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АПОСТОЛ И ПРОПОВЕДНИК ВЯТИЧЕЙ В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК КУКША

Имя преподобного Кукши, инока Ки-
евско-Печерского монастыря, пропо-
ведовавшего христианскую веру языч-
никам-вятичам и принявшего от них 
мученическую смерть в начале ХII века, 
едва ли что-то говорит большинству на-
ших современников. Это кажется осо-
бенно странным, потому, что вятичей 
считают своими ближайшими предками 
жители многих областей Центральной 
России. А значит, священномученик 
Кукша «апостол вятичей» должен был 
бы почитаться одним из главных про-
светителей и крестителей нашего От-
ечества.
А между тем, в Древней Руси, не в при-
мер нам, о его подвиге знали и помнили. 
Имя преподобного Кукши было широко 
известно на Руси: «о котором всем из-
вестно» - так писали о нем. 
Спустя много лет, после его мучениче-

ской гибели, епископ Владимиро-Суздальский Симон (1214-1226), один из авторов Па-
терика Киево-Печерского монастыря, повествует о нем: 
« Как добровольно можно умолчать об этом блаженном черноризце…, о котором всем 
известно, как он бесов прогнал, и вятичей крестил, и дождь с неба свел, и озеро иссушил, 
и много других чудес сотворил, и после многих мучений убит был с учеником своим».
Об этом святом угоднике и пойдет наш рассказ.

Киевский Печерский монастырь,  с которым была связана часть жизни преподобного 
священномученника Кукши, ведет свою историю с 40-х годов, XI века, когда русский инок 
Антоний, постриженик одного из греческих афонских монастырей, по повелению Божи-
ей Матери, вернулся на Русь, обосновался на крутом, поросшем лесом берегу Днепра, в 
окрестностях стольного града Киева, близ княжеского села Берестовое Преподобный Анто-
ний остался на всю жизнь «пустынножителем», не признавшим общежительской жизни мо-
нахов и их общения с миром, он отказался стать игуменом и остался до конца жизни только 
примером подвижничества и благочестия, не принимая участия в устройстве монастыря.
Основателем Киево-Печерской Лавры и прообразом для русских монахов является препо-
добный Феодосий. В 1057 году он был избран игуменом монастыря и до своей кончины 
управлял им с величайшей мудростью и усердием. Скончался преподобный Феодосий в 
1075 году. Примерно в это время родился в землях вятичей мальчик, названный Кукшей. 
Кто такие были вятичи? «А радимичи, вятичи и северяне имели общий обычай: жили в лесу, 
как и все звери, ели все нечистое и срамословили при отцах, и при снохах, и браков у них 
не бывало, но устраивались игрища между селами, и сходились на эти игрища, на пляски, 
и на всякие бесовские песни, и здесь умыкали себе жен по сговору с ними, имели же по 
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две и по три жены». Вятичи – одно из славянских 
племен, очень замкнутое, загадочное и очень во-
инственно настроенное. Народное собрание пле-
мени избирало себе вождя, который командовал 
войском во время походов и войн. Он назывался 
старинным славянским именем – князь. Посте-
пенно влясть у князя усиливалась и становилась 
наследственной.
Вятичи, жившие среди огромных лесных масси-
вов, строили бревенчатые избы, схожие с совре-
менными. Земли, на которых они жили, слави-
лись своими богатствами, обилием зверя, птицы 
и рыбы. Поэтому вытичи вели полу-охотниче-
скую, полу-земледельческую жизнь. Мелкие де-
ревни по 5-10 дворов по мере истощения пашен 
переносились на другое место, где выжигался 
лес и 5-6 лет земля давала хороший урожай, пока 
не истощалась; тогда надо было снова перехо-
дить на новые участки леса и все начинать снова. 
Орудия труда – соха, рало или суковатка, моты-
га, топор. Выращивались, в основном: озимая 
пшеница, рожь, яровая пшеница, ячмень, овес, 
полба, просо, гречиха, горох, лен, конопля, репа, 
капуста, лук, чеснок, редька, свекла.
Вятичи занимались также разведением круп-
ного и мелкого рогатого скота, домашней пти-
цы, синей, лошадей, собак, кур, гусей, уток , 
домашних лебедей, журавлей, голубей. Кор-
ма заготавливали косами. Большое значение в 
жизни вятичей имела охота на лося, зайца, мед-
ведя, кабана, косулю, бобра. На охоте исполь-
зовались лук и стрелы, рогатины, ловчие ямы, 
силки, западни, сети, петли, различные «лови-
ща» и «перевесища», а также ловчие соколы и 
ястребы. Большим подспорьем был – сбор меда 
диких пчел, рыболовство: ловили белую рыбу 
во множестве, водились раки, занимались со-

