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Ýòî åñòü ëþáîâü ê Áîãó, ÷òîáû ìû ñîáëþäàëè çàïîâåäè Åãî; è çà-
ïîâåäè Åãî íåòÿæêè. Èáî âñÿêèé, ðîæäåííûé îò Áîãà, ïîáåæäàåò
ìèð; è ñèÿ åñòü ïîáåäà, ïîáåäèâøàÿ ìèð, âåðà íàøà (1 Èí. 5, 3-4).

По благословению митрополита Калужского и Боровского Климента

ïðàâîñëàâíàÿ ãàçåòà äëÿ âñåõ 12+

Êàëóãà âñòðå÷àåò ïðåïîäîáíîãî
Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî

Ïî áëàãîñëîâåíèþ Ñâÿ-
òåéøåãî Ïàòðèàðõà Ìîñ-
êîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèë-
ëà ðåàëèçóåòñÿ ìàñøòàáíàÿ
ïðîãðàììà ïî ïðèíåñåíèþ
êîâ÷åãà ñ ÷åñòíûìè ìîùà-
ìè ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ
Ðàäîíåæñêîãî â åïàðõèè
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåð-
êâè. Ìåðîïðèÿòèå ïðèóðî-
÷åíî ê þáèëåéíîé äàòå – â
2022 ãîäó ìû îòìå÷àåì 600-
ëåòèå ñî äíÿ îáðåòåíèÿ ÷å-
ñòíûõ ìîùåé ñâÿòîãî.

Â ðàìêàõ ïåðâîãî ýòàïà
êîâ÷åã áûë ïðèíåñåí â ãî-
ðîäà Óðàëà, Ñèáèðè è Äàëü-
íåãî Âîñòîêà. Â ðàìêàõ âòî-
ðîãî ýòàïà ñâÿòûíÿ ïîñåòè-
ëà ãîðîäà öåíòðàëüíîé ÷à-
ñòè Ðîññèè, Ïðèâîëæñêèé è
Þæíûé ôåäåðàëüíûå îêðó-
ãà, Ñåâåðíûé Êàâêàç è Ðåñ-
ïóáëèêó Êðûì.

Êîâ÷åã ñî ñâÿòûìè ìîùà-
ìè ïîáûâàë â ãîðîäàõ:

Âîðîíåæ (2-4 ñåíòÿáðÿ);
Áåëãîðîä (4-6 ñåíòÿáðÿ);
Êóðñê (7-9 ñåíòÿáðÿ);
Îðåë (9-10 ñåíòÿáðÿ);
Ëèïåöê (11-12 ñåíòÿáðÿ);
Ðÿçàíü (13-14 ñåíòÿáðÿ);
Òóëà (15-16 ñåíòÿáðÿ);
Äàëåå êîâ÷åã áóäåò ïðèíå-

ñåí â ñëåäóþùèå ãîðîäà:
Êàëóãà (17-18 ñåíòÿáðÿ);
Áðÿíñê (19-21 ñåíòÿáðÿ);
Ñìîëåíñê (21-22 ñåíòÿáðÿ);
Ïñêîâ (23-24 ñåíòÿáðÿ);
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã (25-28

ñåíòÿáðÿ);
Âåëèêèé Íîâãîðîä (29-30

ñåíòÿáðÿ);
Òâåðü (1-2 îêòÿáðÿ);
Îäèíöîâî (3 îêòÿáðÿ);
Ïîäîëüñê (4 îêòÿáðÿ);
Êîëîìíà (5 îêòÿáðÿ);
Áàëàøèõà (6-7 îêòÿáðÿ).
Ïðèíåñåíèå ÷åñòíûõ ìî-

ùåé ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ
Ðàäîíåæñêîãî â åïàðõèè
îðãàíèçîâàíî Êîìèññèåé
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåð-
êâè ïî ðàçâèòèþ ïàëîìíè÷å-
ñòâà è ïðèíåñåíèþ ñâÿòûíü
ïðè ïîääåðæêå Âñåìèðíîãî
ðóññêîãî íàðîäíîãî ñîáîðà.

Êîâ÷åã ñ ìîùàìè áóäåò ïðåáûâàòü â Ñâÿòî-Òðîèö-
êîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå ãîðîäà Êàëóãè äëÿ âñåîá-
ùåãî ïîêëîíåíèÿ.

Â òå÷åíèå òðåõ äíåé â õðàìå áóäóò ñîâåðøàòñÿ áîãîñëó-
æåíèÿ è ìîëåáíû ïåðåä ìîùàìè ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ.

Ñ ïðîãðàììîé ïðåáûâàíèÿ ñâÿòûõ ìîùåé ïðåïîäîáíî-
ãî Ñåðãèÿ, èãóìåíà Ðàäîíåæñêîãî â Êàëóæñêîé åïàðõèè
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå Êàëóæñêîé åïàðõèè.

Ñ 16 ïî 18 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà â Êàëóæñêóþ
åïàðõèþ ïðèáóäåò Âñåðîññèéñêèé

êðåñòíûé õîä ñ ìîùàìè
ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî.
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Ìèòðîïîëèò Êàëóæñêèé è Áîðîâñêèé ÊËÈÌÅÍÒ

У кого�то и хлопоты были при�
ятные: ребенок, маленький или
почти выросший, оказался
именно в том учебном заведе�
нии, в которое хотел он сам и
родители. Другие посматрива�
ют с тревогой и разочаровани�
ем: ребенок не смог поступить
туда, куда планировали, прихо�
дится довольствоваться чем�то
другим. Кто�то вовсе в расте�
рянности: выросший ребенок
не поступил никуда, а то и вов�
се не сдал экзамены за 9 класс.
Вот и думают: как быть даль�
ше? И невольно возникает воп�
рос: те ли задачи мы ставим
перед нашими детьми?

Приведу примеры из жизни.
Мальчик должен пойти в пер�
вый класс. Мама в течение мно�
гих месяцев предпринимала
разные шаги, чтобы он попал к
определенной учительнице на�
чальной школы. Может быть,
кто�то из старших детей или из
близких друзей у нее учился, с
ней хорошо знакомы, поэтому
уверены, что именно этот че�
ловек будет лучшим учителем
для сына? Но в этом может
быть и скрыта ошибка.

Эта учительница действи�
тельно хорошая, но из всех
предметов больше всего лю�
бит математику, берет по это�
му предмету сложную про�
грамму для занятий и выбира�
ет не простые учебники. Но
родители ребенка уверены,
что у их сына, который еще ни
дня не провел в школе, склон�
ность к математике и к другим
точным наукам, в том числе к
тем, о существовании которых
он сам может не знать. Поче�
му родители в этом возрасте
определяют будущее ребенка
вместо того, чтобы серьезно с
ним заниматься и понять, какие
Господь дал ему способности?

Мальчик посещал компью�
терный кружок для дошкольни�
ков, и там у него что�то получа�
лось. Он еще не начинал по�на�
стоящему заниматься, и какие
предметы ему будут даваться
лучше, еще не известно, а се�
мья заранее «записала» его в
математики. Родители не ста�
рались узнать, кто из учителей
больше подошел бы их ребен�
ку по взаимодействию с деть�
ми, по темпераменту, а выби�
рают только по критерию –
«считается сильным математи�
ком». И если ребенка взяли в
этот класс, считают, что цель до�
стигнута. Но станет ли матема�
тика его любимым предметом
в реальности?

Не окажется ли, что, позна�
комившись с разными областя�
ми знаний, он больше всего
полюбит, историю или литера�
туру? Может быть, лучшим ва�
риантом для него стал бы дру�
гой педагог, который более
мягкий по характеру. И что бу�
дет с его душой? Может быть

Íà÷àëî ó÷åáíîãî
ãîäà. Âçâîëíîâàííûå
ïåðâîêëàøêè. Ñ èíòå-

ðåñîì ñìîòðÿùèå â
áóäóùåå, âî âçðîñëóþ

æèçíü ïåðâîêóðñíèêè.
Òîæå âçâîëíîâàííûå,
íåìíîãî óñòàâøèå îò
õëîïîò, ñâÿçàííûõ ñ

íà÷àëîì ó÷åáíîãî
ãîäà, ðîäèòåëè.

лучше было направить свои
силы не на внешние задачи, а
на что�то более глубокое? На�
пример, почитать с ним Еван�
гелие и другие хорошие книги,
чтобы в душе заложить поня�
тие что такое хорошо (добро),
что такой плохо (грех). Раз�
вить в нем чувство отвержение
греха, ведь поступление в шко�
лу – это первая ступень его
вхождения в мир, в котором
много зла.

Ребенку надо привить твер�
дость и решимость в противо�
стоянии злу. Научить его рас�
судительности, уметь сделать
правильный выбор, любви к
своей родине, к истории, а это�
му поможет чтение книг, посе�
щение исторических мест, хра�
мов, музеев. Важно на доступ�
ном уровне рассказывать исто�
рию своего города или села,
рассматривать семейные фото�
графии. Все это укрепляет лю�
бовь к родному, расширяет кру�
гозор и развивает память.

Выбирая учителя, часто гово�
рят «сильный математик»,
«сильный педагог», «у нее дети
олимпиады по русскому языку
выигрывают», «активный чело�
век, творческий, такие хоро�
шие спектакли с детьми ста�
вит». Но это внешние характе�
ристики, не гарантируют, что
ребенок будет успешно учить�
ся. И тот, про кого говорят
«сильный педагог», может не
подойти конкретному ребенку.

Под словосочетанием «силь�
ный педагог» может скрывать�
ся многое. Подчеркнуто требо�
вательный? Но, возможно, это�
му мальчику или девочке луч�
ше подойдет более мягкий учи�
тель. Привыкший работать с
сильными, способными деть�
ми, добиваться хороших ре�
зультатов? Но дети разные. И
ребенку в этом возрасте мо�
жет быть нужен учитель, кото�
рый поможет ему раскрыться
постепенно, а не сразу пока�
зать свои способности.

