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“ТЯ БО ВИДЕ СВЯТЫЙ  
АНДРЕЙ  НА  ВОЗДУСЕ…” 

14 ОКТЯБРЯ – ПРАЗДНИК  ПОКРОВА  ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ!

ЗНАЧЕНИЕ 
И СОБЫТИЯ 

ПРАЗДНИКА.
Рассказ, повествующий о 

событиях праздника Покро-
ва Пресвятой Богородицы 
сохранён в житии блажен-
ного Андрея, ради Христа 
юродивого. Согласно тек-
сту жития, чудо случилось 
в воскресный день, 1 (14) 
октября 910 года, во время 
Всенощного Бдения, ког-
да Храм был переполнен 
молящимися.

В это время Византий-
ская империя под предво-
дительством императора 
Льва Мудрого вела войну 
с сарацинами (по другим 
сведениям, славянами) и 
жителям Константино-
поля угрожал флот не-
верных, прибывший к его 
стенам. Сам император, 
Константинопольский 
патриарх Макарий, весь 
клир и народ усиленно 
молились Господу и Бо-
жией Матери об избавле-
нии от опасности.

Святой Андрей, Христа 
ради юродивый (память 
2(15) октября), в четвер-
том часу ночи, подняв очи 
к небу, увидел идущую по 
воздуху Пресвятую Бого-
родицу, озаренную не-
бесным светом и окружен-
ную Ангелами и святыми, 
среди которых были свя-
той пророк Иоанн Кре-
ститель и святой апостол 
Иоанн Богослов.

Преклонив колена, 
Пресвятая Дева начала 
со слезами молиться за 
христиан и долгое время 
пребывала в молитве, за-
тем, подойдя к Престолу, 
продолжала свою молитву 
подле него.

Потом Она сняла со сво-
ей головы покрывало и 
распростерла его над мо-
лящимися в храме людь-
ми, защищая их от врагов 
видимых и невидимых. 
Омофор в руках Божией 
Матери блистал «паче лу-
чей солнечных», распро-
страняясь благодатным 
покровом над верующи-
ми.

Пресвятая Богородица 
просила Господа Иисуса 
Христа принять молитвы 
всех людей, призывающих 
Его Пресвятое Имя и при-
бегающих к Ее заступле-
нию. «Царю Небесный, 
приими всякаго человека, 

молящегося к Тебе и при-
зывающего Имя Мое на 
помощь, да не отыдет от 
Лика Моего неуслышан».

Закончив молитву, 
пречистая удалилась, за-
брав и свой омофор, но 
оставив над молящимися 
благодать Божию. Вскоре 
корабли неверных, угро-
жавшие городу, размета-
ла внезапно поднявшаяся 
буря и они поспешно от-
ступили от стен византий-
ской столицы.

Чудесное явление Ца-
рицы Небесной не слу-
чайно произошло именно 
во Влахернской церкви, 
ведь там хранились пере-
несенные из Палестины в 
V веке великие святыни: 
риза Богоматери, Ее го-
ловной покров (мафорий) 
и часть пояса.

Святой Андрей с тре-
петом созерцал дивное 
видение и спросил стояв-
шего рядом с ним своего 
ученика, блаженного Епи-
фания:

- Видишь ли, брат, Ца-
рицу и Госпожу, молящу-
юся о всем мире?

Епифаний ответил:
- Вижу, святый отче, и 

ужасаюсь.
Святые Андрей и Епи-

фаний, удостоившиеся 
созерцать молящуюся Бо-
гоматерь, «долгое время 
смотрели на распростер-
тое над народом покры-
вало и на блиставшую 
наподобие молнии славу 
Господню»…

СТАНОВЛЕНИЕ И 
ОСОБЕННОСТИ 

ПРАЗДНИКА.
Во Влахернской церкви 

память о дивном явлении 
Богоматери сохранилась 
на долгие годы. В XIV веке 
русский паломник дьяк 
Александр видел в церкви 
икону молящейся за мир 
Пресвятой Богородицы, 
написанную так, как Ее со-
зерцал святой Андрей. Но 
паломник заметил также, 
что Греческая Церковь, 
помня о чуде, не чествует 
день Покрова Пресвятой 
Богородицы как-то особо.

А вот на Руси с момента 
Крещения страны особо 
почитали Пресвятую Вла-
дычицу. В календаре Рус-
ской Православной Церк-
ви этот праздник имеет 
статус “великого”. 

В “Прологе” XII века так 

сообщается об установле-
нии особого праздника 
в честь Покрова на Руси: 
«Се убо, егда слышах – по-
мышлях; како страшное 
и милосердное видение 
и паче надеяния и засту-
пления нашего, бысть без 
празднества… восхотех, 
да не без праздника оста-
нет Святый Покров Твой, 
Преблагая».

Празднование Покро-
ва распространилось на 
Руси благодаря заботам 
князя Андрея Боголюб-
ского около 1164 года, в 
память заступничества 
Богородицы через Её Вла-
димирскую икону за во-
йско Андрея Юрьевича 
Боголюбского в походе 
против волжских булгар. 
В 1165 году им была по-
строена прекраснейшая 
церковь Покрова на Нер-
ли в полутора километрах 
от его резиденции в Бого-
любово (Владимирская 
область).

Тогда же на территории 
Руси появилось множе-
ство других храмов, посвя-
щённых празднику По-
крова. В Новгороде в XII 
веке существовал мона-
стырь Покрова Пресвятой 
Богородицы (Зворинский 
монастырь), а позднее, в 
Москве, царем Иоанном 
Грозным был построен 
собор Покрова Божией 
Матери на Рву (более из-
вестный как храм Василия 
Блаженного).

Богослужебные осо-
бенности празднова-
ния Покрова Пресвя-
той Богородицы во 
многом соответствуют 
Богородичным двунаде-
сятым праздникам и сам 
праздник также относится 
к Богородичным. Богослу-
жение в этот день совер-
шается духовенством в об-
лачениях голубого цвета.

Служба на церковносла-
вянском языке имеет один 
канон, написанный пре-
подобным Саввой. Стар-
шие спи ски бо го слу-
жеб но го по сле до ва ния 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы да ти ру ют ся сере-
диной XIV века. В па мят-
ни ках XV – начала XVII 
веков на блю да ет ся вы тес-
не ние служ бой По кро-
ва бо лее древ не го чи на, 
по свя щён но го апостолу 
Ана нии, чья па мять от ме-
ча ет ся в этот же день.

В день Покрова Пресвя-
той Богородицы нет по-
ста, если же день праздни-
ка выпадает на среду или 
пятницу, то разрешается 
вкушать рыбу.

Самые древние на Руси 
изображения праздника 
Покрова можно увидеть 
на вратах Рождественско-
го собора в Суздале (“Зо-
лотые ворота”) и в роспи-
сях собора Снетогорского 
монастыря в Пскове. От-
носятся они к XIV веку.

ТРАДИЦИИ ПОКРОВА 
И ИНТЕРЕСНЫЕ 

ФАКТЫ.
На Руси Покров это пер-

вый по-настоящему осен-
ний праздник. В народ-
ной традиции в этот день 
отмечалась встреча Осени 
с Зимой, заканчивали все 
сельскохозяйственные ра-
боты. Примерно в эти дни 
начинали топить в избах.

С этого дня в прошлом 
начинались вечерние де-
вичьи посиделки с руко-
делием и начинался сва-
дебный сезон. Нередко, 
именно в этот день выпа-
дал первый снежный по-
кров. Согласно народным 
поверьям чем больше вы-
падало снега, тем больше 
ожидалось осенних сва-
деб.

Интересно, что в ХХ 
веке праздник Покрова 
возродился и в Греческой 
Церкви. Решением Свя-
щенного Синода Грече-
ской Церкви праздник 
Покрова Пресвятой Бо-
городицы празднуется в 
день освобождения Афин 
от фашистских захват-
чиков (день Охи) – 28 
октября. Для праздника 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы составлена особая 
служба.

Согласно базы данных 
«Храмы России», на тер-
ритории России наиболь-
шее количество храмов 
(23%) посвящены святи-
телю Николаю Чудотвор-
цу, а на втором месте по 
численности (7,51% или 
1384 храма и часовни) – 
храмы в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. 
Во Владимирской области 
празднику посвящён це-
лый город, который так и 
называется – “Покров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
О том, что Матерь Бо-

жия молится о всем мире 
и о тех, кто любит Ее 
Сына, знают многие. Это 
молитвенное ходатайство 
и сострадательное вмеша-
тельство в судьбы мира 
называется Покровом. 
Она еще во время Своей 
земной жизни обрела бла-
годать у Господа и обра-
щалась к Нему с ходатай-
ством за тех, кто просил Ее 
помощи и заступления.

Особенной же благода-
ти и близости к Престолу 

Божию Пресвятая Бого-
родица удостоилась после 
Своего преславного Успе-
ния. Она преселилась на 
Небо не только для того, 
чтобы пребывать в сиянии 
и величии Божественной 
Славы Своего возлюблен-
ного Сына, но и для того, 
чтобы Своими молитва-
ми ходатайствовать о нас 
пред Ним. «Радуйтесь! Я 
с вами во все дни», - сказа-
ла Она, явившись святым 
апостолам.

Пресвятая Дева, живя на 
земле, сама испытала те 
же лишения, нужду, беды 
и напасти, которые испы-
тываем и мы. Она пережи-
ла скорбь крестных стра-
даний и смерти Своего 
возлюбленного Сына.

Она знает наши немо-
щи, нужды и скорби. Каж-
дый наш грех причиняет 
Ей страдание, и в то же 
время каждая наша беда 
находит у Нее сочувствие.

Все мы обременены 
скорбями, жизненными 
невзгодами, болезнями и 
напастями, ибо все согре-
шаем. Слово Божие гово-
рит, что нет человека, ко-
торый бы пожил на земле 
и не согрешил (см.: 2 Пар. 
6:36). Но Бог есть высшая 
Любовь (1 Ин., 4:8), и по 
любви к Своей Матери и 
к нам Он принимает Ее 
молитвы. Мы веруем в Ее 
постоянное предстатель-
ство и ходатайство за нас, 
грешных, пред Милости-
вым и Человеколюбивым 
Богом и в силу Ее молитв. 
Будем прибегать к Ней 
как к тихому и доброму 
пристанищу и усердно 
призывать Ее всесвятое 
и всепетое имя. И Она не 
оставит нас нечаянной ра-
достью спасения.

По материалам: 
заголовок и основа-
статья Андрея 
Сегеды ««Тя бо виде 
святый Андрей на 
воздусе...» -о празднике 
Покрова Пресвятой 
Богородицы»» для сайта 
www.pravoslavie.fm;

Кондак взят с сайта 
www.diak.ortox.ru;

диалог святых 
блаженного Андрея и 
Епифания и окончание 
взяты с сайта www.hram-
troicy.prihod.ru.
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Слово настоятеля СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА 

ПОСЛЕ  ЛИТУРГИИ В  ПОКРОВСКОМ 
СТАВРОПИГИАЛЬНОМ МОНАСТЫРЕ 

(14 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА).

СЛОВО МИТРОПОЛИТА КЛИМЕНТА НА ПРАЗДНИК 
ПОКРОВА ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ  БОГОРОДИЦЫ.

Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа!

Праздник Покрова, 
который мы отмечаем 
так же торжественно, 
как двунадесятые празд-
ники, является русским 
праздником. Этот день 
не празднуется в других 
Церквах, а если и празд-
нуется, то только в тех, 
что впитали в себя сла-
вянскую литургическую 
традицию. Почему так? 
Потому что праздник По-
крова — действительно 
очень русский. Покров 
— это символ заступни-
чества Царицы Небесной, 
это символ надежды, ко-
торую люди возлагают на 
Царицу Небесную. 