бирательством грибов, ягод, орехов, а также 
гнали смолу, деготь, заготавливали ивовое и 
дубовое корье, бересту и лыко, из которой пле-
ли лапти, делали короба, кузова и т.д. Широко 
были развиты прядения и ткачество. Вятичи 
вели оживленную торговлю с арабским миром 
по рекам Оке и Волге, а такде по Дону и далее 
по Кампийскому морю.
Среди местных городищ того времени были не 
только сельские селения, но и городища «го-
родского» типа.
Под командованием вятических кнезей находи-
лось многочисленное войско, в первых рядах 
стояли признанные силачи и храбрецы, дерзко 
подставляюшие стрелам свои голые груди. Всю 
одежду их составляли холщовые штаны, туго 
перетянутые ремнями и заправленные в сапо-
ги, а оружие – широкие топоры – секиры, та-
кие тяжелые, что сражались ими двумя руками. 
Страшными были удары этих боевых секир, 
они рассекали даже крепкие доспехи и раска-
лывали шлемы как глиняные горшки. Воины-
копьеносцы с большими щитами составляли 
вторую линию бойцов, за ними толпились луч-
ники и метатели дротиков – молодые воины. 
Посредниками между божеством и человеком 
были старшие в роде и главы семейств. Места, 
где приносились жертвы, считались священны-
ми, и жертвенные камни составляли предмет 
особого почитания. По верованию вятичей, 
душа человека по смерти оставалась здесь же, 
на земле, она не лишена была потребности в 
пище и питье, поэтому у изголовья покойни-
ка ставили воду, мед и т.п. В брачных и других 
пиршествах приглашали принять участие в ве-
селье и души умерших родственников, на их 
долю выбрасывали блины в окно. Этого 
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же обычая держались и прочие поганые, «не 
ведущие закона Божия, но сами себе творящие 
закон».
«И когда, кто умирал среди них, творили триз-
ну великую, и затем складывали громаду дров, 
клали мертвеца и сжигали, и затем, собрав ко-
сти, складывали в сосуд и ставили на распу-
тии на столпе, и в курганы ссыпали».
Если в Киевской Руси главным богом был – 
Перун – бог грозового неба, то у вятичей – 
Стрибог (Старый бог), который создал вселен-
ную, землю, всех богов, людей, растительный 
и животный мир; Ярило – бог солнца, который 
ездит по небу на чудесной колеснице, запря-
женный четверкой белых златогривых коней 
с золотыми крыльями. Каждый год отмечался 
праздник Купалы – бога земных плодов, когда 
солнце дает наибольшую силу растениям. Вя-
тичи верили, что в ночь Купалы деревья пере-
ходят с места на место и разговаривают между 
собой шумом ветвей, и кто имеет при себе па-
поротник, тот может понимать язык каждого 
творения. У молодежи почитался Лель – бог 
любви, богиня Лада – покровительница брака 
и семьи. Кроме того вятичи поклонялись си-
лам природы и почитали – лешего, водяного, 
русалок, домового. Таковы были быт, нравы 
и религия вятичей, которые мало чем отлича-
лись от других восточнославянских племен. В 
Тульской, Брянской, Орловской, Калужской, 
Московской, Рязанской областях остались 
курганы рассказывающие о жизни вытичей.
Крестив в 988 году Русь Владимир не стал кре-
стить вятичей, не хотел крестить инородную 
Русь силой и принуждением. Профессор Е.Е. 
Голубинский поясняет: « Вятичи с Радимича-

ми не были инородцы в собственном смысле, 
но они были столь строптивы, что с ними над-
лежало обходиться еще более осторожно, чем 
с настоящими инородцами...». Вятичи доль-
ше, чем другие восточные славяне оставались 
приверженцами языческой религии. Опорны-
ми пунктами были города-крепости: Серенск, 
Мосальск, Козельск, Лопасня, Лобынск, 
Мценск, Ростиславль и другие, которые на-
считывали от 1 до 3 тысч жителей. Княжеским 
центром, столицей вятического союза племен, 
был город Корьдно, где находится до сих пор 
не известно. В «Повести временных лет» она 

упоминается в походах Владимира Мономаха 
на вятитчей: «А в Вятическую землю ходили 
подряд две зимы на Ходоту и на сына его, и 
к Корьдну». По некоторым исследованиям 
Орловской области предпологают, что сыном 
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князя Ходоты был Кукша. Мономах, разбив-
ший вятичей, убил непокорных и князя Хо-
доту, а сына его взял живым в плен. И чтобы 
лишить этого князя наследственной власти, а 
вятичей – предвадителя, князь Владимир от-
возит его в Киев, обращает в хрестианскую 
веру и постригает в монахи. Таким образом 
можно предположить, что святой Кукша был 
сыном грозного Ходоты. Об Ходоте есть един-
ственное упоминание 
в «Поучении детям» 
Владимира Мономаха 
в Лаврентьевской ле-
тописи от 1096 года. 
Этот поход на вяти-
чей был в 1082–1083 
годах. Если предание 
о том, что Кукша был 
саном Ходоты верно, 
что Кукша мог попасть 
в плен 15-17 лет, а в 
Лавру в 1085 в возрас-
те 17–20 лет, а по при-
езде в Киев Владимир 
обращает его в христи-
анство и постригает в 
монахи. Тогда полу-
чается, что родился он 
около 1063–1070 го-
дах, а кончина его по-
следовала в 44–50 лет.