Бог никого не обделил, у каж�
дого человека есть свои талан�
ты, и у детей, и у педагогов. Ро�
дителям нужно быть внима�
тельными к своему ребенку,
знать его особенности, чтобы
понять, что действительно нуж�
но, и что ему полезно, а не толь�
ко обращать внимание на харак�

теристики педагогов, отража�
ющие внешнюю сторону их де�
ятельности.

Разумнее узнать, к чему пе�
дагог призывает детей и как их
воспитывает. Например, учи�
тельница просила ребят и роди�
телей принять участие в школь�
ном сборе макулатуры. Чему
она таким образом учила? Бе�
режному отношению к приро�
де. Не выбрасывать то, что
можно сдать на переработку.
Учила беречь деревья, ухажи�
вать за цветами, беречь, что нам
дано. Помогала детям понять:
есть то, что от них зависит, есть
реальные дела, которые они
могут делать.

Другая учительница отвезла
группу подростков в специали�
зированное учреждение для
детей с особенностями здоро�
вья. Поехали, пообщались, в
чем�то помогли, привезли не�
большие подарки, сделанные
своими руками. И подростки
плакали потом… Они осознали,
как хорошо живут они: семья,
родные люди, свой дом, друзья,
хорошая школа, здоровье. И по�
няли, что жизнь может быть со�
всем иной. Именно в сложный,
переломный возраст учитель�
ница прививала им человеч�
ность. Думаю, этот пример го�
ворит о педагоге больше, чем
все внешние характеристики.

Здесь хотелось бы вспомнить
одну цитату преподобного Ам�
вросия Оптинского на подоб�
ную тему: «Еще в Ветхом За�
вете сказано: «Сын ненаказан�
ный скорбь отцу и печаль мате�
ри» (ср. Притч. 17; 25), т. е. сын,
не наставленный в страхе Бо�
жием и законе Господнем.

В настоящее время многие
родители детей своих учат мно�
гому, часто ненужному и непо�
лезному, но нерадят о том, что�
бы наставлять детей страху
Божию, и исполнению запове�
дей Божиих, и соблюдению по�
становлений Церкви, отчего
дети большею частию бывают
непокорны и непочтительны к
родителям, и для себя, и для
Отечества непотребны, иногда
и зловредны». Это было сказа�
но в XIX веке, а злободневно и
в нынешнем XXI�м. Ответствен�
ность педагогов в воспитании
юных важна не менее примера
родителей в семье.

Проявляя заботу о детях, мы
должны не забывать, что есть
то, что всегда ценно: эрудиция,
начитанность, умение размыш�
лять, хороший кругозор, чело�
вечность, доброта, умение со�
чувствовать. Может быть, сто�
ит в детях развивать эти каче�
ства и переживать, если их нет,
а не по поводу классов и про�
грамм? Я не пытаюсь принизить
значение образования. Настоя�
щее хорошее образование
очень важно. Но оно не сводит�
ся к внешней известности и пре�
стижности учебных заведений.

В Евангелии сказано: «Какая
польза человеку, если он при�
обретет весь мир, а душе сво�
ей повредит?» (Мк. 8: 36). Эти
слова Спасителя говорят о том,
что должно быть приоритетом
в жизни человек. Главное, что�
бы молодой человек понимал,
для каких целей он хочет по�
святить свою жизнь в той или
иной профессии – ради дости�
жения славы, богатства или
просто материального благопо�
лучия, хочет ли он заниматься
наукой, чтобы сделать челове�
чество более счастливым, как,
например, русский ученый�ге�
нетик Николай Иванович Вави�
лов (1887�1943) или выдаю�
щийся врач�хирург архиепис�
коп Лука Войно�Ясенецкий
(1877�1961).

Конечно, более глубокое
осознание своего жизненного
выбора, профессии и сферы
деятельности могут прийти
только с годами, но повлиять на
этот выбор может совокуп�
ность факторов – среда, в кото�
рой он растет, воспитание, об�
разование и т. д. Или даже «слу�
чайности», которые православ�
ные обычно называют Божиим
Промыслом.

Но есть и еще один метод, ко�
торый подсказывает нам гре�
ческий старец Порфирий Кав�
сокаливит: «Послушай, что я
тебе скажу: молись, а потом
говори. Так поступай со свои�
ми детьми. Если ты все время
будешь давать им советы, то
они будут им в тягость, и, когда
они вырастут, то будут ощу�
щать давление. Так что предпо�
читай молитву. Говори с ними
через молитву». Важно на�
учиться говорить с детьми че�
рез молитву.

Чему важнее научить?
Ðîñãâàðäèÿ è òåëåêàíàë
«Ñïàñ» çàïóñòèëè ïðî-
åêò î âåðóþùèõ âîåí-
íîñëóæàùèõ

МОСКВА. Федеральная
служба войск национальной
гвардии Российской Федера�
ции и Первый общественный
православный телеканал
«Спас» запустили совмест�
ный уникальный патриоти�
ческий медиапроект «На стра�
же Веры и Отечества».

Во время съемок журнали�
сты посещают православные
храмы и мечети, расположен�
ные на территориях воинских
частей и подразделений Рос�
гвардии в различных регио�
нах страны.

Сотрудники СОБР и
ОМОН, военнослужащие
войсковой разведки и спец�
наза, воинских частей по ох�
ране важных государствен�
ных объектов и многих дру�
гих подразделений расска�
зывают о службе, делятся ин�
тересными фактами своей
судьбы, отвечают на глав�
ный вопрос проекта – что для
них значит вера.

«На страже Веры и Отече�
ства» показывает разные по�
коления защитников Родины.
Среди героев – молодые бой�
цы, только начинающие свой
ратный путь, и опытные вои�
ны, за плечами которых мно�
гие годы боевой работы, в
том числе десятки опасных
боевых выходов в ходе спе�
циальной военной операции.

Одна из ключевых состав�
ляющих проекта – интервью
со священниками, которые
окормляют воинские коллек�
тивы в пунктах постоянной
дислокации, поддерживают
воинов на учениях и в райо�
нах выполнения специальных
задач. Некоторые из них не
так давно сменили военный
мундир на облачение священ�
нослужителя. История каждо�
го из них уникальна и будет
рассказана широкой аудито�
рии впервые.

Ó÷åíûå ïðèøëè ê âûâî-
äó îá óñòîé÷èâîñòè ñî-
îðóæåíèé Íîâîàôîíñ-
êîãî ìîíàñòûðÿ â Àá-
õàçèè

НОВЫЙ АФОН. Сотруд�
ники Научно�исследователь�
ского центра «Экология»
Сибирского отделения РАН
совместно с коллегами из
Института нефтегазовой
геологии и геофизики (Но�
восибирск) обследовали ин�
женерные сооружения на
территории Абхазии, в том
числе основанный в XIX
веке Новоафонский монас�
тырь, сообщает издание СО
РАН «Наука в Сибири».

Монастырь находится на
склоне горы и включает не�
сколько сооружений. В ходе
геофизических работ уда�
лось рассчитать их остаточ�
ный ресурс.

Расположение комплекса
повышает риск возникнове�
ния оползней, а под землей
находится система осушаю�
щих обводных тоннелей � в
этих местах воздействие
воды также приводит к по�
тере устойчивости фунда�
ментов.

Отмечается, что по совре�
менным нормативам строи�
тельных норм и правил безо�
пасная эксплуатация объек�
тов гарантируется при оста�
точном ресурсе, превышаю�
щем 50%.
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Каждый человек,
верующий или неве�
рующий, надеется на
Чудо. Это может
быть детская надежда
на то, что не вызовут
к доске в день, когда
ты не выучил урок,
или куда более серь�
ёзные упования, к
примеру, на успеш�
ный исход тяжёлой
хирургической опе�
рации. Все мы, в глу�
бине души сознаем,
что далеко не всё в
нашем мире объясни�
мо законами физики.
Православные хрис�
тиане знают точно,
что есть Божествен�
ная благодать, кото�
рая даётся нам, в том
числе, через наших
святых и святыни.

Почитание чудот�
ворных икон и чест�
ных мощей и покло�
нение им – одна из ос�
нов православной
веры. В житиях свя�
тых описывается
множество чудес и
исцелений, которые
угодники Божии со�
вершали в земной
жизни и посмертно –
по молитве у их чест�
ных мощей. Во все
века, включая перио�
ды жесточайших ан�
тицерковных гоне�
ний, множество па�
ломников ежедневно
посещали и посещают
святые места, чтобы покло�
ниться той или иной иконе,
тому или иному святому. И
одним из главных таких мест
вот уже шесть столетий явля�
ется Свято�Троицкая Сергие�
ва лавра.

Этот главный монастырь
России, основанный в XIV
веке Преподобным Сергием
Радонежским (1314–1392),
является одним из ключевых
символов Русского Право�
славия. Местом, куда со всех
концов Православного мира
устремляются многие тысячи
паломников, чтобы покло�
ниться многочисленным лав�
рским святыням, и в первую
очередь честным мощам её
основателя, Преподобного
Сергия. Учителя многих рус�
ских святых и наставника Ве�
ликих князей неслучайно на�
зывают Игуменом Земли
Русской.

Òàêîãî ñîáûòèÿ â èñòîðèè Ðîññèè è Ðóññêîé
Öåðêâè åù¸ íå áûëî. Âåëè÷àéøàÿ ñâÿòûíÿ Çåìëè
Ðóññêîé, ÷åñòíûå ìîùè å¸ Íåáåñíîãî ïîêðîâèòå-
ëÿ è íàøåãî Âåëèêîãî ×óäîòâîðöà – Ïðåïîäîáíî-
ãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî – ñ 13 èþíÿ ïî 7 îêòÿá-
ðÿ 2022 ãîäà ïîñåòÿò áîëüøèíñòâî êðóïíûõ ãî-
ðîäîâ Ðîññèè. Ñ 16 ïî 18 ñåíòÿáðÿ ñâÿòûíÿ áó-
äåò íàõîäèòüñÿ â Êàëóãå.

Даже из учебников истории
известно, что именно Сергий
Радонежский благословил
Великого князя Димитрия
Донского на Куликовскую
битву, ставшую узловой точ�
кой всей русской истории.

