги, другие историче-
ские сведения. 

В летописи и первых 
исторических описаниях 
11 – 17  веков повествова-
ние велось по годам. Рас-
сказ о событиях каждого 
года в летописях обычно 
по  традиции начинался 
одними и теми же слова-
ми: «в лето». Так и появи-
лось название – летопись. 
Летопись имела и еще 
одну особенность: лето-
писцы, чаще всего черно-
ризцы, верили в то, что 
на все воля Божья. Воис-
тину по Божественному 
Промыслу сохранились и 
другие свидетельства об 
истории Калуги. Можно 
согласиться со многими 
исследователями этой 
темы, которые утвержда-
ют, что наиболее знамени-
та «Летопись Калужская».

По этому поводу кра-
евед А.В. Лион, не пере-
числяя спорные моменты 
относительно авторства, 
в одной из своих работ 
приводит цитату из «Ка-
лужских губернских ведо-
мостей» за 1859 год: «На 
приглашение Калужского 
губернского статистиче-
ского комитета о содей-
ствии ему в его занятиях 
доставлением различных 
сведений, относящихся 
до Калужской губернии, 
многие лица изъявили со-
гласие, а некоторые доста-
вили весьма интересные 
исторические и статисти-
ческие сведения. Особен-
ного внимания заслужива-
ет рукопись под заглавием 
«Летопись Калужская», 
собранная Руссовым, уро-
женцем Калужской губер-
нии, впоследствии членом 
Российской Академии. 
Летопись эта прислана из 

Санкт-Петербурга Влади-
миром Яковлевичем Ха-
ныковым при письме на 
имя председателя комите-
та от 12 мая».

Не будем останавли-
ваться на всех сложностях 
и перепитиях, которые 
связаны с публикациями 
этих материалов в даль-
нейшем. Каждая руко-
пись своим путем шла от 
тех времен, когда была 
написана, к периоду ин-
тереса, возникшего к этим 
материалам и публика-
ции. Для нас самым инте-
ресным является тот факт, 
что настоятель Никит-
ского храма протоиерей 
Стефан Иванов не просто 
по воле Господа получил 
ценную рукопись. Он не 
остался равнодушным к 
тому богатству, которое 
попало в его руки. Цен-
ность этого материала 
определялась не деньга-
ми,  не «звоном серебра 
и злата», а мотивами вы-
сокими и духовно-нрав-
ственными. Но чтобы 
подойти к этому перио-
ду истории Никитского 
храма, нужно вернуться в 
еще более раннее его про-
шлое, отраженное в раз-
личных источниках.

Не только материалы 
этой рукописи были из-
вестны калужанам 19 века. 
В православной перио-
дической печати в 1863 
году была опубликована 
«Церковная летопись г. 
Калуги» и «Летопись гра-
до-калужских церквей». 
Духовенство и прихожа-
не храмов узнали много 
интересного из истории 
церквей града сего. Про-
шло много времени, но и 
для прихожан калужских 
храмов в ХХ веке это мо-
жет быть очень поучи-
тельно: как наши предки 
стремились к благоукра-
шению Домов Божьих и 
тщанием жителей при-
ходов хорошели святыни 
Калуги, меняя при этом и 
ее облик…

Как говорится в наро-
де, нельзя объять необъ-
ятное, лучше сосредото-
читься на чем-то одном. 
Вот и попробуем по пу-
бликовавшимся когда-то 
летописям вспомнить об 
одном храме, который 
служил украшением Ка-

луги с давних времен. И 
сосредоточимся в первую 
очередь на сведениях пис-
ца Владимира Плещеева, 
который записал и сохра-
нил для потомков сведе-
ния о Калуге, пострадав-
шей от пожара в 1622 году 
на святой неделе, в чет-
верг. Первая запись о вос-
станавливающемся после 
испытания огнем городе 
относятся к 1626 году.

Эта опись писца Пле-
щеева считалась в сере-
дине 19 в. первым до-
шедшим до потомков 
письменным свидетель-
ством о состоянии Калу-
ги. Это подчеркивалось в 
Калужских епархиальных 
ведомостях: «После по-
жара, в 1626 году, сделана 
была, писцом Владими-
ром Плещеевым, первая, 
дошедшая до нас, опись 
города Калуги, Из сей 
описи Видно, что при 495 
дворах (в сем числе 107 
священнослужительских) 
было в городе 20-ть де-
ревянных церквей; в том 
числе: три собственно в 
городе или крепости, пять 
за городом, в новом остро-
ге, на посаде, десять на за 
новым острогом, в старом 
остроге, и две за старым 
острогом, в острожных 
слободах». 

За городом, в остроге, 
на посаде находилась в 
1626 году деревянная цер-
ковь Рождества Пресвятой 
Богородицы, с приделом 
Николая Чудотворца. Это 
упоминание о той церкви, 
которая уже через некото-
рое время в нарде будет 
прозываться Никитской. 
Так люди будут назы-
вать ее между собой. Но 
это произойдет позже, а в 
1626 году стоял деревян-
ный храм. О чем и в «Ле-
тописи градо-калужских 
церквей» под № 6 значит-
ся: «На месте нынешней 
Рождество-богородичной 
или Никитской церкви, 
по описи 1626 года, стоя-
ла деревянная Рождество-
богородицкая церковь с 
приделом Святителя Ни-
колая».