Но есть и вторая вер-
сия, согласно которой вятич – Кукша сам при-
шел в моностырь из среды вятичей – пересе-
ленцев. «Лучшие мужи» из вятической земли 
были переселены с семьями князем Владими-
ром Святославовичем в города-крепости для 
защиты рубежей Руси от ее злейших врагов 
печенегов. Об этом говорится в  «Повести вре-
менных лет».

И сказал Владимир: «Нехорошо, что мало 
городов около Киева». И стал ставить города 
по Десне, и по Остру, и по Трубежу, и по Суле, 
и по Стугне. И стал набирать мужей от славян, 
и от кривичей, и от гуди, и от вятичей, и ими 
населил города, так как была война с печене-

гами».
Преподобный Кукша вполне мог принад-

лежать к потомкам из таких семей. И тогда в 
том, что Кукша, будучи вятичем, оказался в 
Киево-Печерском монастыре, нет ничего не-
обыкновенного. Многие полагают, что имя 
Кукша происходит от названия птицы Кукша, 
которая обитала в местах, где жили вятичи, 
где проповедовал Кукша. В предании так-

же есть и второе имя 
Кукши – Иоанн, оно 
не закрепилось в свят-
цах, осталось первое 
– Кукша. Когда он был 
назван Иоанном? В 
крещении или иноче-
стве? Языческое имя 
прочно закрепилось 
за ним, что сохрани-
лось в истории и язы-
ке насельников Кие-
во-Печерской Лавры. 
Пимен возгласил по-
среди церкви Печер-
ской: «Брат наш Кук-
ша в этот день убит».

Многие знамени-
тые отцы, епископы 
XI-XII веках были 
иноками Печерского 
монастыря, наставни-
ками, собеседниками 

и сподвижниками преподобного Кукши – свя-
той Леонтий, епископ Ростовский, принявший 
мученическую кончину от язычников, святые 
Исаня, Николай и Ефрем – епископы Переяс-
лавские, святые Никита и Нифонт Новгород-
ские, инок Нестор Летописец, преподобный 
Александр, врачеватель Алипий, книжник 
Григорий и др. Вместе они молились, вместе 
они трудились на ниве Божией, неся Благую 
Весть в самые отдаленные уголки Русской 
земли, в области, населенные язычниками. О 
духовной атмосфере, царящей в обители, и об 
отношениях между братией Нестор Летописец 
писал:  «Дивно-умилительное и сладостно-ра-
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достное зрелище представляла из себя братия 
святой Печерской обители; воистину дивно и 
глубоко-поучительно наблюдать их жизнь! Го-
сподь собрал в обители Матери Своей таких 
черноризцев, которые сияли великими добро-
детелями в Русской земле, Как светила небес-
ные – одни из них подвизались во всеношных 
молитвенных бдениях и коленопреклонени-
ях, другие лишали себя пищи на несколько 
дней, иные вкушали только хлеб с водой, дру-
гие питались только зеленью с овощами – и 
все они между собой пребывали в единении 
и взаимной любви. Младшие всегда были по-
корны старшим, не смея даже говорить в при-
сутствии их, разве только с глубокой почти-
тельностью и покорностью. Старшие всегда 

ресно тем, что Кукша был в монастыре в одно 
время с Нестором Летописцем. Нестор прини-
мал участие в открытии мощей преподобного 
Феодосия в 1091 году и сам описал это. Кукша 
мог быть участником и свидетелем этого об-
ретения мощей, и когда Нестор писал главный 
свой труд – Летопись (окончил в 1112 году) ря-
дом с ним мог находиться наш Кукша! Более 
того, преподобный Нестор скончался в 1114 
году, почти одновременно с Кукшей.

По предположениям Кукша был в обители 
около 15 лет. За это время он стал не только 
мантийным монахом, но и был рукоположен 
во священника. И то, что Кукша имел священ-
нический сан, требовавший известной степе-
ни образования в то время доступного весьма 
немногим – это говорит о высоком доверии к 
нему со стороны Печерской обители и церков-
ной иерархии. Кто благословил преподобного 
Кукшу на нелегкое дело проповеди Христа 
среди язычников? Он не мог пойти без благо-
словения. В работе Шерапов указывает: «Вы-
ступил на дело апостольского служения среди 
язычествующих вятичей друг Черниговского 
архипастыря Феоктиста, священноинок Кук-
ша». До вступления на Черниговскую кафедру 
Феоктист подвизался в Киево-Печерском мо-
настыре. Здесь он принял иночество при пре-
подобном Феодосии и по его кончине  был од-
ним из начальных учителей монахов. Он был 
в числе великих старцев: в 1103 году святой 
Феоктист был игуменом Киево-Печерского 
монастыря. Возможно, что Феоктист будучи 
игуменом и благословил Кукшу на его труды. 
Некоторые источники называют Феоктиста и 
Кукшу друзьями. Их дружба возникла, когда 
они еще были простыми иноками: «Скажи 
мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты!».