На Куликово поле пошли
рати москвичей, владимир�
цев, суздальцев и так далее,
а вернулась рать русских. Это
было началом осознания ими
себя как единой целостности
– России.

По сути, именно Сергий Ра�
донежский стал самым насто�
ящим духовным отцом едино�
го русского народа, благода�
ря именно этому святому
старцу, его молитвам и на�
ставлениям наша страна обре�
ла духовный и политический
суверенитет, основанный на
православных государствен�
ных традициях и немеркну�
щем духовном идеале Свя�

той Руси. И неслучайно в год
700�летия Сергия Радонежс�
кого, Глава Государства Рос�
сийского Владимир Путин
произнёс такие слова:

«»Воспитатель и устрои�
тель России» – так просто и
ёмко народ определил высо�
кую миссию Сергия Радонеж�
ского. Его мудрое и твёрдое
слово наставника было ду�

ховной опорой, поддержкой
в тяжёлый период иноземно�
го нашествия и внутренних
раздоров. Именно тогда про�
звучали его пророческие
слова: «Любовью и единени�
ем спасёмся»».

О значении преподобного
Сергия неоднократно гово�
рил Святейший Патриарх Ки�
рилл: «Его влияние простира�
лось далеко за пределы мо�
нашеских обителей. Препо�
добный Сергий стал нрав�
ственным эталоном, стал
идеалом жизни народа. Не
так уж часто бывает, чтобы
монах, человек, погружен�
ный в свою духовную внут�
реннюю жизнь, не просто бы
явился примером для людей,
желающих жить по монашес�
ким обетам. Но чтобы он стал
духовным светочем для всей
нации, для всего народа. На
протяжении столетий образ

Калуга встречает
преподобного Сергия

Радонежского
преподобного Сергия вдох�
новлял и князей, и простолю�
динов, воинов и землепаш�
цев. Он вдохновлял всех».

Более того, многие русские
мыслители сходились в мыс�
ли, что именно Преподобный
Сергий и есть – столп и осно�
вание всей русской истории и
культуры. Так, по словам вы�
дающегося русского учёного,

философа и богосло�
ва, священника Пав�
ла Флоренского
(1882–1937), в 1919
году под страхом
смерти спасшего
мощи Сергия Радо�
нежского от воин�
ствующих безбож�
ников:

«Вглядываясь в
русскую историю, в
русскую культуру,
мы не найдём ни од�
ной нити, которая не
приводила бы к это�
му узлу; нравствен�
ная идея, государ�
ственность, живо�
пись, зодчество, ли�
тература, русская
школа, русская на�
ука – все эти линии
русской культуры
сходятся к препо�
добному Сергию. В
лице его русский на�
род сознал себя;
своё культурно�ис�
торическое место,
свою культурную
задачу, и тогда толь�
ко, сознав себя, по�
лучил историческое
право на самостоя�
тельность».

«Любовью и еди�
нением спасёмся»…
С этими слова про�
ходит грандиозный
и поистине уникаль�
ный проект принесе�
ния мощей Препо�
добного Сергия Ра�
донежского по горо�
дам нашей страны.

От Екатеринбурга до Петро�
павловска�Камчатского и Но�
рильска, от Ярославля до Вла�
дикавказа и Севастополя, от
Ростова�на�Дону до Санкт�Пе�
тербурга и Твери – вся Рос�
сия сможет поклониться сво�
ему великому святому. По�
клониться и помолиться о
себе, своих близких и един�
стве Земли Русской.

Наша родная Калуга не ос�
талась в стороне, и гостепри�
имно встречает Великую
Святыню – мощи преподоб�
ного Сергия Радонежского 16
сентября в 20.30 в Свято�Тро�
ицком кафедральном соборе.
Помолиться преподобному
Сергию в Троицком соборе
можно будет до 18.00 воскре�
сенья, 18 сентября.

Икона из ризницы Троице�
Сергиевой Лавры.

По материалам tsargrad.tv
Михаил ТЮРЕНКОВ.

Îáðåòåíèå ìîùåé ïðï. Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî. Êëåéìî èêîíû.

Â Áàëàêëåå Õàðüêîâñ-
êîé îáëàñòè ïðè ó÷àñ-
òèè áîëüíèöû ñâÿòèòå-
ëÿ Àëåêñèÿ îòêðûëè
õîñïèñ

БАЛАКЛЕЯ. В Балаклее
Харьковской области при
участии Центральной клини�
ческой больницы святителя
Алексия г. Москвы открыли
хоспис. Он рассчитан на де�
сять мест. При хосписе уже
начала работу и выездная пат�
ронажная служба. Обучение
персонала хосписа провели
преподаватели Учебного цен�
тра больницы святителя
Алексия.

«Сейчас все силы системы
здравоохранения в регионе
направлены на оказание нео�
тложной медицинской помо�
щи, паллиативная помощь не
оказывается, – рассказал ди�
ректор и главный врач Боль�
ницы святителя Алексия
Алексей Заров. – В то же вре�
мя людей с тяжелыми неиз�
лечимыми заболеваниями
много, и они нуждаются в
профессиональном сестринс�
ком уходе, обезболивании,
духовной поддержке. Наша
больница имеет большой
опыт оказания паллиативной
медицинской помощи и обу�
чения уходу за тяжелоболь�
ными. Поэтому когда к нам
за помощью обратились вра�
чи из Харьковской области,
мы сразу же откликнулись».

Для подготовки хосписа к
открытию и обучения его
персонала в Балаклею выез�
жала группа волонтеров боль�
ницы святителя Алексия из
пяти человек: два преподава�
теля Учебного центра церков�
ной больницы, врач паллиа�
тивной медицинской помо�
щи, руководитель соци�
альных проектов и доброво�
лец больницы.

Ñåðáñêèé Ïàòðèàðõ
Ïîðôèðèé: îòìåíà åâ-
ðîïðàéäà íåîáõîäèìà è
îïðàâäàíà

БЕЛГРАД. Патриарх Сер�
бский Порфирий сделал 6
сентября специальное заяв�
ление по наболевшему воп�
росу Европрайда, текст ко�
торого, как и видеобраще�
ние, размещены в ведущих
сербских СМИ.

В частности, Патриарх ска�
зал: «Не только в Сербии, но
и везде, где живет сербский
народ, сейчас большая поле�
мика, разногласия, споры и
конфликты были вызваны
объявлением о том, что ме�
роприятие под названием Ев�
ропрайд будет проведено в
первопрестольном Белграде.
Эта тема нам искусственно
навязана и полностью проти�
воречит системе ценностей
нашего народа, а также наших
братьев и сестер других рели�
гий и народов, с которыми мы
живем. Об этом мне прямо
свидетельствовали предста�
вители традиционных Церк�
вей и религиозных общин.
Поэтому считаю отмену это�
го мероприятия правильной.

В душах нас, православных
христиан, учение Церкви
выражено уже на первых
страницах Библии, где напи�
сано, что Бог создал челове�
ка как два пола, мужским и
женским, а значит, брак и се�
мья, от начала мира до сегод�
няшнего дня и до конца мира
и века, определяется как
союз любви между мужчи�
ной и женщиной с их детьми»
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– Прославление человека в лике
святых может идти как «снизу», от
народа, так и «сверху», от иерархии.
Отец Дмитрий, каковы тут крите"
рии?

– Критерии просты: соответствует
ли этот человек по своей жизни,  по
своему учению (если это святитель
или преподобный) тому, что исповеду�
ет Православная Церковь или не соот�
ветствует.

Народное почитание учитывается, но
не является определяющим критерием,
потому что народ может заблуждать�
ся, иерархия может заблуждаться, а вот
Церковь в своей совокупности уже
принимает решение. Господь так управ�
ляет, что по�разному это бывает. Иног�
да принимается решение сверху, а по�
том уже в народе появляется почита�
ние. Например, «сверху» был прослав�
лен князь Владимир. Есть древнерус�
ский памятник –«Похвальное слово»,
написанный Иаковом Мнихом, в кото�

ром говорится, что несмотря на то, что
и чудес не творил князь Владимир, по�
читаем его за святость его деяний.

Другие люди были прославлены из�
начально «снизу», как, к примеру, пре�
подобный Серафим Саровский, а по�
том Церковь признала их официальное
почитание как святых. Сейчас есть
формальный критерий: Комиссия по ка�
нонизации святых, которая изучает ма�
териалы, советует, признавать ли чело�
века святым или не признавать, а сама
канонизация совершается на Архиерей�
ском Соборе.

– Бывает, канонизация соверша"
ется по политическим мотивам, так
например, канонизировали цареви"
ча Димитрия, чтобы прекратить по"
читание «лжедмитриев».

– Даже если по политическим мо�
тивам проходит канонизация, она не
может нарушать церковные принци�
пы. То есть, канонизировать по поли�
тическим мотивам царевича Димит�
рия возможно, потому что он был хри�
стианином, был убит невинно, как
страстотерпец, претерпел страдания.
А канонизировать по тем же мотивам,
скажем, Ивана Грозного не получит�

Åñòü â ìîðñêîì äåëå ïðèáîð, áåç êîòîðîãî êîðàáëü íå äîé-
ä¸ò äî öåëè. Êàïèòàí çíàåò öåëü, ê êîòîðîé îí äâèæåòñÿ, à âîò
â òîì, êàê äî íå¸ äîáðàòüñÿ, åìó ïîìîùíèêîì ñëóæèò íàâèãà-
òîð. À â äóõîâíîé æèçíè òàêèìè ïîìîùíèêàìè â íàøåì äâèæå-
íèè ê öåëè ÿâëÿþòñÿ ïðàâîñëàâíûå ñâÿòûå. Îíè ïîäñêàçûâàþò
íàì, êàê èäòè ïî ïóòè ñïàñåíèÿ – ê Õðèñòó.