Почему же именно рус-
ским людям так дорог 
этот символ? Да потому 
что на протяжении всей 
совершенно особенной, 
драматической истории 
нашего Отечества на-
род наш перед лицом 
огромных опасностей, 
угрожавших самому его 
существованию, сознавая 
недостаточность своих 
сил, обращал свой взор 
к Царице Небесной и ве-
рил, что Она поможет, 
Она защитит. Символом 
этой защиты Царицы 
Небесной и является По-
кров. 

Покров — это то, что за-
щищает от внешнего не-
благоприятного воздей-
ствия. Неслучайно этот 
праздник отмечается осе-
нью, когда на значитель-
ной части нашего Отече-
ства уже выпадает снег, 
который покрывает зем-
лю и защищает ее от вы-
мерзания, сохраняет уро-
жай, сохраняет надежду 
на пропитание. Это было 
актуально во времена, 
когда люди опирались ис-
ключительно на свои соб-
ственные силы. Не было 
глобальной торговли, не 
было развитых эконо-

мических отношений — 
что человек производил, 
тем он и питался. И как 
было важно, чтобы земля 
не вымерзла, чтобы бро-
шенные в землю семена 
не погибли, чтобы весной 
взошли ростки, начатки 
новой жизни, дающей 
пропитание людям! И так 
было не только потому, 
что климат у нас суровый 
и просторы огромные, 
но еще и потому, что за 
всю историю нашего От-
ечества было множество 
попыток захватить нашу 
страну, подчинить ее или 
расчленить. И не было 
ни одного случая, чтобы 
кто-то за пределами на-
шего Отечества пришел 
в самый трудный момент 
и сказал: «Мы вам помо-
жем. Мы вместе с вами 
встанем на защиту Руси. 
Мы вместе с вами соли-
дарны в вашей скорби, в 
ваших страданиях, в ва-
шей борьбе». Даже в годы 
Великой Отечественной 
войны второй фронт был 
открыт, когда враг уже 
был изгнан за пределы 
Руси, когда стало ясно, 
что армию нашу не оста-
новить никакой враждеб-
ной силой. Ну, а если бы 
он не был открыт? Разве 
мы не одержали бы по-
беды? Несомненно, одер-
жали бы. Мы вспомина-
ем все эти исторические 
эпизоды, для того чтобы 
еще и еще раз осознать: 
в самые тяжелые момен-
ты истории мы нередко 
оставались один на один 
с врагом, один на один со 
стихийными бедствиями, 
один на один со скорбя-
ми. И народ понял: кроме 
Неба, у него нет никого, 
кто протянул бы руку по-
мощи. Вот почему Цари-
ца Небесная, к Которой 
мы обращаемся с особой 
верой во времена тяже-
лые и опасные, держит 
в руках Свой Покров — 

символ заступничества 
Пресвятой Богородицы, 
символ помощи, символ 
надежды. 

У нашей страны не 
было легких времен. Не-
которые наблюдатели 
спрашивают, в том числе 
меня как Патриарха, чем 
объяснить такой высокий 
уровень религиозности 
нашего народа, несмотря 
на революцию, атеисти-
ческое прошлое. Как мог-
ло случиться, что народ 
пережил религиозное 
возрождение? Обычно я 
отвечаю так: народ наш 
был свидетелем слишком 
многих чудес и знамений, 
чтобы потерять веру. А 
Заступницей пред Богом 
о стране нашей, о народе 
нашем является Пречи-
стая Преблагословенная 
Дева Мария. И мы покло-
няемся образу Богороди-
цы с Покровом на руках 
как символу заступниче-
ства за всех нас, за Отече-
ство наше, за народ наш и 
за Церковь нашу. 

Потому, когда наступа-
ют тяжелые времена, мы 
сохраняем спокойствие 
духа. Мы вспоминаем 
тяжелейшую историю 
Отечества и Церкви и по-
нимаем, что даже в самых 
стесненных и грозных 
обстоятельствах мы оста-

лись живы, мы остались 
свободны, мы сохранили 
свою веру не только по-
тому, что страстно хотели 
сохранить свою свободу 
и свою веру, но и потому, 
что в ответ на наши мо-
литвы Пресвятая Богоро-
дица Покровом Своим по-
крывала землю Русскую, 
сохраняла нас от врагов 
внешних и внутренних, 
от врагов видимых и не-
видимых и помогала со-
хранить веру православ-
ную. Праздник Покрова 
— это праздник нашей 
надежды, это праздник 
нашей благодарности за 
то заступничество, за ту 
помощь, которую Цари-
ца Небесная изливала и 
изливает на наш народ…

Всех вас, дорогие мои, 
еще раз поздравляю с 
праздником. И пусть По-
кров Пречистой Пребла-
гословенной Царицы Не-
бесной хранит Отечество 
наше, народ наш, Цер-
ковь нашу и сию святую 
обитель. Аминь.

Пресс-служба 
Патриарха Московского 
и всея Руси.

По материалам сайта 
www.patriarchia.ru.

Поздравляю всех с 
праздником Покрова 
Владычицы нашей Бого-
родицы!

В этот день мы вспо-
минаем события более 

Дорогие братья и 
сестры!

Поздравляю Вас всех 
с праздником Покрова 

Пресвятой Богородицы!
Событие, которое 

легло в основу этого 
праздника, произошло 
в Константинополе, 
во Влахернском храме 
Пресвятой Богородицы, 
во время всенощного 
бдения. Во время этого 
богослужения Андрей, 
Христа ради юродивый, 
со своим учеником Епи-
фанием увидели виде-
ние: стоящую в храме 

на воздусе Матерь Божию, молящуюся на коленях 
Сыну Своему и Богу нашему за род человеческий,  а 
с Ней — ангелов, архангелов, апостолов, пророков. И, 
молясь, Матерь Божия простирала перед Собой омо-
фор, то есть широкую ленту, покрывающую людей, 
поэтому день этот называется — Покров. Матерь Бо-
жия покрывает нас Своим омофором. «Радуйся, Радо-
сте наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим 
омофором».

Омофор — это главная часть архиерейского об-
лачения, которая символизирует собою благодать 
архиерейства, высшую, апостольскую благодать свя-
щенноначалия христианской Церкви. Архиерейский 
омофор так же знаменует собой овча (овцу), поэтому 
при облачении архиерея читается молитва: «овча за-
блудшее взем на рамена (плечи) своя».

Таким образом, омофор знаменует в христианской 
Церкви благодать. То есть, предстательством Матери 
Божией Божественная благодать покрывает и защи-
щает всех нас, православных христиан.

Особенно сейчас, в период таких сложных событий 
и испытаний для всего человечества мы нуждаемся в 
Материнской защите, помощи Божий Матери, ее Бо-
жественном Покрове.

В новом номере нашей приходской газеты «Никит-
ский Благовестник» рассказывается об истории и ста-
новлении праздника Покрова Пресвятой Богороди-
цы; известнейшем в России храме Покрова на Нерли; 
праздновании иконы Божий Матери «Яхромская»; со-
держатся ответы на духовные вопросы; новости при-
хода; интервью с руководителем духовно-просвети-
тельского историко-культурного центра «Достояние» 
Натальей Юрьевной Буровой, новости и анонсы Цен-
тра «Достояние»  и расписание  богослужений храма.

Еще раз сердечно поздравляю Вас всех с праздником 
Покрова Пресвятой Богородицы, желаю здоровья Вам 
и Вашим близким и верю, что Матери Божия никогда 
не оставит о нас Своего попечения и заступления.

Настоятель храма протоиерей Алексей Пелевин.

чем тысячелетней дав-
ности: внезапное появ-
ление флотилии языче-
ской Руси у стен столицы 
Восточной Римской им-
перии, варварское раз-

грабление предместий 
Второго Рима и видение 
Андрея Юродивого во 
время молитвы в храме, 
где хранилась риза Бого-
родицы. Святой видел, 
как Царица Небесная в 
усердной молитве к Богу 
покрывала Своим омо-
фором христиан, умо-
лявших об избавлении 
от неистовства язычни-
ков. Покаянная молитва 
принесла им чаемое спа-
сение: поднялся шторм, 
многие корабли потерпе-
ли крушение, и осада го-
рода была снята.

Это событие не остави-
ло особого следа в памяти 
ромеев. А вот на князя-
язычника и его дружину 
оно произвело глубокое 
впечатление, открыв им 
особое покровительство 
Божией Матери христи-
анам. Как некогда пред-
вестием грядущего про-
свещения Рима было 
явление на небе Креста 
императору Константи-
ну, так и явление Покрова 
Богородицы стало знаме-
нием скорого обращения 
ко Христу всей Руси. Не-
случайно символами 
православной России яв-
ляются храмы, освящен-

ные в честь праздника 
Покрова Божией Мате-
ри: Покровский собор на 
Красной площади (храм 
Василия Блаженного), 
храм Покрова на Нерли и 
другие.

До наших дней Покров 
Пресвятой Богородицы 
— один из наиболее по-
читаемых в нашей стране 
церковных праздников, 
когда мы просим При-
снодеву Марию защитить 
всех нас, всю Россию.

Помимо внешних 
угроз самыми страшны-
ми бедствиями для на-
шего Отечества всегда 
были внутренние смуты. 
Их неудержимая разру-
шительная энергия не-
однократно ставила наше 
государство на грань 
исчезновения. Русский 
максимализм, по мнению 
Льва Шестова, коренится 
в еще не вполне израс-
ходованной вере народа 
в победу над мировым 
злом. «Я не принимаю 
этой жизни!» — тако-
ва максима, вложенная 
великим Достоевским в 
уста его героя Ивана Ка-
рамазова. И это мораль-
ное воззрение, отражаю-
щее глубокое неприятие 

человеком сложности и 
кажущейся несправед-
ливости бытия, по сути 
дела, лежит в основе всех 
внутренних потрясений 
нашего общества.

Однако, как учит исто-
рия, борьба со злом с его 
же помощью только ум-
ножает зло. Как писал 
еще сто лет назад Симеон 
Франк, «ненависть соот-
ветствует разрушению и 
есть двигатель разруше-
ния». Но это вовсе не зна-
чит, что зло непобедимо. 
Воскресением Христовым 
оно побеждено две ты-
сячи лет назад и лишено 
перспективы в вечности. 
Каждый человек может 
стать участником этой 
победы, если постарает-
ся последовательно от-
вергать зло и неправду 
в своих мыслях, словах 
и поступках через дела 
евангельской любви, са-
моотвержения, сострада-
ния.

Только любовь может 
быть двигателем творче-
ства и укреплением для 
каждой личности, семьи 
и целого народа. Приме-
ром в этом для нас явля-
ется Пречистая Дева Ма-
рия. Она не роптала на 

Бога за посланные Ей ис-
пытания, не проклинала 
одержимых ненавистью 
книжников и фарисе-
ев, не желала отмщения 
римским палачам, распи-
навшим Ее Сына и Бога 
нашего. Отображая Его 
любовь ко всем людям, 
Пресвятая Богородица 
принимала чужие беды и 
горести как Свои и всегда 
спешила на помощь тем, 
кто в ней нуждался.

Вот почему Покров 
Божией Матери, про-
стертый над осажденным 
Константинополем, не 
столько привел к воен-
ному поражению языч-
ников, сколько принес 
им духовную пользу. Их 
потомки, приняв креще-
ние в водах Днепра, из 
многочисленных разроз-
ненных племен, живших 
на Восточно-Европейской 
равнине, собрали и по-
строили великое госу-
дарство Русь — ту самую 
Россию, которая стала До-
мом Пресвятой Богороди-
цы. Божия Матерь не раз 
сохраняла наш народ и 
Церковь в дни великих 
потрясений. И сегодня 
мы молитвенно обраща-
емся к Ней: «Радуйся, Ра-
досте наша, покрой нас от 
всякого зла честным Тво-
им омофором!»