Решимость взять на себя трудное дело бла-
говестия в краю глубокого идолоопоклонства, 
многое говорит о характере святого. Ревност-
ный проповедник, был человек мужествен-
ный, а то, что он имел ученика, характеризует 
его, как учителя и заботливого отца.

Из летописи известно, что святой Кукша  
отправился на проповедь к вятичам по реке 

были проникнуты снисходительною любовью 
к младшим, вникая в их жизнь, уча, наставляя 
и утешая их, как своих возлюбленных чад. 
Если кто из братии впадал в согрешение, все 
относились к нему с братским участием и со-
чувствием, и даже епитимию, налагаемую 
церковную на согрешившего, многие разделя-
ли между собою. Когда кто из братии отходил 
временно из обители, вся остальная братия 
печалилась от этой разлуки, посылая за ним, 
призывая его возвратится скорее в монастырь. 
При возвращении же ушедшего в монастырь 
все радостно его встречали и ходатайствовали 
за него перед игуменом. Такова была взаим-
ная любовь среди той братии, которая и по-
сле смерти сияет, как неугасающие светила, 
многоразличными чудесами». Вот в какой 
рассадник добродетелей и дивный духовный 
луч попал Кукша! Это описание для нас инте-
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перед всесильным крестом Спасителя, когда 
он прочно бывает водружен в сердце верую-
щих.

«Дождь с небес сведе...»
Чудесное сведение дождя необходимо пони-

мать в связи с голодными годами в земле вяти-
чей или с долговременною засухою, грозившей 
уничтожить все плоды жатвы и лишить жите-
лей материального благосостояния. При таких 
обстоятельствах, истощив тщетные мольбы к 
своим богам, вятичи могли обратиться к про-
поведнику новой религии с просьбой умолить 
своего Бога об избавлении их от бедствия.

«...озеро изсуши...»
Весть о чудесном низведении христиан-

ским проповедником дождя с неба быстрора-
спространилось между вятичами и многих из 
них привела ко Христу. Как сведение дождя, 
так и иссушение озера последовало в виду 
многих свидетелей, которые уверовали в ис-
тинного Бога. У вятичей вода была в числе 
наиболее почитаемых ими стихий. Воду они 

Десне, значит это было судоходное время и 
первая Евангельская проповедь  святого Кук-
ши началась в пределах Брянска. Дальнейший 
путь пролегал через Путивль, Севск, Серенск, 
Лобынск и Москву. Поднявшись по реке Дес-
не, проповедники вступили в  страну вятичей 
верховья Оки с притоками: Жиздрой, Угрой, 
наиболее подготовительными к проповеди 
христианства. Сюда христианство проникло 
еще прежде Кукши, поэтому в этих местах 
Кукша и не столкнулся с открытым сопротив-
лением со стороны местного населения. Дея-
тельность «апостола вытичей» развернулась 
на территории Калужской, Брянской, Орлов-
ской, Московской областей, то есть в самом 
центре России, а потому с полным основани-
ем святой Кукша может быть назван одним из 
главных просветителей и крестителей нашего 
отечества. В Киевском Патерике описываются 
конкретные дела святого Кукши:

Бесы прогонял:
«Случаи исцеления бесноватых людей, из-

бавления домов и других мест от власти демо-
нов, результат проповеднических трудов Кук-
ши, который своей проповедью, обращением 
неверных ко Христу и построением в их земле 
христианских храмов сокрушил и привел в за-
пустение языческие кумиры, прекратил где-то 
идолослужение, низверг какие-то изваяния 
языческих богов «бесов», идолов. Хотя и не 
все, а лишь некоторые вятичи были просвеще-
ны, но как ночной мрак постепенно слабеет и 
рассеивается в виду появляющегося дневного 
света, так и царство сатаны падает и рушится 
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обожествляли, все озера и реки, по суеверно-
му представлению наполнены были низшими 
божествами, посившими название «водяных». 
Можно предположить, что иссушенное свя-
тым Кукшей озеро имело для вятичей рели-
гиозным характер. Возможно, на его берегах 

полняли его славу и возбуждали удивление 
современников. Здесь была и личная заслу-
га проповедника: Господь не одарил бы его 
силою чудотворения, если бы он не стяжал 
пламенной вероы а Бога и не достиг высоко-
го нравственного совершенства. Чудеса были 
допущеныпромыслом не столько для прослав-
ления самого Угодника Божия, сколько для 
враумления и обращения язычников. «Осе-
ненный благодатью свыше» – говорит о свя-
том Кукше в «Словаре Историческом Святых, 
православных в Российской Церкви» – он тво-
рил многие чудеса, и «изумленные чудесной 
его силою язычники начали принимать учение 
святого проповедника и крестителя.