Íî êàêîâî íàøå îòíîøåíèå ê ñâÿòûì? Íå ÿâëÿåòñÿ ëè îíî,
ïîðîé, ïîòðåáèòåëüñêèì, êîãäà ìû îáðàùàåìñÿ ê íèì çà ïîìî-
ùüþ, êàê â «áþðî âîëøåáíûõ óñëóã»? Îá ýòèõ è äðóãèõ âîïðî-
ñàõ ìû ðàçìûøëÿåì ñ êàíäèäàòîì áîãîñëîâèÿ, íàñòîÿòåëåì
õðàìà ñâÿòûõ ðàâíîàïîñòîëüíûõ Âëàäèìèðà è Îëüãè, ïðîòî-
èåðååì Äìèòðèåì ÌÎÈÑÅÅÂÛÌ.

Âñëåä çà ñâÿòûìè – èä¸ì ê Õðèñòó!

ся в любом случае.
– Не всех людей, достигших свя"

тости, Церковь прославляет.
– Не всех. Дело в том, что канониза�

ция Церкви не влияет на загробную
участь этих людей. Церковь прослав�
ляет святых для тех, кто живет на зем�

ле для того, чтобы эти святые были для
нас примером, назиданием. Показывая
на этих людей, Церковь говорит нам:
смотрите, если вы будете жить так, как
они, вы достигнете своей цели: вы бу�
дете со Христом.

– Есть ли смысл разделать святых
по сферам влияния?

– Это народная традиция. В основе
её есть некий здравый смысл, посколь�
ку она изначально опиралась на какие�
то сведения из жизни этих святых. Если
святой в земной жизни помогал людям
в какой�то сфере, вполне разумно об�
ратиться к нему за этой помощью и пос�
ле его смерти, потому что он своими
молитвами может помочь в этой сфе�
ре. С другой стороны, распределять
всех святых по таким сферам влияния
будет совершенно некорректно, пото�
му что мы знаем, что достаточно не�
большое число святых прославились
деяниями в определенной сфере, будь
то помощь в житейских делах, со здо�
ровьем и прочее. Но большая часть свя�
тых никак себя не зарекомендовали в
жизни земной в качестве «специалис�
тов» по тем или иным вопросам. И обя�
зательно приписывать их к какой�то

сфере будет неправильно. К какой сфе�
ре можем приписать святых Григория
Богослова, Василия Великого, Макси�
ма Исповедника? Так что, стремление
записать за каждым святым определен�
ные сферы влияния, – это уже язычес�
кое стремление, которое требует от

человека найти ответственного за те
или иные сферы своей деятельности.

– А к святым, полностью устрем"
лённым к созерцанию Бога, мож"
но обращаться с просьбами о помо"
щи в житейской сфере?

– Я думаю, что можно. В силу своей
причастности к Богу, своей любви к
нам, они вполне могут нам помочь сво�
ими молитвами. Но мы не можем ска�
зать, что святой Пантелеимон, который
прославился тем, что исцелял людей
при земной жизни, и исцеляет ныне,
обязательно поможет человеку, кото�
рый обратится к нему с подобной
просьбой. Христианин, когда просит у
Бога или у святых о каких�то своих де�
лах, должен понимать: да, я прошу, но
пусть на всё будет воля Божия. Если
мне это не полезно и Богу не угодно,
пусть лучше будет так, как Господь со�
чтёт нужным, а не так, как я хочу.

В этом – отличие христианского под�
хода от магического. Если в магичес�
ком подходе человек во что бы то ни
стало хочет добиться своей воли и ищет
для этого всевозможные пути: какие�
то ритуалы, заклинания и прочее, то в
христианстве просим Того, Кто имеет

над этим власть, ибо понимаем, что ис�
полнение просимого находится в Его
воле. И не должны, конечно, забывать,
что Господь нас любит и желает нам
полезного, а то, что мы просим, не все�
гда может оказаться для нас полезным
в глобальном смысле.

– И тогда смириться или продол"
жать просить?

– Я думаю, нужно продолжать про�
сить до тех пор, пока нам не станет
очевидно, как поступить. Рано или по�
здно, Господь ответ даст. Из этого от�
вета станет ясно, будет ли это исполне�
ние нашего прошения, или напротив,
нам будет понятно, что мы просим не�
полезного, и лучше нам смириться и
принять то, что есть.

Когда Господа арестовали в Гефсима�
нии, Он говорил апостолам: неужели вы
думаете, что Я не могу умолить Отца,
чтобы Он прислал легионы Ангелов для
того, чтобы Меня защитить? Но Я при�
шёл исполнить Своё предназначение.

Точно также у каждого человека есть
предназначение соединиться с Богом,
и для того, чтобы оно исполнилось, что�
бы человек очистил себя, пришёл к
единству со Христом, далеко не всегда
ему необходимо избавление от каких�
то болезней, неурядиц в жизни, страда�
ний, скорбей и так далее. То есть, Гос�
подь может изъять нас от скорбей и стра�
даний, но нужно ли это нам, полезно
ли? Кому�то – полезно, кому�то – нет.

– Много толков вызывает почита"
ние блаженной Матроны. Её «обви"
няют» в том, что люди к ней обра"
щаются только за помощью в зем"
ных житейских делах, а не за укреп"
лением в вере. А ведь никто не от"
слеживал, сколько людей, семей
она привели к Христу?

– К святителю Николаю большая
часть людей тоже обращается именно
в житейских нуждах. Очень редким лю�
дям приходит в голову необходимость
просить о помощи в вероучительных
вопросах.

Что касается блаженной Матроны,
проблема заключается в том, что в сво�
ей жизни она общалась не с монахами,
богословами, а именно с простыми ве�
рующими людьми. Но их вера была,
можно сказать, неграмотной. Тем бо�
лее, мы знаем, какое это было время:
если человек верил в Бога, его уже
можно было подвергнуть репрессиям
со стороны государства. И требовать
от простых женщин середины XX века
веры грамотной, опирающейся на зна�
ние святых отцов, было невозможно.
Для некоторых это было доступно, но
таких людей были единицы. Поэтому в
почитание блаженной Матроны вкра�
дывается большое количество домыс�
лов, простонародных фантазий, зачас�
тую далёких от Православия.

Подобные слухи возникают не только
вокруг блаженной Матроны, но вокруг
и других святых (того же святителя Ни�
колая Чудотворца), и даже не святых, но
известных людей. Лично мне зачастую
приходилось слышать от людей разные
сведения о моих знакомых и друзьях свя�
щеннослужителях, которые не соответ�
ствовали действительности, вплоть до
того, что люди рассказывали несуще�
ствующие факты из их биографий.

– Как Вы думаете, много ли мес"
та занимают примеры жизни и под"
вига святых в нашей жизни?

– Думаю, у разных людей по�разному.
Если человек ведёт активную христи�
анскую жизнь, ищет назидания в Церк�
ви, то для него святые, в первую оче�
редь, пример для жизни, поддержка, по�
мощь в духовной жизни. А если чело�
век, в основном, озабочен житейскими
нуждами, то к святым он обращается по
тем вопросам, которые его волнуют.

Беседовала Юлия БЕЛКИНА.
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Обретение честных мощей
Преподобный Сергий Радонежский

преставился 25 сентября 1392 года. В
это время заложенный им в 1337�м
году на горе Маковец Троицкий мона�
стырь уже был духовным центром рус�
ских земель. Он жил по общежитель�
ному уставу, имел множество деревян�
ных строений и два храма. Перед сво�
ей кончиной игумен просил братию
похоронить себя на общем братском
кладбище. Однако Митрополит Киев�
ский Киприан благословил иначе, и
честные останки подвижника упокои�
лись в созданной им обители, в дере�
вянной Троицкой церкви. В
1408�м году, при нашествии
темника Золотой Орды Еди�
гея, этот храм был сожжен. В
1412�м году построили новый
Троицкий храм – на том мес�
те, где сейчас располагается
Духовская церковь. Он также
был деревянным.

В 1422�м году, через 30 лет
после блаженной кончины
преподобного Сергия, нача�
лось строительство нового
каменного Троицкого собора.
И вот, на том месте, где ныне
располагается Троицкий со�
бор, были обретены святые
мощи. Не только тело, но и
одежда не предались никако�
му тлению, хотя кругом сто�
яла вода. При большом стече�
нии богомольцев и духовен�
ства, в присутствии Звениго�
родского князя Юрия Димит�
риевича, 5 июля 1422 года
честные останки были изне�
сены из земли и временно по�
ставлены в Троицкой дере�
вянной церкви. По окончании
строительства нового камен�
ного Троицкого собора их
перенесли туда.

Забытый праздник – переложе�
ние  мощей Преподобного в

новую раку
В XVI веке произошло возвышение

Троицкого монастыря. Троицкий ке�
ларь старец Адриан (Ангелов) написал
челобитную царю Иоанну Грозному, в
которой просил порадеть об обители
и проявить усердие о монастыре, ко�
торый посетила Сама Пречистая Дева.
Царь Иоанн Васильевич не оставил
прошение без внимания, и в 1559�м
году им был заложен Успенский собор.
В 1561�м году в монастыре учредили
архимандрию, первым архимандритом
стал старец Елевферий. Обитель по�
лучила статус первого монастыря Рус�
ской Церкви.

Сын Царя Иоанна Грозного, Царь
Феодор Иоаннович, продолжил благое
начинание отца. В годы его правления
были изготовлены раки для многих
почитаемых русских святых. Для мо�
щей преподобного Сергия была изго�
товлена новая серебряная рака. В 1585�
м году Митрополит Дионисий освятил
Успенский собор и совершил перело�
жение святых мощей Преподобного в
Троицком соборе. В надписи на раке
говорится о ее создании по повеле�
нию Царя Иоанна Васильевича.

В связи с переложением святых мо�
щей основателя обители была состав�
лена особая служба, приуроченная к
этому торжественному событию, ко�
торая в XVII веке совершалась в Тро�
ицком соборе в этот день.