Коммерсантъ.
По материалам сайта 

www.eparhia-kaluga.ru.
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КОГДА И ДЛЯ ЧЕГО ПОСТРОИЛИ ХРАМ ПОКРОВА НА НЕРЛИ.
Знаменитый храм Покрова 

на Нерли полон загадок. Исто-
рикам известно, что его постро-
ил князь Андрей Боголюбский 
в XII веке. Однако о точной дате 
и о том, зачем церковь возвели 
именно на этом месте, спорят 
до сих пор. 

ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ 
СВЕДЕНИЯ.

Этот храм поражал кра-
сотой даже завоевателей 

Древней Руси. По одной из ле-
генд, хан Батый был настолько 
впечатлен увиденным, что рас-
порядился выставить тут охра-
ну. И правда, церковь на Нерли 
— один из немногих сохранив-
шихся до наших дней памятни-
ков домонгольского периода.

Из храмов времен Андрея 
Боголюбского именно 

Покровский сохранил практи-
чески в первоначальном виде 
свой фасадный декор. Он до-
вольно прост, особенно в срав-
нении с декором более поздних 
храмов периода расцвета бело-
каменного зодчества при Всево-
лоде Большое Гнездо. Но в этой 
простоте можно усмотреть не-
малый символизм. Главная его 
составляющая — это барелье-
фы.

На трех фасадах наверху 
изображение библейско-

го царя Давида, который часто 
использовался в европейской 
архитектуре как символ мудро-
го и справедливого правителя. 
Окружают царя Давида львы.

Лев — тоже один из самых 
распространенных символов, 
повсеместно встречающийся 
на Западе не только в построй-
ках романского стиля, но и 
практически во все века архи-
тектурного развития. Во Вла-
димиро-Суздальских землях 
изображение льва обретает еще 
один смысл — он становится 
персональным символом мест-
ных князей, начиная с Андрея 
Боголюбского, и до сих пор 
остается на гербе Владимира. 
Поэтому неудивительно, что 
изображение льва встречает-
ся на стенах храма Покрова на 
Нерли многократно и в разных 
видах. Можно найти даже сме-
ющегося царя всех зверей.

По обе стороны от царя 
Давида расположены 

голуби. С ними всё гораздо по-
нятней. Голубь — символ Свя-
того Духа и кротости. В паре 
со львом они образуют очень 
мощную смысловую связку. 
Более того, царя Давида очень 
часто изображали в окружении 
зверей и птиц. Храм опоясы-
вают изображения женских 
голов. Это тоже очень рас-
пространенный в романской 
архитектуре художественный 
элемент. Почему их так много 
на стенах Покровского храма, 
сказать сложно. Возможно, речь 
идет об архитектурной тради-
ции. Эти изображения — не-
отъемлемая часть большинства 
романских построек того вре-
мени. Возможно, в данном слу-
чае женские головы символизи-
руют Богородицу…

Еще одно интересное изо-
бражение — грифон, не-

сущий лань. В данном случае 
грифон может быть символом 
Христа, а лань — символизиро-
вать трепетную душу христиа-
нина. По крайней мере, так это 
истолковывается в западноев-
ропейском зодчестве. Со време-
нем барельефы разрушались, 
некоторые уже почти невоз-
можно различить, что-то могло 
быть изменено в ходе различ-
ных реставраций, присутствие 
же некоторых изображений на 
фасадах храма просто сложно 
объяснить.

Отдельно стоит упомянуть 
о скульптурах львов, ко-

торые были найдены в ходе ар-
хеологических исследований. 
Где было их место в первона-
чальном облике храма, сказать 
сложно. Они могли стоять на 
пристани — там, где заканчи-
валась лестница, которая вела 
от входа в храм к берегу Нерли, 
а могли размещаться прямо у 
дверей при входе. 

Об одном из самых из-
вестных русских храмов 

мы знаем очень мало. Хресто-
матийная версия говорит, что 
строительство на этом месте 
Андрей Боголюбский начал в 
1165 году, когда умер его сын 
Изяслав. В память о княжиче 
и воздвигли церковь, причем 
в рекордно короткие для того 
времени сроки — всего за не-
сколько месяцев.

«Сей же Великий князь Ан-
дрей был объят печалью ве-
ликой о скончавшемся сыне и 
скорбел. <...> Начал возводить 
церковь во имя честнаго По-
крова Пресвятой Богородицы 
на устье реки Нерли из собран-
ных и вывезенных за два года 
из Булгарии камней для стро-
ительства во Владимире собора 
Успения Богородицы и других 
церквей. Эти же камни по по-
велению (князя. — Прим. ред.) 
были отложены, и с помощью 
Богородицы оную церковь за 
одно лето построили», — гла-
сит житие Андрея Боголюбско-
го.

В этом отрывке историки 
нашли два противоречия. 

Во-первых, сын Великого князя 
Изяслав Андреевич скончался в 
сентябре 1165 года, вскоре по-
сле похода с отцом в Волжскую 
Булгарию. А осенью и зимой 
каменные сооружения тогда не 
строили.

Появилась версия, что храм 
возвели за три летних месяца 
1166-го. Это соотносится с тем 
фактом, что Андрей Боголюб-
ский, одержав победу над бул-
гарами, привез вместе с трофе-
ями и стройматериал. Однако 
анализ известняка, из которого 
построена церковь, показал, 
что его доставили вовсе не с 
Волги. И это вторая неувязка.

«Камень добывали недалеко 
от Москвы. Материал отличает-
ся исключительной белизной, 
волжский же известняк в основ-
ном имеет серо-коричневый от-
тенок», — пишет в своем иссле-
довании российский историк 
Сергей Заграевский.

ДВЕ ЦЕРКВИ.

Как только в житии Ан-
дрея Боголюбского захо-

дит речь о строительстве хра-
ма Покрова на Нерли, тут же 
упоминается и владимирский 
собор Успения Пресвятой Бого-
родицы.

«В тексте говорится, что кам-
ни были «отлагаемы» на месте 
будущей Покровской церкви 
еще при возведении Успенско-
го собора. Получается, что Ан-
дрей в 1158 году (когда заложи-
ли фундамент во Владимире) 
уже знал, что в 1165 году его 
сын уйдет из жизни и в память 
о нем будет построен храм», — 
поясняет Заграевский.

Косвенную подсказку спе-
циалистам дает «Краткий 

владимирский летописец» — 
хроника, составленная в IX-XIII 
веках. Из нее следует, что Ан-
дрей Боголюбский в это время 
был занят еще одной стройкой.

«И потом приде от Киева Ан-
дрей Юрьевич и сотвори Бого-
любивый град, и спом осыпа, и 
постави две церкви камены», — 
гласит летопись.

Храм, который можно на-
звать парой Покровскому, 

«поставили» в только что от-
строенной летней резиденции 
князя Андрея — Боголюбове 
— и освятили во имя Рождества 
Богородицы.

Сообщение владимирского 
хрониста подтверждает Первая 
новгородская летопись. Прав-
да, там говорится, что церкви 
возвели просто «в честь Бого-
матери», а не одного из богоро-
дичных праздников.

Принято считать, что храм 
на Нерли — первый ос-

вященный в честь Покрова. 
В календаре Русской церкви 
эта дата появилась по иници-
ативе Андрея Боголюбского в 
XII веке. Она напоминает о со-
бытии, произошедшем в Кон-
стантинополе двумя столетия-
ми ранее: Богородица явилась 
юродивому Андрею во время 
осады византийской столицы, 
после чего иноземные захват-
чики разбежались.

Вот только непонятно, ког-
да именно на Руси стали 

праздновать этот день. По од-
ной из версий, православные 
не знали о нем до 1164 года — 
именно тогда он впервые упо-
минается в летописях.

«С другой стороны, в Кон-
стантинополе отмечали мно-
го богородичных праздников. 

Предположительно, среди них 
был и Покров. Андрей Бого-
любский мог принести его отту-
да. Каким образом? Возможно, 
он сам побывал в византийской 
столице. Ведь первые 30 лет его 
жизни окутаны тайной, так что 
всякое может быть», — предпо-
лагает историк Алексей Пичу-
гин.

Андрей Боголюбский тре-
петно относился к по-

читанию Богородицы, и почти 
все храмы из построенных им 
и ныне известных посвящены 
именно Пресвятой Владычи-
це. Было ли это действительно 
чем-то личным для князя, или 
сыграло роль особое почитания 
Матери Божией в Константино-
поле — сейчас сказать сложно. 
Но храм, возведенный при Ан-
дрее Боголюбском, оказался не 
только первым, посвященным 
Покрову, но и единственным 
на последующие 200 лет. Мас-
сово Покровские храмы стали 
появляться только с XIV века.

…Вместе с новой датой цер-
ковного календаря будущий 
Великий князь Владимирский 
привез на Русь строителей хра-
ма на Нерли. Считается, что 
их ему лично дал знаменитый 
правитель Священной Римской 
империи Фридрих Барбаросса.

В XVIII веке историк Васи-
лий Татищев написал, что 

император Священной Рим-
ской империи Фридрих Бар-
баросса прислал своему другу 
Андрею мастеров-строителей, 
которые работали во Влади-
мире и в Боголюбове. Так как 
сведения о мастерах от Барба-
россы фигурируют только у 
Татищева, а тот приводит дан-
ные какой-то несохранившейся 
летописи, утверждать, что это 
были именно императорские 
мастера, нельзя, ничего не зна-
ем мы и о знакомстве самого 
Боголюбского с Барбароссой. 
Лично правители вряд ли мог-
ли знать друг друга, но не ис-
ключено, что общались через 
послов.

Так или иначе, но евро-
пейские мастера действи-

тельно приходят во Влади-
мирские земли, потому что все 
домонгольские белокаменные 
храмы Северо-Восточной Руси 
построены в романском стиле, 
который господствовал тогда 
в Европе от Португалии до За-
лесской Руси. Некоторые ис-
следователи предполагают, 
что строительных артелей в 
Европе было не так много и 

они перемещались по разным 
государствам, выполняя зака-
зы. Сохранившиеся до наших 
дней белокаменные построй-
ки Юрия Долгорукого — отца 
Андрея Боголюбского, по всей 
видимости, тоже строили за-
рубежные мастера, возможно, 
присланные Юрию Галицким 
князем Владимиром. В его вла-
дениях к тому времени бело-
каменные здания строились до-
вольно долго.

МОНАСТЫРЬ ИЛИ 
ДВОРЕЦ.

Впрочем, историкам до 
сих пор неясно, почему 

зодчие немецкого императора 
построили храм при впадении 
Нерли в Клязьму. Логично 
было бы возвести его в самом 
Боголюбове, расположенном в 
полутора километрах, а не на 
равнине, открытой весеннему 
половодью.

Ученые предположили, что 
это была «парадная церковь» 
при въезде в пределы Влади-
миро-Суздальского княжества, 
на что указывает небольшая 
вместимость здания — всего 
20 человек. В то же время храм 
построили на одном из самых 
оживленных торговых путей 
Руси того времени.

Как удалось выяснить ис-
следователям, сооруже-

ние окружала еще и богато 
украшенная галерея с колонна-
ми. А само строение, оказыва-
ется, стояло на насыпном холме 
квадратной формы.

«В верхней части одной из 
наружных стен можно увидеть 
дверь. Явно к ней была при-
строена какая-то башенка, ко-
торая могла вести на хоры, где 
традиционно во время службы 
молился князь. Возможно, это 
была целая система галерей», 
— допускает Алексей Пичугин.

Некоторые специалисты по-
лагают, что храм находился в 
центре предельно компактно-
го княжеского замка. В XII веке 
такие строения были широко 
распространены на Руси. Са-
мое известное из них — Лю-
бечский детинец, возведенный 
киевским князем Владимиром 
Мономахом.

Другие же историки об-
ращают внимание на тот 

факт, что во времена Андрея 
Боголюбского берега Клязьмы 
не были защищены от набе-
гов булгар, поэтому возводить 
здесь княжеский дворец, пусть 
и укрепленный, опасно. Да и 
зачем, если неподалеку — хо-
рошо укрепленный город Бого-
любов.