В исторической литературе большенство 
версий, что местные жрецы по ненависти 
своей решили убить Кукшу, и не просто пре-
дать смерти, но мученнической казни. Дми-
трий Ростовский пишет: «наконец, по на-
ущению языческого жреца, он был предан 
мучениям, после чего ему отсекли голову, а 
вместе с ним и его ученику Никону». Жрицы 
были не только вдохновителями этой распра-
вы, но и сами исполнителями: «озлобленные 
за сокрушение их кумиров, жрецы вятичей 
подвергли преподобного Кукшу различным 
истязаниям и потом отсекли ему голову...» 
языческие жрецы в этих мучениях вымеща-
ли на нем свою злобу за сокрушение своих 
идолов, за первых и многочисленных христи-
ан, чтооставили язычество после проповеди 
Кукши. В Патериках указывается: «многих 
верою просветил», «многих из них просве-
тил святой крещением и обратил от неверия 
ко Христу», «и просветил многих верою».

Некоторые современные иследователи на-
зывают место гибели Кукши окресности го-
рода Серенска на реке Серене, притоке реки 
Жиздра (Мещовский район Калужской обла-
сти). «Народное предание указывает место, 
где был убит преподобный Кукша – это бе-
рег реки Серены, возле города Серенска, где 
некогда простирался дремучий Серенский 
лес». О том, что преподобный Кукша погиб 
в лесах близ Серенска, писали А.Н, Насонов, 

проходили какие-то языческие обряды, ри-
туалы, игрища. Тогда само его наличие было 
противно христианскому сердцу святого. Ис-
сушить такое озеро значило поколебать веру 
язычников, заставить их усомниться в силе 
своих богов. Промысел Божий не допустил бы 
этого чуда, если бы не соединились высшие 
цели вразумения и обращения язычников. 

Возможно, озлобленные язычники, желая 
погубить проповедника новой, враждебной 
им веры, ввергли его в озеро и собрались тор-
жествовать над ним и его учением свою по-
беду. При таких обстоятельствах иссушение 
озера было величайшим посрамлением языч-
ников, причем в месте, которое они обожали. 
Не потому ли ожесточились вятичи и решили 
убить его? Иссушение такого озера равнялось 
прекращению нечестия в целой стране и мог-
ло обеспечить успех христианизации вятичей. 
и Вот не было ли это чудл последним подви-
гом святого Кукши на земле, снискавшим ему 
мученический венец славы?

«...Инна различна удивительная знамения 
последоваше ему...»

Чудеса которыми сопровождалась пропо-
ведь святого Кукши в земле вятичей, вос-

Проект будущего храма в честь преподобного 
священномученика Иоанна-Кукши.
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Т.Н. Никольская, Н.Г. Недошивина, В.В, Се-
дов, О.М. Рапов. 

В г. Калуге в храме Георгия Победоносца со-
хранилась старинное изображение преподоб-
ного Кукши за верхом, в нижнем пределе. В 
этом году 9 сентября  – 900-летие со дня его 
кончины. В связи с этим празднованием про-
водятся много мероприятий. 

В Калуге будет освящен новый памятник 
священномученику Кукше рядом с Свято-Тро-
ицким кафедральным собором. Участие в тор-
жестве примет Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

А в Козельском районе Спасо-Не-
рукотворного Клыковской пустыни в 
честь святого уже открыли храм. Освя-
тил его митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент.

В пос. Лесной будут открыты и освя-
щены музей, пансионат для престаре-
лых христиан и купель на Серенском 
Городище. Продолжается строитель-
ство храма в честь священномученни-
ка Кукши. Планируется строительство 
воскресной школы.

 

КУКША (ИОАНН)
конец XI - начало XII вв.

Монах Печерского монастыря, миссионер. Священномученик. 
Память 9 сентября
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ВО ИМЯ СЛАВЫ БОЖИЕЙ
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ ВО ХРИСТЕ!

ДЕВЯТОГО СЕНТЯБРЯ 
МЫ ПРАЗДНУЕМ 900 

- ЛЕТИЕ ДНЯ ПАМЯТИ 
ПРЕПОДОБНОГО СВЯЩЕННО-

МУЧЕНИКА КУКШИ КРЕСТИ-
ТЕЛЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЯ ВЯТИ-

ЧЕЙ НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ.
В 2009 ГОДУ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 

МИТРОПОЛИТА  КАЛУЖСКОГО И  БО-
РОВСКОГО КЛИМЕНТА НАЧАТО БЫЛО 
СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА В ЧЕСТЬ 
ЭТОГО СВЯТОГО.