Пожар и ремонт: как мощи

РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ

Ìîùè ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî:
èñòîðèÿ îáðåòåíèÿ, ñîêðûòèÿ

è âîçâðàùåíèÿ â ëàâðó

Ðàêà ñ ìîùàìè Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî

Â 2022-ì ãîäó Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü ïðàçäíóåò çíà÷èìóþ
þáèëåéíóþ äàòó – 6 âåêîâ íàçàä áûëè îáðåòåíû ìîùè Ïðåïî-
äîáíîãî è Áîãîíîñíîãî îòöà íàøåãî Ñåðãèÿ, èãóìåíà Ðàäî-
íåæñêîãî. Çà 6 ñòîëåòèé ó ÷åñòíûõ ìîùåé ñëîæèëàñü ñâîÿ èñ-
òîðèÿ. È êàê æèçíü ñàìîãî ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ áûëà íàïîë-
íåíà ñêîðáÿìè, òðóäíîñòÿìè è èñïûòàíèÿìè, òàê è èñòîðèÿ
åãî ìîùåé èìååò ñâîè òðàãè÷åñêèå ñòðàíèöû, êîòîðûå, òåì íå
ìåíåå, òîëüêî ïîäòâåðæäàþò ñâÿòîñòü ïîäâèæíèêà è äàííóþ
èì Áîãîì ñâûøå îñîáóþ áëàãîäàòíóþ ñèëó óêðåïëÿòü, ïðîñâå-
ùàòü è âðà÷åâàòü äóøåâíûå è òåëåñíûå íåäóãè. Â ñâÿòûå äíè
þáèëåéíûõ òîðæåñòâ õîòåëîñü áû âñïîìíèòü íàèáîëåå ÿðêèå
ñòðàíèöû ýòîé èñòîðèè.

преподобного Сергия покидали
Троицкий собор

Святые мощи преподобного Сергия
крайне редко покидали стены Троиц�
кого собора. Известно, что их выноси�
ли на Красногорскую площадь во вре�
мя пожара 1709 года. На этом месте,
напротив Святых врат, позднее пост�
роили часовню. Сейчас эту часовню
называют Красногорской, по назва�
нию площади.

В дневниках профессора МДА Алек�
сандра Дмитриевича Беляева говорит�
ся о том, что честные мощи Преподоб�
ного в 1905�м году переносили из Тро�
ицкого собора в Успенский:

«…Ныне пред обедней вынесли
мощи преп. Сергия из Троицкого со�
бора, обошли вокруг Успенского с хо�
ругвями и иконами. Евдоким и лаврс�
кое духовенство поставили их на при�
готовленном месте под сенью, между
двумя правыми колоннами. Во время
перенесения все лавки были заперты.
И прежде митр. Иоанникий и Леонтий
желали на лето переносить их в Успен�
ский собор, но Победоносцев почему�
то противился. Теперь согласился, по�
тому что в Троицком соборе ремонт
еще продолжается…».

Многострадальный ХХ век
ХХ век, как известно, ознаменовал�

ся жестокими гонениями на Русскую
Православную Церковь, и Троице�
Сергиева лавра не избежала печаль�
ной участи, постигшей многие монас�
тыри и храмы в годы лихолетья.

Гонения на Церковь в различных
формах начали проявляться с первых
дней Советской власти. Осенью 1918
года началась конфискация имуще�
ства, принадлежавшего лавре. В мес�
тной газете «Трудовая неделя» стали
появляться клеветнические и хули�
тельные статьи об обители, о мощах
преподобного Сергия Радонежского и
возможности их вскрытия.

В дни Великого поста 1919 года в
Трапезном храме лавры по этому по�
воду состоялось большое собрание
верующих. Архимандрит Кронид (Лю�
бимов), последний наместник лавры
перед ее закрытием в 1920�м году, про�
изнес речь, в которой призвал верую�
щих защитить от поругания священное
место. Вскоре после этого в храмах
лавры, в академическом храме и по�
садских приходских церквях стали со�
бирать подписи под прошением в Со�
внарком не вскрывать мощи преподоб�
ного Сергия. 4 марта 1919 года братия
обители во главе с отцом Кронидом
обратилась к председателю Совнарко�
ма Ленину с просьбой запретить вскры�
тие раки с мощами Преподобного.

20 марта Святейший Патриарх Ти�
хон также обратился к председателю
Совнаркома по поводу кампании по
вскрытию мощей. Но, несмотря на хо�
датайства верующих, решение о
вскрытии мощей преподобного Сер�
гия было принято на пленуме местно�
го городского Совета 1 апреля 1919
года и 4 апреля подтверждено Москов�
ским губисполкомом.

Вскрытие мощей Преподобного
Вскрытие мощей Преподобного

было произведено 11 апреля. Архи�
мандрит Кронид отказался собствен�
норучно вскрывать гробницу, поручив
это благочинному лавры иеромонаху
Ионе. Отец Кронид тогда сказал, что
по нравственному чувству он не мо�
жет это сделать, а отец Иона исполнит
приказ за послушание. Вскрытие мо�
щей продолжалось в течение двух ча�
сов и снималось на кинопленку (впос�
ледствии был выпущен пропагандист�
ский антирелигиозный фильм). По
окончании вскрытия был составлен
протокол, мощи преподобного Сергия

обнажили от покровов и
прикрыли стеклом. Замы�
сел власти сводился к
тому, чтобы убедить веру�
ющих не поклоняться мо�
щам. Однако число бого�
мольцев, шедших на по�
клонение Преподобному,
против ожидания властей,
лишь увеличилось.

Свидетель событий С.
А. Волков вспоминал: «От
небольшой часовни, сто�
явшей на площади возле
Красных торговых рядов
(теперь в ней охотничий
магазин), до самого Тро�
ицкого собора в 4 челове�
ка тянулась очередь жела�
ющих приложиться к мо�
щам и впервые в жизни
взглянуть на них... Мно�
жество свечей заливали
раку ослепительным све�
том. Среди ветхих обрыв�
ков последнего одеяния
Сергия лежали серовато�
коричневые кости и от�
четливо выделялся пре�
красно сохранившийся
череп почти шоколадного
цвета, окруженный пучка�
ми рыжеватых, уже трону�
тых сединой волос. Испы�

тывая невыразимое волнение, я прило�
жился к черепу Преподобного и ощу�
тил слабое, но отчетливо проступавшее
благоухание розового масла, которое,
по�видимому, перешло на кости с обви�
вавших их покровов».

Священник Павел Флоренский, опи�
сывая трагические события, свиде�
тельствовал: «В соборе стоял едкий
дым от магниевых вспышек, при кото�
рых производилась фотографическая
съемка. Но, несмотря на этот сильно
пахнущий воздух, порою какими�то
дуновениями приносило от раки на
несколько саженей расстояния волны
неизъяснимо приятного благоухания,
которое перебивало все прочие запа�
хи. Это благоухание охватывало вели�
чественной радостью, в которой невоз�
можно было провести границу между
собственно духовным удовлетворени�
ем и чувством приятного. Приклады�
ваясь к мощам, я убедился, что благо�
ухание исходило именно из раки и
было тут несравненно сильнее, чем в
стороне. С чем сравнить его – затруд�
няюсь, так оно тонко и своеобразно».

Закрытие лавры
10 ноября 1919 года Сергиевский

исполком принял постановление о
ликвидации Троице�Сергиевой лав�
ры как монастыря. Ночью 3 ноября
1919 года в лавре неожиданно был
произведен обыск, братия была изгна�
на из стен обители. Беспокоясь о судь�
бе мощей Преподобного, священник

 Продолжение на стр. 7.
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Калуга может гордиться тем, что
владеет поистине многоценным со�
кровищем в лице близкого родствен�
ного ходатая и молитвенника перед
Престолом Благодати Божией свято�
го праведного Лаврентия чудотвор�
ца... Блаженный Лаврентий жил в по�
луверсте от старой Калуги, при храме
в честь Рождества Христова, стоявшем
наверху горы. Из его хижины был про�
копан подземный ход в церковь, где
он служил богослужения. Бывал он и
в доме калужского князя Симеона
Иоанновича. Зимой и летом блажен�
ный ходил босой, в рубашке и овчин�
ном тулупе. Подвигами самоотрече�
ния он возвысился до того, что при
жизни прославился благодатными да�
рованиями.

Когда в мае 1512 года крымские та�
тары напали на Калугу, блаженный
Лаврентий, бывший в доме князя, вне�
запно закричал громким голосом:
«Дайте мне мою секиру острую, псы
напали на князя Симеона, надо оборо�
нить его!» Сказав это, он схватил то�
пор и ушел. Внезапно оказавшись на
насаде (корабле) рядом с князем, пра�
ведный Лаврентий укрепил и ободрил
воинов, и они в тот же час победили
врага. Князь Симеон, обязанный пра�
веднику своим спасением, устроил в
его память иноческую обитель на мес�
те подвигов святого.

Скончался блаженный Лаврентий
10 августа 1515 г., очевидно, в день
своего тезоименитства. Прославлен
блаженный Лаврентий, по�видимому,
во второй половине XVI века. Так, царь
Иоанн Грозный в жалованной грамо�
те монастырю (1565 г.) писал: «Монас�
тырь Рождества Христова, где лежит
Лаврентий, Христа ради юродивый».

Целью данной работы является рас�
крытие принадлежности святого Лав�
рентия Калужского к знаменитому
боярскому роду Хитрово.

На данное предположение наталки�
вают сведения о том, что в Синодике
рода Хитрово, находящемся в Люти�
ковском Троицком Перемышльском
монастыре, возобновленном боярами
Хитрово, упомянут в поколении Гри�
гория Семеновича Хитрово, в голове
всех имен, Лаврентий чудотворец,
юродивый инок.

Этот синодик в лист писан полуус�
тавом. На заглавном листе его над�
пись: «172 (1664) г. мая в 28 день, стро�
ил сею книгу синодик Живоначальные
Троицы в Лютиков монастырь околь�
ничий и оружейный Богдан Матвеевич
Хитрово по своих родителях».