Деревянная церковь, 
восстановленная после 
пожара в Калуге, которая 
пыталась оправиться от 
страшного пожара, про-
стояла не так долго. В пе-
риод нового бедствия, об-
рушившегося на город и 
его жителей, произошли 

изменения, приведшие 
к строительству нового 
храма: «В 1654 году было в 
Калуге моровое поветрие, 
истребившее две трети на-
селения; вследствие чего, 
в 1658 году, Царь Алек-
сей Михайлович, отдал 
Калужскому посаду вот-
чину боярина Романова, 
село Спасское, отстоящее 
от Калуги в три версты, 
при ручье Болдасовском, 
впадающем в речку Киев-
ку». Нужно отметить, что 
село было очень богатым, 
«с 206 дворами и со всеми 
угодьями».

Часть переселенцев из 
этого села нашла приста-
нище в районе уже упомя-
нутой деревянной церкви 
в честь Рождества Бого-
родицы с приделом Свя-
тителя Николая. Добавле-
ние в приход жителей из 
богатого торгового села 
благотворно сказалось на 
истории прихода и самой 
церкви. К 1685 году по 
описи Плещеева церковь 
Рождества Пресвятой Бо-
городицы значится уже 
каменной с приделом 
великомученика Ники-
ты. Значилось в Калуге 
тогда уже 27 церквей, из 
которых только 4 были 
каменными: Алексея 
Митрополита, Покрова 
в Кожевниках, Воскресе-
ния Христова, Рождества 
Богородицы (Никитская). 
Таким образом, в то вре-
мя, когда даже Троицкий 
собор был деревянным, 
храм Рождества Богороди-
цы был каменным.

Это событие описано 
в «Церковной летописи», 
опубликованной в 1863 
году, так: «По описи 1685 
года эта церковь значит-
ся каменною с приделом 
Великомученика Ники-
ты, по которому до ныне 
именуется Никитскою. 
Происхождение сей церк-
ви таково: в 1658 году, по 
присоединении к Калуж-
скому посаду села Спас-
ского, жители сего села, 
переселившись в город, 
составили в нем 3 прихо-
да, … третья часть вошла в 
состав уже существующей 
Рождесво-Богородицкой 
церкви. Около 1685 года, 
прихожане Рождество-Бо-
городицкой церкви пере-
строили сию церковь на 

каменную; при сем, по по-
желанию новоприбывших 
прихожан, придел Нико-
лая Чудотворца заменен 
приделом Великомуче-
ника Никиты, в память 
бывшего в селе Спасском, 
построенного Никитою 
Ивановичем Романовым, 
Никитского храма».

Одновременно увеко-
вечивалась переселенца-
ми память почитаемого 
святого; храмоздателя, о 
котором народ даже сла-
гал песни; предков, кото-
рые в свое время молились 
в церкви в честь велико-
мученика Никиты в селе 
Спасском. А на месте по-
кинутого родного села, 
бывшие его жители уста-
новили поклонные кре-
сты. Конечно, каменный 
храм был значительно ве-
личественнее и благолеп-
нее своего предшествен-
ника. Он возвышался над 
достаточно убогими стро-
ения той поры, устремля-
ясь вверх крестами коло-
кольни и куполов.

Так начался новый этап 
в истории калужской 
святыни. Более поздние 
документы, в частности 
клировые ведомости, 
хранящиеся в областном 
архиве, добавляют не-
которые подробности и 
даты: «По описи 1858 года 
эта церковь значится уже 
каменною с приделом ве-
ликомученика Никиты, 
по которому доныне име-

нуется Никитскою. Ког-
да и кем посторена сия 
церковь – определенно 
неизвестно… По древним 
клировым ведомостям 
церковь сия писалась по-
строенной в 1755 году, 
но это относится только 
к возобновлению после 
пожара, бывшего в 1754 
году». 

По всем приведенным 
выше записям различных 
документов, становится 
ясно, что церковь Рожде-
ства Пресвятой Богоро-
дицы с приделом велико-
мученика Никиты – это 
один из четырех первых 
каменных Домов Божьих 
в Калуге. Можно добавить 
и следующие историче-
ские факты: в тот период 
был только один придел 
– великомученика Ники-
ты. Храм был холодным, 
холодной и позже долгое 
время оставалась, как пи-
сали в отчетах, «настоя-
щая церковь». Дошли до 
нас и другие сведения: 
«приписной к сей церкви 
часовни, а равно другого 
какого-либо здания, ко-
торое принадлежит сей 
церкви, не имеется; но под 
самою церковью находят-
ся 5 каменных подвальных 
лавок». Как изначальна, 
так и в дальнейшем, под-
вальные помещения при-
носили дополнительные 
средства для благоукра-
шения храма, который с 
годами изменялся только 
в лучшую сторону…

Метальникова Е. В.