«Более правдоподобная вер-
сия — там был монастырь. 
Правда, никаких следов мона-
шеской деятельности в XII веке 
мы не находим. Не исключено, 
что обитель возникла столети-
ями позже», — предполагает 
Пичугин.

Однако доказать это слож-
но. У специалистов мало 

археологических данных — по-
следние раскопки у храма про-
водились еще в послевоенные 
годы.

«Возможно, когда-нибудь 
проведут детальные изыскания 
на этом месте, найдут следы по-
строек и артефакты, которые 
позволят по-новому взглянуть 
на историю храма Покрова на 
Нерли», — надеется историк.

По материалам сайтов:
www.ria.ru(статья Антона 
Скрипунова « «Загадка 
князя». Когда и для чего 
построили Храм Покрова 
на Нерли».)  и  www.foma.
ru(статья Алексея Пичугина 
«Храм Покрова на Нерли: что 
мы не знаем о нём?»).



Никитский благовестник, 7 (62), 20204
Православный календарь. Октябрь 2020 года.

04 октября Русская Право-
славная Церковь молитвенно 
чтит память святого преподоб-
ного Даниила Шужгорского. 
Пре по доб ный Да ни ил Шу ж-

гор ский ро дил ся в Мос ков ской 
зем ле в XVI ве ке. Он под ви зал ся 
на се ве ре Ру си, где при нял по-
стриг в Ко мель ском мо на сты-
ре, ос но ван ном пре по доб ным 
Кор ни ли ем Ко мель ским в 1498 
го ду. Пре по доб ный Да ни ил по-
ки нул мо на стырь и про дол жил 
уеди нен ную по движ ни че скую 
жизнь в без люд ной и ле си стой 
мест но сти в Бе ло зер ском крае, 
на го ре, име но вав шей ся Шу ж-
го рой. Здесь свя той по движ ник 
ос но вал свой мо на стырь в честь 
Пре об ра же ния Гос под ня. Пре-
по доб ный Да ни ил был по гре-
бен в хра ме в честь Пре об ра же-
ния Гос под ня ос но ван но го им 
мо на сты ря. В 1764 г. мо на стырь 
был об ра щен в при ход.

10 октября- День памяти 
священномученика Анфима 
Иверянина, митрополита  Ва-
лашского. Священномученик 
Анфим Иверянин, митрополит 

Валашский, родился в Грузии 
в 1650 году. Сопровождал гру-
зинского царевича Арчила в 
Россию, но на обратном пути 
был пленен и продан в рабство, 
откуда его выкупил Иерусалим-
ский патриарх Досифей. Стя-
жал известность как искусный 
художник и каллиграф. По при-
глашению господаря Констан-
тина Брынковяну отправился в 
Валахию. В 1705 году хиротони-
сан во епископа Рымникского, 
а в 1709 году назначен митро-
политом Валашским. По навету 
врагов был изгнан с кафедры. В 
1716 году невдалеке от Галлипо-
ли был убит турецкими воина-
ми.

День памяти святого Стефа-
на Щиляновича,Сербского-17 
октября. Свя той Сте фан Щи ля-
но вич ро дил ся в бла го че сти вой 
хри сти ан ской се мье в серб ском 
го ро де Жу пе (юж ная сто ро на 
За хол мья). В то вре мя Сер бия 
ча сто под вер га лась на па де ни ям 
ту рок, ко то рые разо ря ли стра-
ну. Свя той Сте фан за щи щал 
свою ро ди ну, ис пол няя во ин-
скую служ бу в ар мии серб ско-
го пра ви те ля. Ко гда в стране 
на чал ся го лод, ми ло серд ный 
Сте фан раз да вал го ло да ю щим 

свой хлеб. Пат ри о ти че ская де-
я тель ность свя то го во и на бы ла 
нераз рыв но свя за на с его ис тин-
но хри сти ан ской жиз нью. Он 
«прис но под ви зал ся во бла гих, 
яже суть: ми ло сты ня, чи сто та, 
мо лит ва, ве ра пра во слав ная и 
лю бовь нели це мер ная к ближ-
ним». Свя той ото шел ко Гос-
по ду 4/17 ок тяб ря 1515 го да. 
Через неко то рое вре мя над его 
мо ги лой тур ки уви де ли свет. 
Ду мая, что здесь спря тан клад, 
они раз ры ли мо ги лу и на шли 
нетлен ное те ло свя то го Сте фа-
на. Серб ские мо на хи вы ку пи ли 
мо щи у ту рец ко го па ши и пе ре-
нес ли в мо на стырь Ши ша то вец 
на Фрушт ской го ре. Про слав ляя 
пра вед но го за щит ни ка ро ди ны, 
Серб ская Цер ковь мо лит ся ему: 
«Сла ва во бра нех, во ине Сте-
фане Щи ля но ви чу, ве ли кий це-
леб ни че при хо дя щим к те бе с 
ве рою».

19 октября- День памяти 
новомученика, священному-
ченика, иерея  Иоанна (Рыби-
на). Свя щен но му че ник Иоанн 
Ефи мо вич Ры бин ро дил ся в 

1877 в се ле Жу рав ли но в Са мар-
ской гу бер нии в кре стьян ской 
се мье. Слу жил пса лом щи ком и 
пев чим, а в 1924 го ду был ру ко-
по ло жен во диа ко на. Через год 
он при нял сан иерея и слу жил 
в хра мах Са мар ской об ла сти. 
В 1929 го ду он был аре сто ван и 
при го во рен к ссыл ке с кон фис-
ка ци ей иму ще ства. На хо дясь в 
ссыл ке в Ка ра ган дин ской об ла-
сти, отец Иоанн слу жил в сель-
ской церк ви се ла Та вол жан ское. 
В 1931 го ду его при го во ри ли еще 
к 5 го дам ссыл ки, и свя щен ник 
про дол жил слу жить в Та вол-
жан ском при хо де до 1933 го да, 
ко гда по сле до вал но вый при го-
вор: 3 го да ли ше ния сво бо ды за 
«невы пол не ние хле бо по ста вок 
и мя со по ста вок и невы пол не-
ние го со бя за тельств по по став ке 
кар то фе ля». Из тюрь мы го ро-
да Ак мо лин ска его осво бо ди ли 
по со сто я нию здо ро вья. И отец 
Иоанн вер нул ся в Та вол жан-
ское, где про дол жил свя щен ни-
че ское слу же ние и окорм ле ние 
сво ей паст вы. В 1937 го ду его 
аре сто ва ли по об ви не нию в ан-
ти со вет ской аги та ции. В след-
ствен ном де ле го во рит ся, что 
он «на чал ор га ни зо вы вать неле-
галь ные бо го слу же ния в до мах 
кол хоз ни ков и у се бя. При зы-

вал кол хоз ни ков со блю дать ре-
ли ги оз ные об ря ды, празд ни ки. 
Со би рал у се бя мо лель ные со-
бра ния». Свя щен но му че ни ка 
Иоан на Ры би на при го во ри ли к 
рас стре лу по ста тье 58–10 и рас-
стре ля ли 19 ок тяб ря 1937 го да.

Память новомученицы, му-
ченицы Елисаветы (Курано-
вой) празднуется 21 октября. 
Ели за ве та Вик то ров на Ку ра но-
ва  ро ди лась в 1877 го ду в го ро-

де Москве. Вос пи ты ва лась она 
в дет ском до ме. Вы шла за муж. 
В 1930 го ду му жа Ели за ве ты 
Вик то ров ны, ко то рый ра бо тал 
на за во де, об ви ни ли во вре ди-
тель стве и по при го во ру трой-
ки ОГПУ рас стре ля ли. Дом, где 
они про жи ва ли, был кон фис ко-
ван, и она, как адми ни стра тив-
но вы слан ная, вы нуж де на бы ла 
по ки нуть Моск ву и по се лить ся в 
под мос ков ном го ро де Зве ни го-
ро де. Ели за ве та Ку ра но ва бы ла 
аре сто ва на 9 сен тяб ря 1937 го да 
и за клю че на в Бу тыр скую тюрь-
му в Москве.

– След ствие рас по ла га ет дан-
ны ми, что вы со би ра ли сре ди 
граж дан день ги и про дук ты для 
ока за ния по мо щи за клю чен ным 
и вы слан ным, ко то рые по сы ла-
ли по след ним. Вы под твер жда-
е те это?

– Нет, не под твер ждаю. В 1937 
го ду я по сы ла ла две по сыл ки за-
клю чен но му свя щен ни ку Сер-
гею Гри горь е ви чу За ру би ну. 
Все эти про дук ты при об ре та-
лись мною за свои сред ства.

– Рас ска жи те о ва шей контр-
ре во лю ци он ной де я тель но сти.

– Ни ка кой контр ре во лю ци он-
ной де я тель но сти я не ве ла.

– Уточ ни те род ва ших за ня-
тий, чем вы за ни ма е тесь?

– Я оди но кая и без опре де лен-
ных за ня тий. Ра бо таю на слу-
чай ных ра бо тах.

– След ствие рас по ла га ет дан-
ны ми о том, что вы име е те связь 
с ли ца ми, со слан ны ми за контр-
ре во лю ци он ную де я тель ность.

– Да, я имею пись мен ную 
связь со свя щен ни ком Сер ге ем 
За ру би ным, с ко то рым я по зна-
ко ми лась де вять лет на зад. Кро-
ме пись мен ной свя зи, я по сла ла 
за 1936 и 1937 го ды око ло че ты-
рех по сы лок. Сбо ром же средств 
на сто роне не за ни ма лась.

– Бу дучи недо воль ны со вет-
ской вла стью, вы сре ди ве ру ю-
щих за ни ма лись ан ти со вет ской 
аги та ци ей. Дай те по ка за ния по 
су ще ству.

– Я по то му недо воль на со-
вет ской вла стью, что пе ре жи ла 
рас стрел му жа, кон фис ка цию 
иму ще ства и вы сыл ку. Но от-
кры то сво е го недо воль ства сре-
ди окру жа ю щих не вы ра жа ла, 
ан ти со вет ской аги та ци ей я не 
за ни ма лась. Я счи таю, что ме ня 
аре сто ва ли за то, что я по се щаю 
цер ковь и участ вую в цер ков-
ном хо ре.17 ок тяб ря 1937 го да 
трой ка НКВД при го во ри ла аре-
сто ван ных к рас стре лу. Про то-
и е рей Петр Ни ко тин и ми ряне 
Вик тор Фро лов, Иоанн Ры бин, 
Ели за ве та Ку ра но ва бы ли рас-

27 ОКТЯБРЯ - 
ПРАЗДНОВАНИЕ 

ЯХРОМСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ!

Во Владимиро-Суздальской 
земле в конце XV в. возникла 
небольшая обитель, прослав-
ленная деяниями двух свя-
тых — преподобного Космы 
Яхромского, основополож-
ника монастыря, и святителя 
Митрофана Воронежского. 
Главной святыней Косьминой 
обители была Яхромская чу-
дотворная икона, обретенная 
в 1482 году ее основателем. 
По преданию, прп. Косма был 
сыном «боярина», жившего в 
«пределах владимирских». Видимо, из-за недостатка средств он 
был отдан на воспитание «соседу-помещику», «из бояр Секери-
ных», и путешествовал по городам и весям с «господином-бояри-
ном», искавшим исцеления от болезни. Однажды летним днем 
они остановились у реки Яхрени (Яхромы). Когда болящий погру-
зился в сон, отрок внезапно увидел необычайный свет и услышал 
голос: «Внемли и разумей глаголы жизни, яви житие богоугодное, 
и пожелай радости праведных, да насладишься вечных благ». Он 
заметил, что лучи блеснувшего ему света исходили от иконы Бого-
матери, явившейся на дереве. Взяв св. образ с дерева, он поднес его 
к болящему, и тот получил исцеление. Следуя небесному внуше-
нию, юноша с иконой Богоматери тайно удалился от исцеленного, 
пришел в Киево-Печерскую обитель и принял постриг. После не-
скольких лет иноческих подвигов Косьма по откровению Божию, 
взяв с собой явившуюся ему икону, вернулся на то место, где обрел 
святой образ, и здесь соорудил церковь во имя Успения Богома-
тери, в которой поставил чудотворную икону. Сам он поселился 
возле храма, при котором вскоре образовалась Косьмина обитель.