Род Хитрово ведет свое происхож�
дение от выехавшего во второй поло�
вине XIV столетия из Золотой Орды к
великому князю Рязанскому Олегу
Иоанновичу Эду�Хана по прозванию
Сильно�Хитр, нареченного во святом
крещении Андреем…

На протяжении многих столетий
родственники святого праведного
Лаврентия Калужского славились сво�
им благочестием и приносили неоспо�
римую пользу Отечеству, уважая па�
мять своего праведного покровителя.
Среди представителей рода найдется
много достойных личностей, которые,
не жалея сил и средств, радея за об�
щее благо, занимались благотвори�
тельностью, строительством и устрой�
ством храмов и церквей, служили на
высоких должностях.

При дворе царя Алексея Михайло�
вича занимала видное положение Хит�
рово Анна Петровна. В 1658 году была
пожалована в дворовые боярыни, а в
1661 году назначена мамкой, т.е. вос�
питательницей, новорожденного царе�
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Василий Кондратьевич Хитрово -
родственник святого праведного
Лаврентия Калужского

вича Федора Алексеевича. Анна Пет�
ровна имела большое влияние на сво�
его воспитанника и занимала первен�
ствующее положение при дворе. В
1687 году она воздвигла в Калуге Тро�
ицкий собор...

Жизнь рода часто переплеталась с
судьбами исторических личностей. В
частности, Николай Захарович Хитро�
во был женат на Кутузовой Анне Ми�
хайловне – любимой дочери фельд�
маршала князя М.И. Кутузова.

В середине XIX века Хитрово Алек�
сандр Николаевич служил калужским
вице�губернатором (1839�1846) в чине
надворного советника. Его сын, Хит�
рово Михаил Александрович (1837�
1896), служил в МВД, в Азиатском
департаменте, был занят по диплома�
тическим поручениям, а с 1871 года
служил генеральным консулом в Кон�
стантинополе.

Не последнюю роль в жизни рода
Хитрово играл Лютиков Троицкий мо�

настырь, находящийся в шести верстах
от Перемышля и в 22 верстах от Калу�
ги, близ села Троицкое�Корекозево.

Кем и когда основан Лютиков мона�
стырь, в точности неизвестно. По наи�
более вероятному мнению (М.С. Из�
векова) построение монастыря было
делом кн. Воротынских в начале XVI
в., так как они являются его главными
радетелями и вкладчиками. Монасты�
рю приходилось делить невзгоды вме�
сте с Перемышлем. В 1611 году он
подвергся разорению шайки Сапеги, а
в 1617 году его разграбил Лисовский.
Архимандрит Савватий был депутатом
на Земском соборе 1613 г. от Пере�
мышля, и подпись его находится на
избирательной грамоте. Монастырь
поправился именно благодаря щедро�
там боярина Б. (Иова) М. Хитрово, по�
жертвовавшего много ценных вещей.

В монастыре три церкви, которые, по
мнению исследователей, были постро�
ены на деньги Богдана Матвеевича.

Из достопримечательностей монас�
тыря выделяют аналогий, подаренный
Хитровым монастырю в 1666 году. На
нем присутствует изображение семи
древних сивилл с их названиями. Так�
же в 1655 году Хитрово привез в мо�
настырь из польского похода колокол;
несколько колоколов пожертвованы
им в церкви Калуги. На этом колоко�
ле есть славянская надпись, говорящая
о том, что он пожертвован Богданом
Матвеевичем «по своих родителях».

До реквизиции в пользу голодаю�
щих Поволжья 1922 года в Лютиковом
Троицком монастыре находилась ико�
на Живоначальной Троицы XVII в. Под
среброзлащенной ризой (весом 25
фунтов 34 золотника) обнаружили в
правом нижнем углу, напротив Авраа�
ма, изображение пожилого человека
с негустыми волосами, большим но�
сом, живыми выразительными глаза�
ми и седой бородой. Человек этот был
явно мирской – об этом говорило от�
сутствие нимба. Несколько лет спус�
тя сотрудник Калужского государ�
ственного музея (ныне – краеведчес�
кий) С.В. Бессонов доказал, что это –
портрет возобновителя и ктитора мо�
настыря Б.М. Хитрово.

Сам Хитрово Богдан (Иов) Матвее�
вич (1615�1680), ближний боярин и
дворецкий, помимо благоустройства
монастыря в 1648 году занимался стро�
ительством новых засечных городов
«от реки Барша до реки Волги» и, в
частности, основал город Симбирск;
руководил несколькими приказами. В
1657 г. стал руководителем Оружейной
палаты Московского Кремля. В годы
его деятельности в должности оружей�
ничего палата достигла своего наивыс�
шего расцвета; им была создана высо�
кая школа царских иконописцев во гла�
ве с Симоном Ушаковым и целою плея�
дою блестящих мастеров: Федором
Зубовым, Безминым, Салтановым,
Трухменским, Улановым.

Одним из самых ранних источников,
подтверждающих подлинное благо�
честие и верность знатного рода Оте�
честву, является Жалованная грамота
царя Михаила Федоровича на вотчину
Тарасу Клементьевичу Хитрово – ка�
лужскому дворянину с 1614 по 1627
год. Сельцо Тиньково вместе с сельцом
«Хитромной и Ждамировой» было по�
жаловано Тарасу Клементьевичу за то,
что он «в нужное и прискорбное время
за веру христианскую... против врагов
наших польских и литовских людей и
русских воров, которые до конца хоте�
ли разорить государство Московское...
крепко и мужественно... и храбрость и
кровопролитие службы показал им,
голод и наготу и во всем оскудение и
нужду в осаде терпел многое время...
крепко и непоколебимо...» Некоторый
период он занимался розыском дворян,
уклоняющихся от службы.

Именно благодаря Тарасу Клементь�
евичу потомки осядут в Ждамирове и
в соседних деревнях. С этими местами
свяжет свою жизнь и Василий Кондра�
тьевич Хитрово.

Ныне Ждамирово вместе с деревней
Хитровкой и с селом Калужка состав�
ляют единое поселение, которое назы�
вается Ждамирово и находится на пра�
вом берегу реки Калужки. Многие ис�
следователи полагают, что именно это
место стало истоком Калуги, т.к. на ле�
вом берегу реки при впадении в нее
ручья Ременника были найдены следы
древнего городища, которое занимает
небольшую площадь и расположено на
высоком месте, окруженном с трех
сторон буераками, а с четвертой – кру�

Продолжение на стр. 8.
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Павел Флоренский и граф Юрий Алек�
сандрович Олсуфьев, будучи членами
Комиссии по охране памятников ис�
кусства и старины Троице�Сергиевой
лавры, с благословения отца Кронида
изъяли честную главу преподобного
Сергия, заменив ее на главу одно�
го из князей Трубецких, захоро�
ненного в XVII веке в крипте Тро�
ицкого собора. Честная глава Пре�
подобного была перенесена в дом
графа Олсуфьева. Через какое�то
время граф Юрий Александрович,
опасаясь ареста, сокрыл ее у себя
в саду.

26 марта 1920 года вышло поста�
новление Президиума Мосгубис�
полкома «О закрытии Троице�Сер�
гиевой лавры и передаче мощей
лавры в московский музей». Со�
гласно декрету Совета народных
комиссаров от 20 апреля 1920 года,
в лавре был открыт историко�худо�
жественный музей.

По решению Сергиевского испол�
кома 7 мая 1920 года Троицкий со�
бор был заперт и опечатан, несмот�
ря на то что ранее он уже был пере�
дан Наркомату просвещения для
музейных целей. 10 мая 1920 года
Святейший Патриарх Тихон осудил
закрытие лаврских храмов и наме�
рение вывезти оттуда мощи, как на�
рушение декрета «Об отделении
Церкви от государства». В резуль�
тате ходатайств Святейшего было
разрешено открыть Троицкий собор
только на праздник Святой Троицы.
30 мая 1920 года в лавре было со�
вершено последнее богослужение и в
последний раз отзвонили колокола.
Монастырь был окончательно закрыт
для богомольцев. Но мощи преподоб�
ного Сергия все же остались в лавре.

По воспоминаниям лаврского на�
сельника схиархимандрита Михаила
(Балаева; 1924–2009), в 1933–1934
годах мощи преподобного Сергия как
экспонат музея находились в притво�
ре Трапезного храма в раке со стек�
лянной крышкой. Тогда их, школьни�
ков, привозили из Богородска в лавру
на экскурсию. Отец Михаил вспоми�
нал, как экскурсовод бесцеремонно
стучала указкой по стеклу. Потом экс�
курсионная группа прошла дальше, в
Трапезный храм, а он, оставшись один,
перекрестился и приложился к чест�
ным мощам Преподобного.

Война и Соликамск
После тяжелых испытаний первой

половины ХХ века последовала новая
беда – Великая Отечественная война.
Мощи преподобного Сергия вместе с
частью особо ценных музейных экспо�
натов были направлены в эвакуацию в
Соликамск и пребывали там с 25 июля
1941 года по 19 ноября 1944 года. К
отправке их подготовили 19 июля
1941 года, упаковав и поместив в се�
ребряную раку, внутри которой они
находились под тремя печатями Загор�
ского райотдела НКВД.

Вместе с другими экспонатам Загор�
ского музея�заповедника их везли до
Соликамска по железной дороге, затем
баржами по реке Каме. 22 октября груз
был сдан сопровождавшим его дирек�
тором Загорского музея Иваном Заха�
ровичем Птицыным под ответствен�
ное хранение представителю Русско�
го музея Соликамска. Примечательно,
что под хранилище был выбран Троиц�
кий собор – известный архитектурный
памятник XVII века. Это обширное ка�
менное, но не отапливаемое здание
находилось в ведении музея. Летом в
соборе было вполне терпимо, но зимой,
когда морозы доходили до 45 градусов,

больше 40 минут в нем находиться
было нельзя даже в валенках.

Научные сотрудники музея, несмот�
ря на трудности военного времени,
организовали в хранилище строгий
порядок, дежурства и обходы. В нояб�
ре 1942 года в Соликамск были коман�
дированы сотрудники Загорского му�

зея А. М. Курбатова и Н. М. Прасоло�
ва. Здесь они периодически проверя�
ли содержимое ящиков, производя по
мере необходимости профилактичес�
кие мероприятия – проветривание,
просушку, обеспыливание и прочее.
Благодаря этому в ноябре 1944 года
ценности музея, включая честные
мощи Преподобного, были возвраще�
ны железнодорожным путем обратно
лишь с небольшими повреждениями
тканей, обусловленными спецификой
произведенной эвакуации.

