
№30 (752) 04.08.16 29

www.nedelya40.ru

Не глянцевая история

4 февраля 1906 года по пред-
ложению Калужского отделения 
Императорского Палестинского 
общества было принято решение о 
постройке храма и других построек 
в память об убитом ровно год на-
зад великом князе Сергее Алексан-
дровиче Романове и «…дать сему 
месту название Сергиев Скит». 
Под скит было пожертвовано раз-
личными гражданами 400 десятин 
земли. В советские времена здесь 
располагался санаторий им. М. В. 
Фрунзе. 

25 марта 1907 года указом Свя-
тейшего Синода на имя епископа 
Калужского и Боровского Вениа-
мина учреждена мужская обитель 
при деревне Мстихиной Калужско-
го уезда – Сергиев скит. Мужской 
скит основан при участии великой  
княгини  Елисаветы Феодоровны в 
память о её убиенном муже вели-
ком князе Сергее Александровиче. 
Большинство построек – храм, 
колокольня, кельи, инвалидный 
дом, гостиница, ограда – были де-
ревянные. Последняя деревянная 
постройка снесена в 1977 году. 

5 июля 1907 года на территории 

Сергиева скита, на месте старого 
деревянного Трехсвя тительского 
храма с. Тихонова сло бода, была 
освящена церковь с главным пре-
столом во имя преподобного Сер-
гия Радонежского, а на следующий 
день освящён придел во имя Успе
ния Пресвятой Богородицы.

10 мая 1909 года открытие при 
Сергиевом ските отделения Калуж-
ской школы для глухо немых.

8 июля 1918 года назначен-
ный губсобесом в Сергиев скит, 
где помещался инвалидный дом, 
комиссар М. Талдыкин провел со-
брание по организации трудовой 
коммуны, на котором решили, что 
неработаю щим хлеб выдаваться 
не будет. Продукты, вещи и деньги 
были конфискова ны, взломаны 
сундуки братии. Затем забрали у 
инвалидов ковры, одежду, обувь, 
мебель и отвезли в Калугу, в места, 
«где помещаются комиссары со 
своими семействами». Настоятель 
скита Авксентий Тарасов сообщил 
епископу о пяти возах, отправлен-
ных в Калугу. Гостиница и инвалид-
ный дом были отобраны.

23 октября 1918 года на основа-

нии распоряжения отдела юстиции 
Калужского губисполкома мужская 
обитель Сергиева Скита была 
упразднена. На базе монашеских 
построек был организован позд-
нее санаторий им. М. В. Фрунзе. На 
сегодняшний день уцелела только 
водонапорная башня. На месте 
церкви находится пло щадка для 
отдыха, а на террито рии Сергиева 
скита располагался позже пионер-
ский лагерь «Спутник».

16 ноября 1918 года в Сергиев 
скит при были комиссар Тихоно-
вой пустыни Копылов и комиссар 
Калужской ЧК Долгов. Потребова-
ли у настоятеля серебро, золо то, 
крупитчатую муку. Кон фисковали 
неприкосновенный капитал 86 115 
руб. в ценных бумагах. 30 ноября 
отряд чекистов, угрожая братии, 
изгнал насельников из обители.

12 декабря 1958 года ж/д разъ-
езд «Сергиев скит» получил новое 
название – «Калуга II».

Фотокопии открыток 
из собрания автора.

Валерий ПРОДУВНОВ.

В середине апреля 1933 года районная газета «Коммуна» сообщила: «В Калуге волею трудящихся масс 
и бывших верую щих закрыто 26 церковных зданий… в бывшем Сергиевом скиту – 

Дом отдыха Красной Армии.

Сергиев скит. Как это было
Продолжение. Начало в № 29.

Сергиев Скит. Дом инвалидов

Сергиев Скит. Часовня

Сергиев Скит. ХрамСергиев Скит. Монастырская гостиница