С БОЖИМ ПРОМЫСЛОМ И 
ВАШЕЙ  ПОМОЩЬЮ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ И СЕГОДНЯ. 

МЫ, СТУЧИМСЯ В 
ВАШЕ СЕРДЦЕ – СО-

ВЕРШИТЬ ГЛАВНОЕ ДЕЛО 
В ВАШЕЙ ЖИЗНИ, ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ХРАМА, ПОКАЗАТЬ СВОЮ ЛЮ-

БОВЬ К НАШЕЙ ЗЕМЛЕ, А ГЛАВНОЕ 
К ЛЮДЯМ, ИХ БЕСМЕРТНЫМ ДУ-
ШАМ, ВЕДЬ СКАЗАНО,  ЧТО ВСЕХ 
БОГАТСТВ МИРА НЕ ХВАТИТ, ЧТО-
БЫ ВЫКУПИТЬ ДУШУ ОДНОГО ЧЕ-
ЛОВЕКА. ВСЕ ЗЕМНОЕ, ВСЕ МАТЕ-
РИАЛЬНОЕ СГОРИТ, ПРЕВРАТИТСЯ 
В ПРАХ И ПЕПЕЛ, А ТО, ЧТО МЫ  
СДЕЛАЛИ ДЛЯ СВОЕЙ ДУШИ, 
ДЛЯ СПАСЕНИЯ ДУШИ ДРУ-
ГОГО ЧЕЛОВЕКА, ТОЛЬКО 
ЭТО ПОЙДЕТ С НАМИ В 
ВЕЧНОСТЬ. 

 ОТ ВСЕГО СЕРДЦА 
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА 

ОТЗЫВЧИВОЕ И ДОБРОЕ 
СЕРДЦЕ, НЕ НАС РАДИ СДЕ-

ЛАННЫХ ДЕЛ, НО РАДИ ХРИ-
СТА, РАДИ СПАСЕНИЯ СВОЕЙ 

ДУШИ И БЛИЗКИХ. БЛАГОДА-
РИМ ВСЕХ, КТО НАПИТАЛ, ДАЛ 
МИЛОСТЫНЬКУ, ПРИЮТИЛ, 
РАЗДЕЛИЛ С НАМИ 
СКОРБИ И ПЕЧАЛИ.
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БЛАГОДАРИМ ВСЕХ, 
КТО ПОМОГАЛ НАМ В 

ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ, ЛИ-
ТЕРАТУРЫ, ОПЛАЧИВАЛИ 

ПРОЕКТ НА ХРАМ И ЕГО 
СТРОИТЕЛЬСТВО. А ТАКЖЕ 

ПОМОГАЛИ В СТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ ПАНСИОНАТА ДЛЯ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ И МУ-
ЗЕЯ.

НИЗКО КЛАНЯЕМСЯ, 
ЧТО ВЫ НЕ ОТВЕРНУЛИ 

СВОЕГО ЛИЦА И РУК ДЛЯ 
ДОБРЫХ ДЕЛ. 
ДАВАЙТЕ ВСЕМ МИРОМ 

ПРИЛОЖИМ УСИЛИЯ, ЧТО-
БЫ ДОСТРОИТЬ ХРАМ, КТО 
ЧЕМ СМОЖЕТ, И ВАС НЕ 
ОСТАВИТ ГОСПОДЬ 
СВОЕЙ ПОМОЩЬЮ.

БЛАГОДАРИМ ТЕХ, 
КТО ЖЕРТВОВАЛ ПЕ-

СОК, МЕБЕЛЬ, ПИЛОМА-
ТЕРИАЛ, ПОМОГАЛ ТРАНС-

ПОРТОМ.
ВСЕХ ДЕЛ, ДАЖЕ САМЫХ 

МАЛЕНЬКИХ МЫ БЫ НЕ 
СМОГЛИ СДЕЛАТЬ БЕЗ ВАС, 
РОДНЫЕ ВО ХРИСТЕ 
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ.

ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ 
С ПРОСЬБОЙ - ОКАЗАТЬ 

ФИНАНСОВУЮ, МАТЕРИ-
АЛЬНУЮ И ЛЮБУЮ ДРУГУЮ 

ПОСИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ В ЭТОМ 
ВАЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

БУДЕМ ВАМ ОЧЕНЬ БЛАГО-
ДАРНЫ И БУДЕМ МОЛИТЬСЯ 
О ВАС И О ВАШИХ БЛИЗ-
КИХ.

 

ХРАНИ ВАС ВСЕХ ГОСПОДЬ 
И МАТЕРЬ БОЖИЯ 

ПО МОЛИТВАМ 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА КУКШИ! 