Тайна главы преподобного
Сергия

В начале войны тайным хранителем
главы преподобного Сергия, изъятой
ранее священником Павлом Флоренс�
ким и графом Олсуфьевым, стал схиар�
химандрит Иларион (Удодов), настоя�
тель храма Владимирской иконы Божи�
ей Матери села Виноградово «на Дол�
гом пруде» (близ станции Долгопруд�
ная). Святыню ему передал Павел Го�
лубцов (будущий архиепископ Сергий).

В 1933�м году, когда арестовали отца
Павла Флоренского, Юрий Александ�
рович Олсуфьев с супругой Софьей
Владимировной уехали в Новгород.
Через какое�то время они вернулись,
но не в Сергиев Посад, где им уже
было запрещено жить, а в село Меша�
ловка возле Люберец. Когда предста�
вилась подходящая возможность, Со�
фья Владимировна вместе с Павлом
Голубцовым пробрались в сад, где была
закопана честная глава, и выкопали ее.

«Когда выкапывали, было очень
жутко, – вспоминал впоследствии вла�
дыка Сергий. – Это было ночью. Где�
то выла собака, и мы боялись, что она
может разбудить соседей. Надо было
до рассвета успеть. Главу я переносил
в хозяйственной закрытой сумке, что�
бы не было подозрений, а сверху при�
крыл газетой, как будто в сумке ко�
чан капусты. Когда пришел на стан�
цию, рассветало, и поезда на Москву
еще не ходили. Я шел пешком до Аб�
рамцево или Хотьково и там уже сел

на поезд. И в поезде шел по вагонам
или стоял, чтобы не садиться.»

Какое�то время глава преподобного
Сергия хранилась в Мешаловке, а в
1938�м году, после ареста Юрия Алек�
сандровича, Павел Голубцов перевез
ее к отцу Илариону. В самые трудные
дни битвы за Москву эта святыня пре�

бывала в алтаре храма, в 8 кило�
метрах от линии фронта.

Возвращение в обитель
Ко времени открытия лавры в

1946�м году святые мощи препо�
добного Сергия уже были в Тро�
ицком соборе. На свое историчес�
кое место их возвратили за год
до открытия, в январе 1945 года.
Это произошло накануне Помес�
тного Собора, проходившего в
Москве с 31 января по 4 февраля.
Санкция властей была дана вви�
ду ожидавшегося прибытия на
Собор иностранных делегаций,
которые могли посетить и закры�
тую лавру. К этому времени из ар�
мии вернулся Павел Голубцов.
После демобилизации он забрал
честную главу Преподобного из
храма в Виноградово и передал
ее наследнице Олсуфьева, его
приемной дочери Екатерине Пав�
ловне Васильчиковой. Это было
сделано по ее просьбе – когда ста�
ло известно, что лавра открыва�
ется, Васильчикова решила пере�
дать святыню Патриарху Алексию
I (Симанскому), что и было сде�
лано. Святейший, узнав тайну со�
крытия честной главы в Виногра�
дово, поручил схиархимандриту

Илариону (Удодову) облачить в схим�
ническое одеяние мощи преподобно�
го Сергия, которые поставили на свое
место в Троицком соборе. Таким об�
разом, обратная замена главы князя
Трубецкого на главу преподобного
Сергия также прошла в строжайшей
тайне, во время переоблачения мощей
в новую схиму.

О подлинности главы свидетель�
ствовал тот факт, что на ней сохранил�
ся след от копия, которым отец Павел
Флоренский отделял ее от верхнего
позвонка. При возвращении главы
Преподобного этот след совпал со сле�
дом на позвонке в раке.

Официальная передача мощей пре�
подобного Сергия лавре состоялась
накануне Пасхи 1946 года. 20 апреля
первый наместник возрождаемой оби�
тели архимандрит Гурий (Егоров) при�
нял от директора Загорского музея�
заповедника В. К. Ряховского святые
мощи в серебряной раке XVI века – той
самой, в которую их переложили при
Царе Феодоре Иоанновиче.

Открытие лавры в 1946�м году опи�
сано непосредственным участником
этого события протодиаконом Серги�
ем Боскиным: «Светлое Христово Вос�
кресение 21 апреля. После 26�летне�
го онемения в обители преподобного
Сергия в Пасхальную ночь зазвонили
колокола, сразу, неожиданно. Народ,
заполнивший площадь, стоял с за�
жженными свечами. Крестный ход
свободно обошел собор и вышел на
паперть. Началась утреня и первое
?Христос Воскресе”»

Первое патриаршее богослужение
в Троице�Сергиевой лавре состоялось
на праздник Святой Троицы. В Успенс�
ком соборе возле правого клироса
была устроена временная сень для
раки со святыми мощами преподобно�
го Сергия. Сами же честные мощи в
1948�м году переместили в Троицкий
собор – после передачи его лавре.
Здесь они пребывают и поныне.

Иеромонах Пафнутий (ФОКИН).
Православие.ru.

Окончание. Начало на стр. 5.

Мощи преподобного Сергия
Радонежского: история обретения,
сокрытия и возвращения в лавру

Íîâûé ôèëüì î æèçíè Ñîëî-
âåöêîãî ìîíàñòûðÿ

МОСКВА. Новый фильм режиссе�
ра Сергея Дебижева «Святой Архи�
пелаг» о жизни Спасо�Преображенс�
кого Соловецкого ставропигиально�
го мужского монастыря получил на�
граду «Серебряный Святой Георгий»
за лучший фильм Конкурса докумен�
тального кино 44�го Московского
международного кинофестиваля.

«Впервые за всю историю ММКФ
приз получил русский документаль�
ный фильм! Все три показа фильма
«Святой Архипелаг» прошли при пе�
реполненных залах. Будем надеять�
ся, что это новая тенденция в доку�
ментальном кино, которое на сегод�
няшний день остается единственным
островом правды�истины. Пришло
время работы с большими смыслами,
выводить людей на свет, обратиться
к душе и сердцу человека. Кинема�
тограф должен перестать пугать и
щекотать, пора начать разговор о глу�
бинных смыслах бытия, духовном
пути человека, его ответственности
перед Богом, историей и потом�
ством», – прокомментировал награду
Сергей Дебижев.

«Святой Архипелаг» снимался на
Соловках два года. Фильм затрагива�
ет глубинные смыслы бытия, веры,
надежды и любви. Что есть религи�
озная традиция и какое отражение
она находит в современном мире?
Как вера в Бога влияет на жизнь лю�
дей? Что есть духовная жизнь чело�
века? Вот вопросы, которые поднима�
ет кинолента.

«В нашей стране есть целый ряд
мощных духовных центров, и Солов�
ки – это один из них, наиболее уда�
ленный, наиболее закрытый и один из
самых сильных. Он является, конеч�
но, и огромным центром притяжения,
о котором хоть и были сделаны какие�
то фильмы, но такого масштабного
погружения еще не было», – говорит
Сергей Дебижев. Шаг за шагом, в
течение двух, лет съемочная группа
включалась в размеренную спокой�
ную сосредоточенную молитвенную
жизнь монастыря. Зритель после про�
смотра фильма получит объемное
представление о жизни и духовной
работе Соловков. Углубленные бесе�
ды с монахами составляют содержа�
тельную часть фильма. В докумен�
тальный фильм вошло много уникаль�
ных кадров.

Îá óíèêàëüíîé, «ïîñòðîåííîé
àíãåëàìè» êèïðñêîé öåðêâè

КИТИ (КИПР). Одну из самых из�
вестных кипрских церквей, которая,
как считается, была построена анге�
лами, официально предложено вклю�
чить в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.

В церкви в честь Пресвятой Бого�
родицы «Панагия Ангелоктисти» («по�
строенная ангелами») в деревне
Кити, примерно в 12 километрах к
юго�западу от города Ларнака, сохра�
нилась знаменитая уникальная моза�
ика VI века, изображающая Божию
Матерь и Младенца Христа в окруже�
нии архангелов Михаила и Гавриила,
представляющая большую художе�
ственную и духовную ценность. Это
одна из наиболее хорошо сохранив�
шихся мозаик на всем Кипре. Она
была случайно обнаружена под сло�
ем штукатурки в 1950�е годы.

Согласно народному преданию,
жители древнего города Китион пе�
ребрались туда, где сегодня находит�
ся деревня Кити, спасаясь от арабских
набегов, и решили построить церковь
в честь Богоматери.

По преданию, начавшие строить
этот храм люди заметили, что каждую
ночь фундамент будто под действи�
ем невидимой силы перемещался на
новое место. Они решили проследить
и увидели, как ночью небеса разверз�
лись, на землю спустился сонм анге�
лов, и строительство храма редчай�
шей красоты было завершено за одну
ночь. Отсюда и название «церковь,
построенная ангелами».

ñèíèé.p65.111.p65 15.09.2022, 15:287
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ЕПАРХИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ Âàñèëèé Êîíäðàòüåâè÷ Õèòðîâî – ðîäñòâåííèê
ñâÿòîãî ïðàâåäíîãî Ëàâðåíòèÿ Êàëóæñêîãî

тым склоном берега речки. Площадь
была обнесена со всех сторон валом
высотой 6 метров и окружена рвом
глубиной 3 метра – его признаки мож�
но увидеть и теперь: он возвышается
над речкой на 4 сажени.

Теперь Калужка привлекает много�
численных богомольцев, приходящих
поклониться чудотворной иконе Ка�
лужской Божьей Матери, явление ко�
торой последовало в 1748 году в сель�
це Тинькове (в 7 верстах от Калуги), в
доме помещика Василия Кондратьева
Хитрово. «Царице Небесной благоугод�
но было ознаменовать сие явление сле�
дующим чудом: в одно время две дво�
ровые девицы сказанного помещика на
чердаке его дома перебирали разныя,
годныя и негодныя, вещи. Одна из де�
виц, Евдокия Григорьева, не отличав�
шаяся девическою скромностию, гово�
рила при этом разныя непристойныя
слова. Подруга ея, не желая слышать
бесстыдных слов, просила говорившую
замолчать. В то же время, перебирая
хлам, она нашла в нем сверток сурова�
го холста: на нем в полурост была изоб�
ражена женщина в темно�синем одея�
нии, с книжкою в руках, с печальным
лицом».