В XVII столетии из Космина монастыря был взят в Москву «чу-
дотворный медный литой» образ Пресвятой Богородицы. Соглас-
но сказанию, образ был возвращен в обитель в 1685 году, дальней-
шая судьба его неясна.

В XVIII–XIX веках «Яхромской» в Косьмином монастыре называ-
ли два изображения Божией Матери: образ Богородицы с Младен-
цем, по иконографическому типу «Умиление», и древнюю икону 
Успения… Обе эти святыни Косминой обители не сохранились. 
Еще одна чтимая монастырская икона Яхромской Божией Мате-
ри, ныне находится в музее в г. Суздале.

В кремлевском Благовещенском соборе сохранилась икона XIV 
века Богородицы с Младенцем точно такой же иконографии, как 
и «Яхромская», но с изображением Младенца Иисуса на правой, 
а не на левой стороне. Современные исследователи полагают, что 
этот древний образ был родовой святыней либо самого преподоб-
ного Космы, либо исцеленного «боярина» из знатного рода Секе-
риных. В течение двух веков он хранился в Косминой обители, а 
в XVII столетии вместе с явленным «чудотворным медным литым 
образом» был взят в Москву и остался в царском храме Благове-
щения.

В дни гонений древняя Косьмина обитель была закрыта, но уди-
вительным образом монастырские каменные храмы и братский 
корпус, построенные в XVII веке свт. Митрофаном Воронежским, 
стоят и доныне…В 1990-е годы жители села Небылова, в центре 
которого стоит Успенская обитель, начали возрождать церковно-
приходскую жизнь, а вскоре здесь появились и немногочисленные 
насельники. 

По материалам сайта www.mgarsky-monastery.org.

ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

стре ля ны на по ли гоне Бу то во 
под Моск вой 21 ок тяб ря 1937 
го да, а Ни ко лай Кузь мин – 31 
ок тяб ря 1937 го да. Все они по-
гре бе ны в без вест ной об щей мо-
ги ле.

28 октября – День памяти 
новомученика, священному-
ченика, иерея Симеона (Ко-
нюхова). Си ме он Ан то но вич 
Ко ню хов ро дил ся в 1853 го ду. 
Он слу жил в еди но вер че ской 

церк ви се ла Во ро бье во (Во ро-
бьи) Охан ско го уез да Перм ской 
гу бер нии. 27 сен тяб ря 1918 го да, 
по сле же сто ких пы ток и из де ва-
тельств, отец Си ме он был рас-
стре лян но вой бо го бор че ской 
вла стью. Свя щен но му че ник 
был про слав лен в ли ке свя тых 
на Юби лей ном Ар хи ерей ском 
Со бо ре Рус ской Пра во слав ной 
Церк ви в 2000 го ду.

Память святой великомуче-
ницы Златы (Хрисы, Хрисии) 
Могленской (Меглинской) 
Церковь празднует 31 октября. 
Свя тая ве ли ко му че ни ца Зла та 
Мо глен ская ро ди лась и жи ла в 
бол гар ском се ле нии Сла ти но, 
Мо глен ской епар хии († 1795). 
Бол га рия в это вре мя на хо ди-
лась под игом ту рок.

С юно сти Зла та от ли ча лась 
необы чай ной си лой ха рак те ра, 
твер дой ве рой во Хри ста, це ло-
муд ри ем и кра со той. Мест ный 
ту рок неод но крат но пы тал ся 
пре льстить де вуш ку и за ста вить 
ее при нять ис лам. Но ни уго во-
ры, ни угро зы, ни чу до вищ ные 
пыт ки, про дол жав ши е ся в те че-
ние мно гих ме ся цев, не сло ми ли 
ду ха слав ной ис по вед ни цы Хри-
сто вой.

По материалам сайта 
www.azbyka.ru.
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Про Бога в душе слышать 
приходится довольно часто. 
Как правило, это высказывание 
идёт в связке с критикой духо-
венства («бессмысленная ро-
скошь», «попы на мерседесах» 
и т.п.). И если не задумываться 
о тонкостях догматики, то по-
человечески за Бога становится 
даже обидно. Как же Всемогу-
щий Бог, Творец всего видимо-
го и невидимого мира, этому 
миру совершенно иноприрод-
ный, вдруг спокойно размеща-
ется в одной из частей Своего 
творения?! И как Прекрасней-
ший Бог, Который «… есть свет, 
и нет в Нем никакой тьмы» 
(1Иоан.1:5), может находиться 
там, где света пока явно не хва-
тает, где в мраке себялюбия бур-
лят разнообразные страсти?

Со всей очевидностью Бога 
Евангелия человеческая душа 
вместить не может. И те, кто 
убеждены, что в своей полной 
автономности, в глубине своего 
сердца общаются с Богом, име-
ют дело с плодом своего вооб-
ражения – богом, выдуманным 
под себя и для себя (возможно, и 
по мотивам христианского уче-
ния). Этот служебный бог по-
добен ручному льву. Им можно 
управлять и в нужный момент 
привлекать его для решения 
своих личных земных задач.

Такому спектаклю, где чело-
век «сам себе режиссёр», очень 
любит подыгрывать бес. Он 
вполне в состоянии обеспечить 
и нужное воодушевление, и глу-
бину переживаний, и даже све-
тозарные видения и таинствен-
ные откровения. И всё это в 
рамках планов и запроса самого 
человека. Вот почему люди так 
падки на оккультные практики. 
Оккультные учения не только 
обещают человеку исключи-
тельные блага в земной жизни, 
но и соблазняют его иллюзией 
возможности управления поту-
сторонними силами с помощью 
специальных знаний и навыков.

Знатоки Евангелия могут воз-
разить, сославшись на слова Са-
мого Господа «… Царствие Бо-
жие внутрь вас есть» (Лук.17:21), 
а в Царстве Божьем Царь – Сам 
Бог. Всё верно. Ни в каких-то 
иных пространствах и мирах, 
не за «седьмым перевалом» че-
ловек встречается с Богом, а в 
сокровенной глубине своего 
сердца. Но именно встречается 
с Богом, Которого не в состоя-
нии вместить вся вселенная, а 
не приобретает Его в своё поль-
зование.

И встреча с единственным 
настоящим Богом – Богом Тро-
ицей – возможна только тогда, 
когда человек искренне хочет 
всей своей жизнью ответить на 
безграничную любовь Творца, 
а не использовать Его как сред-
ство для решения своих земных 
сиюминутных проблем, что в 
принципе невозможно.

Верным признаком такой 
встречи является искреннее 
смирение человека. Без всяких 
аргументов ему становится оче-
видна вся его низость. И тем 
более его поражает откровение, 

что такого как он – грязного и 
ничтожного – Бог любит, любит 
так, как никто иной. Встреча 
проходит… Но опыт общения 
с Живым Богом запоминается 
на всю жизнь. И очень многим 
хочется повторять его вновь и 
вновь.

За тем человек и идёт в храм. 
Не к людям, которые его с улыб-
ками примут, поймут, обогре-
ют. Люди в храме разные. И 
ведут себя далеко не всегда дру-
желюбно. Они ничем не лучше 
тех, кто в храм не ходят. Един-
ственное, что их отличает – ис-
креннее осознание гибельности 
своего существования без Бога 
и желание духовно лечиться, 
чего бы это не стоило. Церковь 
– это не клуб духовного самосо-
вершенствования, но больница 
для смертельно больных людей, 
которых может исцелить только 

один врач – Господь наш Иисус 
Христос.

Когда мы смертельно боль-
ны физически и знаем, что есть 
только один врач, способный 
нам помочь, откажемся ли мы 
от госпитализации в больницу 
где уже находится множество 
подобных больных, часто кри-
чащих от боли и ведущих себя 
неадекватно, где могут быть 
грубые медсёстры, где фель-
дшер регулярно бывает не-
трезв? Так и с Церковью, в кото-
рую человек серьёзно и надолго 
приходит только тогда, когда 
у него не остаётся никаких со-
мнений в том, что без Христа он 
гибнет. Прямо сейчас.

Лечат в Церкви не обряды и 
не аскетические упражнения, 
но благодать Божия, которая 
наиболее явным образом препо-
даётся в Церковных Таинствах, 
которые во всей своей полноте 
и чистоте сохранились только в 
Православии. Но благодать Бог 
даёт только смиренным, гордым 
Он противится (Иак.4:6). И это 
очень хорошо понимает чело-
век, впервые встретившийся с 
Богом именно в своем искрен-
нем смирении.

Этот путь ведёт его от про-
стого следования правилам 
ради других людей (одеть пла-
ток, стоять, когда все стоят) до 
предельной жертвенной любви 
– отдании жизни за ближнего. 
Единственное, чему Господь в 
Евангелии призывает научиться 
именно у Себя – это кротости и 
смирения. В тишине своего ком-
фортного жилища или в окру-
жении далёких, оградившихся 
друг от друга толерантностью 
людей, таким добродетелям на-
учиться невозможно. А без этого 
научения не будет и духовного 
исцеления, ради которого Го-
сподь взошёл на Крест.

Исцеление от эгоизма не мо-
жет быть безболезненным. А 
боль и страдание – это то, чего 
современный человек больше 
всего боится и всячески избега-
ет. Как здесь не вспомнить слова 
апостола Павла: «Вы еще не до 
крови сражались, подвизаясь 
против греха, и забыли утеше-
ние, которое предлагается вам, 
как сынам: сын мой! не прене-
брегай наказания Господня, и 
не унывай, когда Он обличает 
тебя. Ибо Господь, кого любит, 
того наказывает; бьет же всяко-
го сына, которого принимает» 
(Евр.12:4-6).

Страх боли заставляет чело-
века избегать общения с Богом, 
имя Которому Любовь. Такому 

человеку ближе бог в образе 
дедушки, щедро раздающему 
внучкам леденцы, по первой 
просьбе сбрасывающий немно-
го денег на карту и при этом 
не обременяющий никакими 
нагрузками и обязанностями. 
Такой «бог», действительно, мо-
жет уютно разместиться в душе 
и в своё время умереть вместе с 
самим человеком.

Господь в Евангелии вполне 
определённо говорит, что Его 
Церковь врата ада не одолеют. 
И Православная Церковь – это 
меньше всего социальная ор-
ганизация, по недостаткам ко-
торой и судят внешние люди 
современное Православие. Цер-
ковь – это тело Христово, Он 
Сам – Её глава. И не запись чело-
века в приходской ведомости, не 
священный сан делает человека 
истинным челном Церкви, а его 
неистребимое желание непо-
средственного общения с Хри-
стом и в этой жизни и в вечной.

И таких истинных христи-
ан – святых - в Церкви всегда 
было предостаточно. Ещё раз 
обратим внимание на то, что 
Церковь – это не комфортабель-
ный хоспис, а больница, где по 
милости Божией и при искрен-
нем желании человека можно 
исцелиться от вечной смерти. 
И великий сонм православных 
святых – самое наглядное тому 
подтверждение.

Все они исцелились в Церкви, 
вне которой, по слову священ-
номученика Киприана Карфа-
генского нет спасения. Знаме-
нательно, что за всю историю 
Православия святые отцы не 
выработали единого догматиче-
ского определения о Церкви и о 

её границах. Спасение любого 
человека – тайна, неизреченное 
милосердие Божие – очевидный 
факт.