ДИРЕКТОР ПДПЦ:  
МОНАХИНЯ НАДЕЖДА (КЛЮЧАРЕВА)
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7 июля после праздничного бо-
гослужения из города Сухиничи 
крестный ход со святынями: «Ка-
лужской» иконой Матери Божией 
и частицей мощей свщмч. Кукши 
продолжил своё движение.

ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ «КАЛУЖСКАЯ» 
ПОСЕТИЛА БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН

Так как имелся запас времени 
внепланово посетил по дороге 
пос. Лесной где строится храм 
сщмч. Кукши, просветителя вя-
тичей. Здесь был совершён моле-
бен с акафистом, розданы иконки 
Священномученика. 

ЧАСТИЦА МОЩЕЙ СВЯЩЕН-
НОМУЧЕНИКА КУКУШИ

Святыню принесли из Киево-Пе-
черской Лавры, где мощи святого 
пребывают уже почти 900 лет.

Жители пос. Лесной и гости смог-
ли поклониться и приложиться к 
святыням.

Жители посёлка Лесной, обра-
дованные благодатным посеще-
нием, не расходились до тех пор 
пока крестный ход не отправил-
ся в пос. Бабынино, где в храме 
Вознесения Господня, после ра-
бочего дня, собрались богомоль-
цы, встречавшие крестный ход с 
цветами.
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Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии празднуется Церковью, 
как день всемирной радости. В этот светлый день, на рубеже Ветхого и Нового заветов, родилась Пре-
благословенная Дева Мария, предуставленная от века Божественным Промыслом послужить тайне 
воплощения Бога Слова - явиться Матерью Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа. 

Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом Галилейском городе Назарете. Родителями Ее были 
праведные Иоаким из рода пророка и царя Давида и Анна из рода первосвященника Аарона.

Пресвятая Дева, живя на земле, сама испытала те же лишения, нужду, беды и напасти, которые ис-
пытываем и мы. Она пережила скорбь крестных страданий и смерти Своего возлюбленного Сына.

Она знает наши немощи, нужды и скорби. Каждый 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 согрешаем. 
Слово Божие говорит, что нет человека, который 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 молит-
вы. Мы веруем в Ее постоянное предстательство и ходатайство за нас, грешных, пред Милостивым и 
Человеколюбивым Богом и в силу Ее молитв. 

Будем прибегать к Ней как к тихому и доброму пристанищу и усердно призывать Ее всесвятое и все-
петое имя. И Она не оставит нас нечаянной радостью спасения.

РОЖДЕСТВО БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих родителей, 
и всеславное славим Рождество Твое.
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32-Я ГОДОВЩИНА АРХИЕРЕЙСКОГО СЛУЖЕНИЯ МИТРОПОЛИТА 
КАЛУЖСКОГО И БОРОВСКОГО КЛИМЕНТА

КАЛУЖСКАЯ ЕПАРХИЯ

8 августа в Мало-
ярославце в Свя-
т о - Н и к о л ь с к о м 
Черноостровском 
женском мона-
стыре состоялось 
праздничное бого-
служение в честь 
годовщины архие-
рейского служения 
главы Калужской 
Митрополии ми-
трополита Калуж-
ского и Боровского 
Климента. В нем 
приняли участие 
губернатор области 
Анатолий Артамо-
нов и председатель 

Законодательного Собрания региона Виктор 
Бабурин. Анатолий Артамонов выразил глубо-
кую признательность митрополиту Клименту за 
плодотворное подвижническое служение во имя 
возрождения великих традиций Православия 
и российских национальных святынь. «Везде, 
где Вам приходилось трудиться, Ваша деятель-
ность приносила весомые результаты в устрое-
нии церковной жизни, в духовном просвещении, 
укреплении мира и согласия в обществе. Жители 
Калужской земли высоко ценят Ваш плодотвор-
ный архипастырский труд», - сказал губернатор. 
Он также отметил, что многолетняя работа, ко-
торую ведет митрополит Климент в Московской 

Патриархии и на Калужской земле, основана на 
вечных христианских идеалах любви, гуманизма 
и милосердия. Именно они, по словам Анатолия 
Артамонова, не раз помогали нашей стране проти-
востоять различным угрозам, на них мы должны 
опираться и в нынешнее непростое время. За вы-
сокие личные достижения, способствующие раз-
витию духовной культуры на территории региона, 
губернатор вручил владыке Клименту медаль «За 
особые заслуги перед Калужской областью» пер-
вой степени. 

Пресс-служба 
Правительства Калужской области 

08.08.2014
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МОЛИТВА

День догорает. Несется волной
В воздухе звон колокольный...
Встанем, дитя, пред иконой святой,
Брось своих кукол... Довольно!..
  

Видишь, в сияньи лампадных лучей, 
Тернием острым увитый,
Смотрит с любовью Христос 
         на людей,
Ждет от них теплой молитвы.