«Приняв изображение за портрет мо�
нахини, читающей монашеское прави�
ло, скромная девица, чтобы заставить
бесстыдную замолчать, погрозила ей
гневом игуменьи, изображенной на по�
лотне. Бесстыдная в ответ на это плю�
нула на лик мнимой игуменьи, говоря:
«Вот как боюсь я твоей игуменьи!».
Едва успела она сказать и сделать это,
как язык ея онемел, руки и ноги свела
судорога, глаза помутились, и она без
чувств, с пеною во рту, упала ниц. Ис�
пуганная подруга ея тотчас сбежала
вниз и рассказала о случившемся в
доме. Домашние господина Хитрово
взяли полумертвую Евдокию и поло�
жили под святые иконы, но Царица
Небесная хотела не погибели, а спасе�
ния ветреной.

В следующую ночь Она явилась ро�
дителям Евдокии и сказала, что дочь
их оплевала лик не монахини, а Бого�
родицы, причем повелела в следующее
же утро совершить молебствие перед
поруганной иконой и окропить больную
святою водою. Когда все это было ис�
полнено, больная встала и сделалась по�
прежнему здоровою». Икону помести�
ли в раму и поставили в домашний ико�
ностас барского дома.

Вскоре заболела единственная дочь
барина Евдокия. Как и прежде, икона
Богородицы явилась больной во сне и
повелела голосом молиться пред ико�
ною для получения исцеления. Наутро
Евдокия рассказала о сне родителям, и
все с мольбой обратились к Богомате�
ри пред ее чудотворным образом. За�
тем последовало выздоровление. Пос�
ле этого барин не решился держать яв�
ленную икону у себя дома и с подобаю�
щей честью перенес ее в приходской
храм во имя Рождества Пресвятой Бо�
городицы в село Калужка, украсил ее
богатою сребровызолоченной ризою с
драгоценными камнями и открыл к ней
вход всем усердствующим, завещав
никогда не брать ее из храма.

Жители Калуги и окрестностей в мо�
литве перед Калужской чудотворной
иконой находили себе отраду и утеше�
ние, избавлялись от всех бед и напас�

тей. Икона в Калуге очень чтится, и с
нею три раза в год бывали крестные
ходы вокруг города, по этому случаю
она приносилась в Калугу.

Впервые крестный ход в Калуге со�
вершен в 1771 году. Смертоносная
чума свирепствовала по волостям и
весям, истребляя целые поселения.
Приблизилась вплотную и к Калуге, и
жители начали вымирать целыми семь�
ями. Население Калуги обратилось к ар�
химандриту Калужского Лаврентьева
монастыря Никодиму с просьбой при�
нести икону из Калужки и совершить
пред ней всеобщее молебствие. Чудот�
ворный образ крестным ходом доста�
вили в Калугу, и три дня жители обно�
сили его вокруг города, проводя все эти
дни в посте и молитве. Вскоре смерто�
носная болезнь ослабла и прекратилась
вообще. В память данного события по�
становили ежегодно совершать крест�
ный ход 2 сентября.

Второй крестный ход установлен в
честь победы русских войск над фран�
цузами в Малоярославецком сражении
12 октября 1812 года. Калуга в тече�
ние 40 дней находилась в постоянной

опасности от нашествия французов.
Преосвященный Евлампий (Введенс�
кий) предписал по всем церквям совер�
шать молебствия и обносить вокруг го�
рода чудотворную икону Калужскую.
В феврале 1813 года епископ Евлам�
пий ходатайствовал перед городской
Думой об установлении крестного хода
в память данного события. Через два
месяца приговором от 1 апреля 1813
года городская Дума дала свое согла�
сие на учреждение второго крестного
хода вокруг города и определила день
– 12 октября. Этот день в войне 1812
года вошел в историю как день Мало�
ярославецкого сражения,  ожесточен�
нейшего боя за город, продолжавше�
гося непрерывно 18 часов. С наступле�
нием темноты русские войска по при�
казу Кутузова отошли из города на рас�
стояние 2,5 км за деревню Немцове,
тем самым закрыв неприятелю путь на
Калугу. В крестном ходу носится так�
же хоругвь Калужского ополчения, ко�
торая по возвращении ополченцев в

Окончание. Начало на стр. 6. 1815 г. была поставлена в соборе.
Третий крестный ход установлен 18

июля 1892 года, когда в России свиреп�
ствовала эпидемия холеры. По благо�
словению архиерея чудотворную ико�
ну Божией Матери торжественным
крестным ходом перенесли из села Ка�
лужка в город. Молитва народа была
услышана Пресвятой Богородицей:
эпидемия миновала Калугу.

Церковь во имя Рождества Богоро�
дицы с приделами Петра и Павла и св.
Николая построена в 1760 году на мес�
те бывшей в Калужке деревянной.
Средства на постройку дал В.К. Хитро�
во. Именно по той причине, что с эти�
ми местами связана легенда о явлении
иконы Калужской Божьей Матери,
село Калужка носило другое название
– Явленное. С 1992 года храм снова на�
ходится в числе действующих.

В тяжелое для всего православного
народа предвоенное время храм Божий
на Калужке закрыли. Случилось это в
1935 году. После закрытия храма влас�
ти первым делом сбросили колокола,
мало заботясь о сохранении самих ко�
локолов и здания. Затем приступили к

ликвидации глав, уменьшению коло�
кольни до уровня одноэтажного зда�
ния. В таком состоянии дошел до нас
Богородицкий храм на Калужке. Исчез�
ла каменная ограда с живописными
въездными вратами, исчез прицерков�
ный некрополь внутри ограды, где по�
коилось и продолжает покоиться не
одно поколение священнослужителей,
знатных и менее знатных лиц.

По свидетельству бывших прихожан
за алтарем, чуть левее, находился
склеп�усыпальница знатного барина. Не
храмоустроитель ли удостоился такой
почести, а может, кто�то другой из рода
Хитрово? От склепа не осталось и сле�
да. Все скрыто под землей�матушкой.

...И недаром явление чудотворной
иконы произошло именно в поместье
Хитрово и повлекло за собой множе�
ство чудес и исцелений. Освящено это
место благодатью и праведным светом
по молитвам Заступницы и святого зем�
ли Калужской Лаврентия.

Е.В. МАКАРОВА.

Èêîíà Æèâîíà÷àëüíîé Òðîèöû èç Ëþòèêîâà
ìîíàñòûðÿ ñ èçîáðàæåíèåì Á.Ì.Õèòðîâî

Â þáèëåéíûé ãîä ïðåïîäîáíî-
ãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî ïðî-
øëà ïðåçåíòàöèÿ ìîíîãðàôèè
ïðîðåêòîðà Êàëóæñêîé äóõîâ-
íîé ñåìèíàðèè

13 сентября 2022 года, по благосло�
вению митрополита Калужского и Бо�
ровского Климента, ректора Калужс�
кой духовной семинарии, состоялась
презентация монографии проректора
по учебной работе протоиерея Сергия
Третьякова «Роль преподобного Сер�
гия Радонежского в процессе созда�
ния единого централизованного госу�
дарства: историография вопроса».

Монография опубликована издатель�
ством Калужской духовной семинарии
к 600�летию обретения честных мощей
преподобного Сергия Радонежского и
630�летию со дня его преставления, ко�
торые отмечаются в этом году.

Презентация прошла в Калужской
областной научной библиотеке им.
В.Г. Белинского. Мероприятие нача�
лось с исполнения тропаря преподоб�
ному Сергию Радонежскому смешан�
ным хором Калужской духовной се�
минарии и Калужского духовного учи�
лища. Присутствующим был показан
фильм из цикла «Земное и Небесное»
о преподобном подвижнике.

Далее протоиерей Сергий Третья�
ков, проректор по учебной работе,
кандидат богословия, доцент, высту�
пил с сообщением об изданной моно�
графии.

Целью монографии является выяв�
ление роли преподобного Сергия Ра�
донежского в процессе создания еди�
ного централизованного Русского го�
сударства в отечественной историог�
рафии: в трудах дореволюционных
историков, в работах историков�эмиг�
рантов, в исследованиях советских и
современных ученых.

Библиотекой была подготовлена
выставка изданий «Земной ангел и
небесный человек» о преподобном
авве Сергии.

Öàðñêàÿ ñåìüÿ â Ïðàâîñëàâ-
íîé ãèìíàçèè ãîðîäà Êàëóãè

9 сентября 2022 года в Православ�
ной гимназии города Калуги откры�
лась выставка «Чистые сердцем», по�
священная святой Царской семье им�
ператора Николая II. На выставке
представлены цветные фотографий,
книги, открытки и иллюстрированный
альбом о святых царственных страс�
тотерпцах.

В день открытия выставки для вос�
питанников 8�11 классов и учителей
были проведены живые экскурсии, на
которых старшие гимназисты смогли
познакомиться с удивительной исто�
рией любви «с первого взгляда» удос�
тоенной вечности. За время проведе�
ния выставки (до 9 октября) экускур�
ссии планируется провести для всех
классов Православной гимназии.

Царская семья императора Николая
II была образцовой. Отношения в семье
строились на вере и любви. Современ�
ники утверждают, что никогда между
ними не было ссор и скандалов. Вся
жизнь семьи показывает, что семейное
счастье требует труда, ответственнос�
ти, отказа от самолюбия в служении
друг другу и оказания взаимопомощи
во всех жизненных обстоятельствах.

Для всех учащихся гимназии был
объявлен конкурс на «самое искрен�
не впечатление о Царской семье»,
который воспитанники могут остав�
лять в Книге отзывов и «почте впечат�
лений», устроенной на экспозиции.
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