Но разве это может служить 
оправданием тому, что человек 
добровольно отказывается от 
прямо предлагаемого ему Го-
сподом пути спасения – не идёт 
в храм, не исповедуется, не при-
чащается, не учится терпеть и 
любить каждого человека так 
же, как это делает Христос?! Та-
кой человек подобен лётчику, 
который отказывается надевать 
парашют, ссылаясь на то, что 
иногда в авиакатастрофах вы-
живают люди и без помощи па-
рашюта.

Если человеку достаточно 
того бога, который умещается 
в его душе, то, скорее всего, он 
пока ещё не ощутил той боли, 
которая сковывает сердце от 
отсутствия в нем благодати ис-
тинного Бога. Такая боль науча-
ет человека быть терпимым ко 
всем окружающим людям, так 
же как и он страдающим от сво-
его добровольного отлучения 
от Бога, учит сострадать греш-
никам, а не превозноситься над 
ними.

Эту боль можно заглушить. 
Современный мир предлагает 
широкий выбор эффективных 
паллиативов, один из которых 
– «бог в душе». Но исцелить 
эту боль, наполнить душу неиз-
бывной радостью может только 
Христос и только в Своей Церк-
ви.

Труды братии 
Валаамского монастыря.
По материалам сайта 
www.valaam.ru.

ЗАЧЕМ ХОДИТЬ В ХРАМ, ЕСЛИ У МЕНЯ БОГ В ДУШЕ?
Зачем ходить в храм, если Бог в душе? Для чего нужна Церковь человеку? Почему Церковь считает, что 

только она имеет исключительное право на спасение людей? Размышляет братия  Валаамского монастыря.
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Новости прихода и ДПИКЦ «Достояние»

Епископ Тарусский Иосиф принял 
участие в торжественном мероприятии, 

посвященном дню открытых дверей 
ДПИКЦ «Достояние».

5 сентября 2020 года, в Духовно-просветительском 
историко-культурном центре «Достояние» состоялся 
День открытых дверей.

В начале мероприятия, после музыкального высту-
пления воспитанницы «Достояния» с приветственным 
словом к гостям обратились епископ Тарусский Иосиф 
и настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы 
(Никитского) г. Калуги – протоиерей Алексий Пеле-
вин. Владыка Иосиф поздравил всех с началом учебно-
го года и пожелал успехов во всех начинаниях. Далее, в 
рамках праздничной программы с представлением вы-
ступили воспитанники театральной студии «Верю», по-
сле которого  выступили с речью: Уполномоченный по 
правам ребенка в Калужской области – Коробова Ольга 
Владимировна, Член Общественной палаты Калужской 
области – протодиакон Сергей Комаров, заместитель 
начальника Управления по опеке и попечительству, де-
мографической и семейной политике - Буслаева Елена 
Александровна; главный специалист Министерства вну-
тренней политики и массовых коммуникаций Калуж-
ской области - Мязин Николай Александрович, а также 
руководитель АНО ДО ДПИКЦ «Достояние» - Бурова 
Наталья Юрьевна. Затем, выступили хореографическая 
и вокальная студии Центра. В завершение актовой части 
Наталья Юрьевна познакомила всех присутствующих с 
педагогами и предложила почетных гостей пройти на 
экскурсию по Центру, в ходе которой гости, родители и 
дети имели возможность познакомиться с направлени-
ями и педагогами, изучить расписание, а также «не от-
ходя от кассы» проверить себя в гончарном, столярном, 
театральном и шахматном мастерстве.

Первая в Калужской митрополии 
Божественная Литургия 

с сурдопереводом была совершена 
в Никитском Храме г. Калуги.

20 сентября 2020 года, в Неделю 15-ю по Пятидесятнице, 
перед Воздвижением, по благословению Митрополита 
Калужского и Боровского Климента, в Храме в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы (Никитском) г. 
Калуги была совершена  Божественная Литургия 
- первая в Калужской митрополии  Божественная 
Литургия с сурдопереводом.

Богослужение возглавил иерей Игорь Шиляев - насто-
ятель Храма в честь Феодоровской иконы Божией Мате-
ри г. Киров (Вятская епархия), руководитель и духовник 
Вятской общины глухих и слабослышащих людей во имя 
святой царицы Елены, дипломированный специалист – 
сурдопереводчик, руководитель проходивших с 14 по 20 
сентября 2020 года на базе Сектора Заочного отделения 
Калужской духовной семинарии на территории мона-
стыря Свято-Успенской Тихоновой пустыни Калужской 
епархии курсов обучения по программе базового уровня 
«Основы русского жестового языка».

За Богослужением молились: Леонтьева Вероника 
Викторовна - руководитель направления по работе с 
инвалидами Отдела Церковной Благотворительности и 
социальному служению РПЦ; Морозова Юлия Андреев-
на-председатель Калужского Регионального Отделения 
«Всероссийского общества глухих»; члены этой органи-
зации. Сурдоперевод Литургии отцу Игорю помогали 
осуществлять слушатели курсов, которые смогли при-
менить и закрепить на практике полученные за неделю 
обучения знания.

По окончании Богослужения к собравшимся обра-
тился протоиерей Алексий Пелевин, который произнёс 
проповедь на тему евангельского и апостольского чте-
ния Недели перед Воздвижением. Иерей Игорь осущест-
влял сурдоперевод проповеди.

Отец Алексий выразил надежду на появление на базе 
Никитского Храма г. Калуги общины слабослышащих 
людей. Было принято решение о том, что Богослужения 
с сурдопереводом будут совершаться в Никитском Хра-
ме один раз в месяц, по субботам.

Заключено соглашение 
о сотрудничестве между Миссией 

«Милосердный самарянин» и Калужским 
отделением общества глухих.

20 сентября 2020 года по благословению Митропо-
лита Калужского и Боровского Климента, в Духов-
но-просветительском историко-культурном центре 
«Достояние» состоялось подписание соглашения о со-
трудничестве между ПРАВОСЛАВНОЙ БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНОЙ МИССИИ «МИЛОСЕРДНЫЙ САМАРЯ-
НИН» КАЛУЖСКОЙ ЕПАРХИИ, в лице председателя 
протоиерея Алексея Пелевина и Калужским Регио-
нальным Отделением Общероссийской Обществен-
ной Организации Инвалидов «Всероссийское Обще-
ство Глухих», в лице председателя - Морозовой Юлии 
Андреевны.

Соглашение было заключено с целью объединения 
усилий в социальном служении, благотворительной де-
ятельности и делах милосердия, в организации пастыр-
ской, диаконической, миссионерской работы с глухими 
и слабослышащими гражданами г. Калуги и Калужской 
области.

Епископ Козельский и Людиновский 
Никита совершил Божественную 

Литургию в Никитском Храме г. Калуги 
в день памяти святого великомученика 

Никиты.
28 сентября 2020 года, в день памяти великомучени-

ка Никиты, в Храме в честь Рождества Пресвятой Бо-
городицы (Никитском) г. Калуги, небесным покровите-
лем которого и является святой великомученик Никита 
и который отмечает в этом году несколько юбилейных 
дат: 335-ти летие со дня основания и 15 лет со дня совер-
шения первого богослужения после начала восстановле-
ния, Божественную литургию совершил епископ Ко-
зельский и Людиновский Никита. Именно он ровно 15 
лет назад, ещё будучи в сане архимандрита, совершил в 
Никитском Храме первое Богослужение - молебен с ака-
фистом великомученику Никите.

Его Преосвященству сослужили: митрофорный про-
тоиерей Анатолий Рыжков - почётный настоятель хра-
ма в честь святых первоверховных апостолов Петра и 
Павла г. Калуги; митрофорный протоиерей Алексий 
Жиганов - настоятель Казанского кафедрального со-
бора г. Людиново (Козельская епархия); настоятель 
храма - протоиерей Алексий Пелевин; иеромонах Иов 
(Шебитченко) - настоятель храма в честь Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна г. Малоярос-
лавец; иерей Алексий Паршилкин - настоятель храма в 
честь святителя Николая, епископа Мир Ликийских в с. 
Поречье,Малоярославецкого района; иерей Димитрий 
Новиков - настоятель храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Неопалимая купина» в микрорайоне «Кошелев» г. 
Калуги; иерей Николай Жерздев - клирик храма в честь 
святителя Николая г. Калуги, руководитель Отдела по 
культуре Калужской епархии; иерей Максим Картуесов 
- клирик Никитского храма г. Калуги; протодиакон Сер-
гий Комаров - руководитель Отдела по взаимодействию 
с государственными структурами, обществом и СМИ 
Калужской епархии; диакон Евгений Ковригин - клирик 
Козельской епархии. 

По окончании Божественной литургии был совершен 
праздничный молебен перед иконой и ковчегом с части-
цей мощей великомученика Никиты, провозглашены 
уставные многолетия, по окончании которого епископ 
Никита поздравил настоятеля, клир храма, пришедших 
прихожан со знаменательной датой и произнёс пропо-
ведь.

Для прихожан храма, также, было организовано 
праздничное чаепитие на галерее Гостиных рядов у вхо-
да в ДПИКЦ «Достояние».

III краеведческая конференция «Земля 
Калужская – Земля Святая» прошла в 

Центре «Достояние».
По благословению митрополита Калужского и Бо-

ровского Климента, в рамках празднования 335 лет со 
дня основания и 15 лет возобновления богослужений 
Никитского храма г. Калуги ,28 сентября 2020 года,в 
Конференц-зале ДПИКЦ «Достояние», состоялась  
III КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗЕМЛЯ КА-
ЛУЖСКАЯ – ЗЕМЛЯ СВЯТАЯ. СТРАНИЦЫ ИСТО-

РИИ НИКИТСКОГО ХРАМА. ДУХОВНОЕ НАСЛЕ-
ДИЕ».

Организаторами Конференции выступили: Калуж-
ская епархия, храм Рождества Пресвятой Богородицы 
(Никитский) г. Калуги, Калужское региональное отделе-
ние МОО Императорского Православного Палестинско-
го общество, Духовно-просветительский историко-куль-
турный центр «Достояние».

Перед началом мероприятия было организовано вы-
ступление Вокального мужского ансамбля «Благоразум-
ный разбойник» (Руководитель С. Марин).

Далее, с приветственным словом к собравшимся го-
стям, выступил епископ Козельский и Людиновский 
Никита, рассказав о проделанной работе восстановле-
ния ныне, действительно ставшим Достоянием Калуги 
Храма Рождества Пресвятой Богородицы (Никитского). 
В конце своего выступления владыка Никита наградил 
благодарственным письмом Оксану Соколову-Набой-
ченко (учредителя АНО «Музыкальный Театр Оксаны 
Набойченко»). 

Затем, протоиерей Алексей Пелевин, настоятель хра-
ма Рождества Пресвятой Богородицы (Никитского) г. 
Калуги, поприветствовал гостей и огласил повестку ме-
роприятия.

В продолжение мероприятия с докладом «Никитский 
храм – Никитская улица: история и современность» вы-
ступил Бессонов Виталий Анатольевич, генеральный 
директор Калужского объединенного музея-заповедни-
ка. В конце своего выступления Виталий Анатольевич 
предложил в рамках празднования 650-летия г. Калуги 
сделать на улице Ленина дублирующую табличку с над-
писью «ул. Никитская» в ее исторической части. Пред-
ложение было поддержано участниками конференции.

Следующей доклад на тему «Протоиерей Дмитрий 
Соколов – настоятель Никитского храма. К вопросу об 
участии духовенства Калужской епархии в работе КРО 
ИППО» озвучила Терехова Наталья Васильевна - пред-
седатель КРО МОО ИППО.

После доклада Натальи Васильевны в торжественной 
обстановке были приняты новые члены Калужского ре-
гионального отделения Международной общественной 
организации Императорского православного палестин-
ского общества. Приняты были общественные и куль-
турные деятели г. Калуги, а также духовенство Калуж-
ской епархии.