Встань же! Помолимся вместе о том,
Кто изнывает в страданьях.
Кто лишь с нуждою да с горем знаком,
Чьи не смолкают рыданья; 

И за того, кто в работе ночей 
Много проводит бессонных;
И за несчастных сироток — детей,
Маминой ласки лишенных.

Близится вечер.  Уж сумрак сквозной
Обнял нас тихо крылами...
Солнце склонилось. Стих говор дневной...
Ангелы молятся с нами.                        

Льется по воздуху благовест вновь, 
В небе синеющем тает...
Господи Боже, Ты — 
           Свет наш, Любовь, 
Мир даруй всем, кто страдает!

                                          Е. П.

ЕВАНГЕЛИЮ
Измученный жизнью суровой,
Не раз я себе находил
В глаголах Предвечного Слова
Источник покоя и сил.
Как дышат святые их звуки
Божественным чувством любви,
И сердца тревожные муки
Как скоро смиряют они!…
Здесь все в чудно-сжатой картине
Представлено Духом Святым:
И мир, существующий ныне,
И Бог, управляющий им,
И сущего в мире значенье,
Причина, и цель, и конец,
И вечного Сына рожденье,
И крест, и терновый венец.
Как сладко читать эти строки,
Читая, молиться в тиши,
И плакать, и черпать уроки
Из них для ума и души!

И.С. Никитин

ЕВАНГЕЛИЮ
Благоговейною рукою
Касаюсь вещих я листков,
И путеводною звездою
Мне в них сияет свет Христов.
 
В минуты скорби и сомнений,
В часы невыплаканных дум,
Где вожделенных разрешений
Отыщет истомленный ум?
 
И за страницею страница
Мне вечной правдою горит,
И все тут, все — слова и лица —
Успокоенье мне дарит.
 
Готов презреть я жизни холод,
Ее томящий, смутный гнет,
И сердцем снова свеж и молод
Гляжу с надеждою вперед.

Н. Поздняков
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА СЕНТЯБРЬ 2014 ГОДА
3 сентября,

среда
Молебн с акафистом Божией Матери 
«Нечаянная Радость» 10:00

5 сентября,
пятница

Молебн с акафистом священомученику 
Кукше Печерскому 10:00

6 сентября,
суббота

Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна 
Богослова

10:00
17:00

Панихида
Всенощное бдение

7 сентября,
воскресенье Ап. от 70-ти Тита 09:00 Божественная литургия.

9 сентября,
вторник

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА КУКШИ 
ПЕЧЕРСКОГО (ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК)

09:00 Божественная литургия.

11 сентября,
четверг

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА, 
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДА, ИОАННА.

09:00 Божественная литургия.

12 сентября,
пятница Блгв. Кн. Александра Невского 10:00 Акафист

13 сентября,
суббота Сщмч. Киприана, еп. Карфагенского. 10:00

17:00
Панихида
Всенощное бдение

14 сентября,
воскресенье Начало индикта - церковное новолетие. 9.00 Божественная литургия.

15 сентября,
понедельник Иконы Божией Матери «Калужской» 10:00 Акафист

17 сентября,
среда

Молебн с акафистом Божией Матери 
«Нечаянная Радость» 10:00

19 сентября,
пятница

Молебн с акафистом священомученику 
Кукше Печерскому 10:00

20 сентября,
суббота

Предпразднество Рождества Пресвятой 
Богородицы.

10:00
17.00

Панихида
Всенощное бдение

21 сентября,
воскресенье

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ.

9.00 Божественная литургия.

24 сентября,
среда Прп Силуана Афонского 10:00 Акафист Божией Матери

26 сентября,
пятница Сщмч.Корнилия сотника 10:00 Акафист священомученику Кукше

27 сентября,
суббота

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО 
И  ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ.

9.00
17.00

Божественная литургия.
Всенощное бдение

28 сентября,
воскресенье Вмч. Никиты 09:00 Божественная литургия

30 сентября,
вторник

Мцц. Веры, Надежды, Любви и матери их 
Софии. 10:00 Акафист свв. мученицам

Верстка В. Барчинского. Отпечатано в ООО «Гамма Цвета». Тираж 1000 шт. Заказ № 000175

Храм открыт ежедневно согласно расписанию богослужений.

Наши реквизиты для пожертвования: 
Получатель: ИНН4013004063 КПП 401301001 

Православный Духовно-просветительский центр 
в честь свещенномученика Кукши в пос. Лесной Мещовского района

Банк получателя: Калужский РФ ОАО «Россельхозбанк» Филиал, 
доп. офис № 3349/27/10 в п. Бабынино. 

БИК: 042908780, р/сч: 40703810127100000016, к/сч: 30101810100000000780
Назначение платежа: Добровольное пожертвование ПДПЦ 

в честь свмч. Кукши в пос. Лесной Мещовского района
С добровольной помощью обращаться к монахине Надежде. Тел.-910-604-71-85

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!