Затем, состоялся показ фильма «Дом Богородицы», по-
священного  прошлому, настоящему  и будущему Ни-
китского Храма.

Во второй части конференции были зачитаны следу-
ющие доклады:

Иерей Максим Картуесов, клирик Никитского храма. 
«Доклад с презентацией: Страницы истории храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы (Никитского) г. Калуги».

Захарова Надежда Ивановна, заведующая библиоте-
кой Никитского храма. «Святыни Никитского храма. 
Прошлое и настоящее».

Метальникова Елена Валентиновна, научный сотруд-
ник кабинета по изучению истории Калужской епархии 
в 19-20 вв. при КДС. «Никитский храм в старинных от-
крытках и фотографиях».

В день престольного праздника в 
Храме в честь иконы Божией Матери 

«Целительница» было совершено 
праздничное богослужение.

1 октября 2020 года, в день празднования иконы 
Божией Матери, именуемой «Целительница», в  хра-
ме-часовне, освященном в честь этого чтимого образа 
Царицы Небесной,  расположенном на территории 
«Детской Городской Больницы» г. Калуги, была совер-
шена праздничная Божественная литургия.

Богослужение возглавил настоятель храма - протои-
ерей Алексий Пелевин. Ему сослужили: иерей Максим 
Картуесов - клирик Никитского храма г. Калуги; иерей 
Илия Потёмкин - клирик храма в честь святого равноа-
постольного князя Владимира г. Калуги (Правобережье); 
протодиакон Сергий Комаров - руководитель Отдела 
по взаимодействию с государственными структурами, 
обществом и СМИ Калужской епархии.

За богослужением молились: Хлопикова Светлана 
Анатольевна - главный врач ГБУЗ КО «Детская Город-
ская Больница» г. Калуги; персонал больницы; родители 
и дети, проходящие стационарное лечение.

По завершении Литургии был совершен крестный 
ход. Затем перед иконой Божией Матери «Целительни-
ца» был совершен молебен, пропета молитва «Царице 
моя преблагая…» и провозглашены уставные многоле-
тия.

По окончании Богослужения отец Алексий поздравил 
присутствующих с праздником и произнёс проповедь.
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НАТАЛЬЯ БУРОВА: 

«НУЖНО ДЕРЖАТЬ  КУРС 
НА  РАЗВИТИЕ ТАЛАНТА  И ДУШИ».

-Здравствуйте, Наталья 
Юрьевна! Расскажите, пожа-
луйста, чем Вы занимались до 
«Достояния».

-Я занималась организацией 
отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи Калужской области.

-До того, как стать руково-
дителем Центра «Достояние», 
Вы слышали что-нибудь о нём?

-Конечно. В качестве гостя  
я  не единожды присутствова-
ла на мероприятиях, которые 
организовывались в Центре 
«Достояние». Также, мы тесно 
взаимодействовали в период, 
когда  директором ПМЦ «Зла-
тоуст» был отец Алексий. Ме-
роприятия, которые проводи-
лись в Центре «Развитие», где 
я работала, отец Алексий очень 
часто посещал. ГАУ КО «Центр 
«Развитие» ежегодно выступал 
организатором конкурса вари-
ативных программ, в котором 
не единожды был победителем 
ПМЦ «Златоуст». После неболь-
шой паузы в работе наше со-
трудничество возобновилось.

-Как получилось, что именно 
Вы возглавили Центр «Достоя-
ние»?

-Меня пригласил отец Алек-
сий. Он позвонил и сказал, что 
очень хотел бы видеть меня в ка-
честве руководителя этого Цен-

тра. Обдумав его предложение, 
я с радостью и благодарностью 
приняла решение о сотрудни-
честве. 

-Каковы первые впечатления 
от начала работы в Центре 
«Достояние», от проведенных 
мероприятий?

-Я всегда работала с детьми, 
руководила большими коллек-
тивами, которые занимались, 
в том числе,  и развитием де-
тей. Потому это направление 
не ново для меня. Что касается 
Центра «Достояние», я  думаю, 
что это как раз то, что мне нуж-
но сейчас в жизни. И мне это 
очень интересно…Мне  нравит-
ся  коллектив Центра, мне нра-
вится сама организация работы, 
царящая здесь  атмосфера твор-
чества и взаимопонимания. Тут 
очень много неравнодушных 
людей, которые заботятся об 
имидже Центра. Это очень важ-
но. То есть люди приходят сюда 
не «отбыть» своё рабочее время, 
когда отработал и ушёл, а люди 
здесь живут. Вот это очень цен-
но.

-Какие ближайшие планы и 
проекты?

-Планов и проектов очень 
много, на самом деле. Мы сей-
час дорабатываем те гранты, 
которые выиграны, проводим 

мероприятия по ним. В перспек-
тиве, конечно, ещё попытаемся 
несколько грантов выиграть и 
будем их реализовывать. Сейчас 
уже пошёл второй месяц моей 
работы в «Достоянии», и я уже 
поняла, в каком направлении 
шире развиваться, какие ма-
стер-классы можно ещё прове-
сти, новые студии открыть, что 
сделать в реорганизации самого 
помещения. Перевести какие-
то классы, оптимизировать 
пространство. Скоро привезут 
оборудование, и мы сделаем 
музей военно-патриотической 
тематики. Мы будем развивать 
и языковое направление, в пер-
спективе откроем студии по 
изучению французского и не-
мецкого языков. Прикладное 
творчество, однозначно, потому 
что есть современные направле-
ния и нужно держать курс на то, 
что сейчас востребовано. Празд-
ники будем устраивать, фести-
вали, концерты. Я хочу, чтобы « 
Достояние» работало в полную 
силу, чтобы популяризация 
нашей деятельности была бо-
лее широкая. Ориентироваться 
нужно на  большую аудиторию: 
как детскую, так и взрослую. 

-Ну и, напоследок, Ваши по-
желания посетителям  Центра.

Дорогие читатели! Предлагаем вашему 
вниманию интервью с новым руководителем 

ДПИКЦ «Достояние» 
Натальей Юрьевной Буровой.

-Я понаблюдала за посетите-
лями Центра, за родителями, 
за теми людьми, которые при-
ходят к нам просто посмотреть, 
чем мы занимаемся. Пожелание: 
чтобы к нам  не просто прихо-
дили, а записывались на  заня-
тия, приводили своих детей , 
приводили вообще всю семью, 
подсказывали, помогали и что-
бы это было нашим общим де-
лом. Сейчас же как поступают 
многие родители: привели  ре-
бёнка  на занятия и пошли за-
ниматься своими делами.… Это 
объяснимо, жизнь сейчас очень 
ритмична.  Я же хочу, чтобы вос-
питание  было комплексным: не 
только мы воспитываем ребён-
ка, а мы совместными усилиями 
с родителями лепим из ребёнка 
личность, мы воспитываем его 
душу, начиная с младшего воз-
раста. Думаю, что технически 
научить можно практически 
любому делу: и  танцевать, и 
лепить, но вложить в это ДУШУ  
гораздо важнее. В «Достоянии» 
это есть.

Кстати, ещё одно из востребо-
ванных направлений, которое 
мне интересно – профориента-
ция. Это существует в разных 
формах, но надо учитывать 
нашу специфику. Те люди, ко-
торые в православии, они по-

В РАМКАХ ГРАНТОВОГО 
ПРОЕКТА «ЗЕМЛЯ КАЛУЖ-
СКАЯ – НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКИХ 
ПОБЕД!» СОСТОЯЛАСЬ ПО-
ЕЗДКА ВОСПИТАННИКОВ 
ДПИКЦ «ДОСТОЯНИЕ» ПО 
СВЯТЫНЯМ КОЗЕЛЬСКОЙ 
ЕПАРХИИ.

12 сентября 2020 года состо-
ялась поездка воспитанников 
Духовно-Просветительского 
Историко-Культурного Цен-
тра «Достояние» по местам во-
инской славы и святыням Ко-
зельского района.

В рамках реализации проек-
тов «Благословенная Калужская 
земля - наследники Великих по-
бед» (при поддержке Междуна-
родного грантового конкурса 
«Православная инициатива» 
2019-2020гг.) и  «Земля Калуж-
ская – наследие Великих побед!» 
(при поддержки Фонда Прези-
дентских грантов) дети и взрос-
лые посетили Свято-Введенский 
ставропигиальный мужской 
монастырь «Оптина пустынь» 
и поклонились его святыням, 
посетили мужской монастырь 
Спаса - Нерукотворного пу-
стынь с. Клыково и прошли с 
экскурсией по городу-герою 
Козельску.

Это уже вторая поездка в рам-
ках данных проектов.

ВОСПИТАННИКИ ДПИКЦ 
"ДОСТОЯНИЕ" ПОСЕТИЛИ 

ГОРОД ЖУКОВ.
Сколько всего неизведанно-

го и интересного таит в себе 
наша родная Благословенная 
Калужская земля! Воспитанни-
ки Центра"Достояние" решили 
познакомиться с красотами, го-
родами, монастырями, истори-
ческими и памятными местами 
прекрасного Калужского края.

Один солнечный сентябрь-
ский денек, 26 сентября 2020 
года, мы провели в городе Жу-
ков и на обратном пути заехали 
в г. Малоярославец.

Первым этапом в нашей по-
ездке была деревня Стрелкова. 
Этот маленький пятачок Ка-
лужской земли является местом 

рождения великого человека 
— знаменитого полководца, че-
тырежды  Героя Советского Со-
юза, Маршала Победы - Георгия 
Константиновича Жукова. В 
Стрелковке 1 декабря 1896 года 
в крестьянской семье родился 
мальчик, которому при креще-
нии было дано имя Георгий. 
Этому ребенку было суждено 
стать великим полководцем, 
имя которого услышал весь мир 
— Георгием Константинови-
чем Жуковым. В 1988 году здесь 
была сооружена архитектур-
но-скульптурная композиция 
«Родина Маршала Жукова» (ар-
хитектор — Киреев Е.И., скуль-
птор — Думанян В.Х.).В деревне 
установлен памятник - мемо-
риал. В доме, где рос Георгий 
Жуков, организована музейная 
экспозиция.

Побывав в доме маршала, 
мы поехали в Музей ,находя-
щийся по адресу: г. Жуков, ул. 
Советская д.1. 5 мая 1995 года 
открылись двери нового зда-
ния, получившего статус Госу-
дарственного музея Г.К. Жу-
кова. Основу мемориальной 
коллекции составляют личные 
вещи, фотографии, докумен-
ты, переданные в музей самим 
Георгием Константиновичем, 
его родственниками, друзьями, 
сослуживцами. Большая часть 

этих реликвий представлена в 
экспозиции. Экскурсионный 
маршрут проходит в музее по 
огромному кольцевому залу, 
где посетители знакомятся с по-
стоянной выставкой «Маршал 
Жуков и его время». В разделах 
«Детство и юность», «На фрон-
тах 1-ой мировой», «Становле-
ние командира», «Великая От-
ечественная» — смонтированы 
предметно-документальные 
комплексы, инсталляции, ма-
кеты, рассказывающие о жизни 
и деятельности величайшего 
полководца XX века с рожде-
ния до 1945 года. Далее гости 
музея оказываются в Зале По-
беды, посвящённая послево-
енному этапу жизни Жукова. 
Наибольший интерес представ-
ляет установленная на специ-
альном подиуме мебель, ранее 
находившаяся в подмосковном 
доме маршала. Особенное место 
среди этих предметов занимает 
письменный стол, за ним Жуков 
работал над своей знаменитой 
книгой «Воспоминания и раз-
мышления». Большой интерес 
посетителей вызывают витрины 
с помещёнными в них личны-
ми вещами Георгия Констан-
тиновича: сапоги, в которых 
он принимал Парад Победы в 
1945 году, форменная одежда, 
спиннинг и ягдташ – память о 
любимых занятиях Г.К. Жуко-
ва, охоте и рыбалке… Их много 
в музее, таких вещей. У каждой 
из них своя история. Экспози-
ция краеведческого зала и зала 

временных выставок позволя-
ют посетителям полнее позна-
комиться с родными местами 
Г.К. Жукова. Несомненно, что 
зрительной доминантой му-
зея является диорама «Штурм 
Берлина» — одно из лучших 
произведений этого жанра, соз-
данных в нашей стране (авторы 
диорамы – художники студии 
имени Грекова В. Сибирский и 
Е. Данилевский).

Время подходило к обеду, и 
по благословению отца Алек-
сия, мы направились на трапе-
зу в Свято-Никольский Черно-
островский монастырь. Нас 
встретила монахиня Варвара 
с которой мы отправились на 
обед, а потом на экскурсию по 
монастырю и ДУХОВНО-ПРО-
СВЕТИТЕЛЬСКОМУ ЦЕНТРУ 
«СОФИЯ». 

Точная дата основания Свя-
то – Никольского Черноостров-
ского монастыря не известна, 
но предание гласит, что в ХIV 
в. удельные князья Оболенские 
построили в Малоярославце 
церковь во имя Святителя Ни-
колая. По мнению архимандри-
та Леонида Кавелина, первого 
историка Малоярославецкого 
монастыря, обитель была осно-
вана позже – в начале ХVI сто-
летия, уже по присоединении 
города к Великому княжеству 
Московскому. В ХVII – ХVIII вв. 
монастырь был мало кому из-
вестен, в нем подвизалось всего 
несколько человек братии, ко-
торые имели пропитание лишь 
от монастырской земли. Мона-
стырь переводился в положение 
заштатного, то есть исключи-
тельно на самообеспечение, и 
даже упразднялся из-за неиме-
ния средств к существованию. 
Возрождение обители тесно 
связано с именем купца Терен-
тия Елизаровича Целибеева – 
именно он посвятил свою жизнь 
и все свои денежные средства 
на восстановление монастыря. 
В 1791 г. он и его племянница 
Наталья Веневцова обратились 
в Священный Синод с просьбой 
возобновить упраздненный мо-
настырь.

Сколько же богатств таит в 
себе земля Калужская!

С надеждой вернуться сюда 
снова и снова мы вернулись в 
родную красавицу Калугу.

В поездке приняли участие 30 
детей и 17 взрослых. Они благо-
дарили настоятеля храма Рожде-
ства Богородицы (Никитского) 
протоиерея Алексея Пелеви-
на и организаторов поездки. 

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ 
ПОЕЗДКА В ТУЛУ.

26 сентября 2020 г. состоя-
лась паломническая поездка 
в Тулу прихожан храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
(Никитского) и мам Центра 
«Материнский ковчег». В этот 
день Тула отмечала День горо-
да. Группа посетила Успенский 
собор Тульского Кремля и Храм 
в честь Успения Пресвятой Бо-
городицы, расположенный  за 
территорией Кремля, где на-
ходится рака с мощами святого 
блаженного Иоанна Тульского. 
Паломники приложились к мо-
щам, заказали требы за своих 
родных и близких, поставили 
свечи. В этот день были орга-
низованы бесплатные обзорные 
экскурсии по Кремлю, чем па-
ломники и воспользовались. На 
площадках шли выступления 
тульских мастеров культуры, 
была организована выставка и 
соревнование ретро-автомоби-
лей, везде продавались памят-
ные значки, сувениры и вещи с 
символикой 500-летия Тульско-
го Кремля, тульские пряники 
и другие сладости. После посе-
щения Тульского Кремля груп-
па паломников отправилась в 
Богородичный Пантелеимонов 
Щегловский мужской  мона-
стырь, где находится чудотвор-
ный список с иконы Божией 
Матери «Млекопитательница». 
По монастырю группу с ознако-
мительной экскурсией провел 
насельник монастыря диакон 
Сергий, рассказавший палом-
никам о многочисленных свя-
тынях монастыря. День выдался 
удивительно теплым и солнеч-
ным, что полностью соответ-
ствовало настрою паломников. 
Они благодарили настоятеля 
храма Рождества Богородицы 
(Никитского) протоиерея Алек-
сея Пелевина и организаторов 
поездки.

другому, чувствуют и живут, а 
детки более ранимы, более от-
крыты. Мне хочется, чтобы в 
нашей деятельности был ориен-
тир, чтобы детки  смогли состо-
яться в жизни. 

-Спасибо огромное, Наталья 
Юрьевна, за ответы на наши 
вопросы и уделенное время! По-
мощи Божией в Ваших трудах, 
реализации всех намеченных 
планов!

Интервью  взял  сотрудник 
ДПИКЦ «Достояние» Павел 
Антипов.

Наши поездки
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Богослужения в Никитском храме совершаются еже-
дневно: утром - в 9:00, вечером -в 17:00, а в воскресные и 
праздничные дни совершаются две Божественные Ли-
тургии: ранняя - в 7:00, поздняя - в 9:00.

В течение года не совершается Венчание: накануне среды 
и пятницы всего года (вторник и четверг); воскресных дней 
(в субботу); двунадесятых, великих и храмовых праздников; 
в дни многодневных постов (Великого, Петрова, Успенско-
го и Рождественского); в продолжение Святок (с 7 по 19 ян-
варя); в Неделю мясопустную, в течение Сырной седмицы 
(Масленицы); и в неделю сыропустную; в течение Пасхаль-
ной (Светлой) седмицы; в дни (и накануне) Усекновения 
главы Иоанна Предтечи- 11 сентября и Воздвижения Креста 
Господня- 27 сентября. Перед Венчанием проводится бесе-
да с парой, выразившей желание скрепить свой брачный, 
гражданский, союз ещё и церковным Таинством. Беседа 
проводится непосредственно в храме, либо в помещении 
над магазином  «Ларец», по субботам, с 11:30. При себе обя-
зательно иметь свидетельство о заключении брака или 
его копию (это необходимо для заполнения справки о 
прохождении беседы).

Таинство Крещения совершается во все дни после 10:30 
(за исключением церковных праздников) по предваритель-
ной записи после прохождения огласительной беседы, 
которая проводится по четвергам в 18:30 в ДПИКЦ «До-
стояние» или Храме. На огласительной беседе обязаны при-
сутствовать: при крещении ребёнка-родные и крестные ро-
дители крещаемого ребенка; при крещении взрослого - сам 
крещаемый. ПРИСУТСТВИЕ КРЕСТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Таинство Исповеди совершается во все дни утром с 9:00 
и накануне воскресных и праздничных дней вечером в 
17:00.  

Подробное  расписание  Богослужений   и  разно-об-
разную информацию о жизни храма вы можете найти на 
сайте nikita-hram.ru, а также в группе храма на сайте «В 
контакте»: vk.com/nikitskiy_hram.

Телефоны Храма: 
751-821, 8-901-995-18-21.
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Иоанн Дамаскин
Если бы в посте все дело было в еде, 

то святыми были бы коровы.
Марк Подвижник
Причина всех наших страданий на-

ходится в наших мыслях.
Иоанн Златоуст
Вы не знаете, каким даром Божиим 

является молчание и то, чтобы не 
иметь нужды в любом слове.

Аврелий Августин
Нет у человека иной причины фило-

софствовать, кроме стремления к 
блаженству.

Иоанн Златоуст
Дети - не случайное приобретение, 

мы отвечаем за их спасение.
Старец Иероним Эгинский.
Сегодня человек может быть и очень 

хорош, но люди изменчивы. Всегда по-
лезна осторожность. Всякого человека 
держи на небольшом расстоянии от 
себя. Пусть Бог будет наставником 
твоим, а не люди.

Преподобный Силуан Афон-
ский.

Чем больше любовь, тем больше 
страданий душе; чем горячее любовь, 
тем пламеннее молитва; чем совер-
шеннее любовь, тем святее жизнь.

Исаак Сирин
Нет ни одной добродетели, высшей 

покаяния. Делание его никогда не мо-
жет достигнуть совершенства.

Иоанн Златоуст
Где муж, жена и дети соединены 

узами добродетели, согласия и любви, 
там среди них Христос.

ЛУЧШИЕ МЫСЛИ 
ВСЕХ ВРЕМЕН

- Красивых тел – много, красивых 
душ – мало.

- Близок не тот, до кого можно до-
тянуться рукой, а тот – к кому тя-
нется душа.

- Бог посылает нам испытания, 
чтобы мы, преодолевая их, укре-
плялись, а не отчаивались.

- Когда мы окружаем себя хоро-
шими людьми и добрыми мыслями 
– жизнь начинает меняться в луч-
шую сторону.

- Иногда нам не хватает лишь 
капли смелости, а ведь она может 
изменить всю нашу жизнь.

- В молчании переноси, когда 
оскорбляет тебя враг и единому Го-
споду открывай тогда свое сердце.

- Без смирения нельзя повино-
ваться заповедям и достигнуть че-
го-либо благого.

- Если возлюбишь молчание, то 
будешь любим многим.

- Время не проходит впустую и 
не катится без всякого воздействия 
на наши чувства: оно творит в душе 
удивительные дела.

- Никто из плачущих о грехах 
своих не должен ожидать, что при 
исходе из сей жизни получит изве-
щение о прощении.

- Бог силен прекратить все бед-
ствия, но пока не увидит совершив-
шегося обращения, не прекращает 
скорбей.

Дорогие братья и сестры, прихожане и друзья  
Никитского храма и Центра «Достояние»!

 
   В настоящее время все храмы Русской Православной Церк-
ви находятся в непростой ситуации, т.к. они напрямую зави-
сят от пожертвований прихожан, которые, в связи с введен-
ным в нашей области и других регионах России режимом 
повышенной готовности, не имеют возможности свободно 
выходить на улицу и как, следствие - посещать храм и Бо-
гослужения. При этом все храмы в нашем городе остаются 
открытыми и Богослужения совершаются.

Жизнедеятельность нашего храма (коммунальные пла-
тежи, охрана, зарплаты минимальному количеству сотруд-
ников, необходимых для функционирования и т.д.) зависит 
от ваших пожертвований. Храм реализует множество благо-
творительных проектов. Кроме того, с 2017 года за счет храма 
Рождества Пресвятой Богородицы ведет свою деятельность 
Духовно-просветительский историко-культурный центр 
«Достояние», где по 30 различным направлениям обучается 
более 250 детей, в том числе дети из многодетных и мало-
обеспеченных семей г. Калуги. Это разнообразные кружки, 
секции и студии, такие как: гончарное дело, резьба по де-
реву, шахматы, театральное искусство, ИЗО, хореография, 
мозаика, киностудия, воскресная школа и многое другое. 
Все занятия для детей проходят на безвозмездной основе, а 
заработная плата сотрудников и педагогов оплачивается за 
счет средств Храма. В связи со сложившейся ситуацией мы 
приостановили занятия ДПИКЦ «Достояние», что не осво-
бождает нас от обязанности оплачивать текущие расходы.

В это непростое время мы особо нуждаемся в вашей по-
мощи и просим поддержать нас финансово, внеся свою леп-
ту в общее благое дело.

В  эти дни желаю Вам крепости духовной и телесной и 
помощи Божией!

Внести пожертвования можно:
- в специальном окне «ПОЖЕРТВОВАТЬ» внизу глав-

ной страницы сайта храма http://nikita-hram.ru/ , через 
ROBOKASSA;

- на карту 4276 2200 1293 6533 (СБЕРБАНК), карта привяза-
на к номеру 89105193732;

- на расчётный счет храма, указав в назначении платежа 
«Пожертвование»

Архиерейское Подворье-храм Рождества Богородицы в г. 
Калуге

АО «Газэнергобанк» г. Калуги
Бик 042908701
Кор.сч. 30101810600000000701
Сч. 40703810400000000139
ИНН 4027071535
КПП 402701001.

МУДРЫЕ СОВЕТЫ 
СВЯТЫХ ОТЦОВ.


