Храм в честь иконы Божией Матери «Утоли мои печали»
Современный храм в д. Бахмутово был обустроен в здании бывшей столовой,
которое по просьбе жителей села было передано для обустройства в нём храма.
16 ноября, во время посещения с. Барятино, правящий архиерей Песоченской и
Юхновской епархии Максимилиан совершил чин освящения основания храма в д.
Бахмутово в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали».
Высокопреосвященнейшему Максимилиану сослужили: настоятель храма свт.
Николая в с. Барятино протоиерей Николай Андриянов с собором духовенства
Мосальского благочиния. По завершении чина Владыка Максимилиан произнес
проповедь о значении храма в жизни христианина, а затем всем молящимся были
розданы в благословение иконки свт. Николая чудотворца, а детям ещё и сладости.
Затем на пороге будущего храма сделали общее фото.

Больничный храм в честь Агапита Печерского
В 2013 году по ходатайству к руководству администрации Управы
муниципального района «Барятинский район» настоятеля Свято –
Никольского храма села Барятино протоиерея Николая Андриянова в
центральной районной больнице в хирургическом отделении было выделено
помещение для обустройства домового храма. В марте 2013 года храм был
освещён иерейским чином в честь преподобного Агапита Печерского - врача
безмездного.

Храм в честь иконы
Божией Матери «Нечаянная радость» д. Зайцева гора
Кирпичная церковь-часовня возведена в конце 1990-х в составе
мемориального комплекса "Зайцева Гора", сооружённого в память о
солдатах, погибших здесь во время Великой Отечественной войны.
Небольшой храм сложного многогранного профиля с однопролётной
звонницей увенчан луковичной главой на световом восьмигранном барабане.

Храм в честь преподобного Сергия Радонежского
Храм в честь преподобного Сергия Радонежского на территории детской
семейной общины «Китеж»» был заложен в 1998 году, строился сначала как
часовня. Затем был прирублен алтарь. Алтарь сделан в древне – русском

стиле, деревянный рубленный. Иконостас написан одним из жителей
общины - Александром Лукьяновым.

Храм-часовня Параскевы (Пятницы),
великомученицы в д. Крисаново-Пятница

Храм-часовня при святом Пятницком источнике сооружена на рубеже XXXXI вв. Деревянный одноэтажный сруб в простых формах с высокой
двускатной кровлей увенчан главкой на тонкой трибуне.

Храм в честь иконы Божией Матери «Донская» в с. Милотичи
30 августа 2015 года в селе Милотичи Барятинского района митрополит
Калужский и Боровский Климент совершил великое освящение храма в честь
иконы Божией Матери «Донская».Деревянная церковь в Милотичах
возведена в 2015 году: в феврале был совершен чин на основание нового
храма в честь Донской иконы Божией Матери, строительство храма началось
в марте. Всем, кто принимал участие в возведении церкви, митрополит
Климент вручил юбилейные медали и грамоты. Врио губернатора Калужской
области Анатолий Артамонов, присутствующий на церемонии, подарил
приходу
икону
преподобного
Сергия
Радонежского.

Часовня Блж. Маркелла с. Милятино
Деревянная часовня поставлена в 2010 году тщанием одного из жителей
села
над могилой местночтимого святого блаженного Маркелла
Милятинского. Кубическая постройка с четырёхскатной крышей и иконами у
входа увенчана "бочкой" с изображённым на ней крестом.

Храм - часовня в честь святителя Николая Чудотворца
с. Милятино
Инициативная группа местных жителей обратилась к настоятелю СвятоНикольского храма села Барятино, протоиерею Николаю Андриянову с
просьбой о постройке часовни возле разрушенного храма. В 2013 году
настоятелем Свято – Никольского храма Николаем Андрияновым была
освящена закладка будущего храма - часовни.
9 июля 2015 года Архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан в
сослужении настоятеля Свято – Никольского храма села Барятино

протоиерея Николая Андриянова и благочинного Мосальского округа
иеромонаха Андрея Синицина совершили чин освящения часовни. Часовня
деревянная рубленная, на каменном фундаменте.

Храм – часовня в честь Троицы Живоначальной д. Новое Село
Часовня в честь Троицы Живоначальной находится в Новом Селе
Барятинского района, это на западе Калужской области. Когда-то в этом
населенном пункте действовала церковь в честь Покрова Пресвятой
Богородицы. Затем она была разрушена практически до основания. В 2005
году в 300-х метрах от места, где она стояла, возвели часовню в честь
Троицы Живоначальной. Инициатором строительства храма на сельском
кладбище и автором проекта считается Николай Бормачев, которого в
первую
очередь
поддержали
друзья
и
родные.
Храм-часовня Троицы Живоначальной в Новом Селе представляет собой
деревянный, одноэтажный, квадратный сруб с алтарем и притвором. Имеет
двускатную кровлю, украшенную главками. Перед входом стоит необычная
звонница в виде неправильного креста из металла с тремя колоколами.
Храм-часовня в честь Троицы Живоначальной была освящена иерейским
чином 15 октября 2005 года священником Николаем Андрияновым.

Часовня в честь иконы Божией Матери «Одигитрия» в д. Плетни
15 декабря 2013 года в деревне Плетни Барятинского района митрополит
Калужский и Боровский Климент совершил чин освящения часовни в честь иконы
Божией Матери «Одигитрия». Данное здание под часовню было подарено местным
жителем
Вячеславом
Михайловичем
Косенковым.
За
богослужением
высокопреосвящейнейшему Владыке сослужили протоиерей Николай Андриянов ответственный за окормление населенного пункта, иеромонах Василий (Скоренко)
– секретарь Песоченской епархии и протодиакон Сергий Комаров – руководитель
епархиальной пресс-службы. После чина освящения владыка обратился к местным
жителям с архипастырским словом, в котором призвал полюбить это святое место
и украсить его своими молитвами. «Пусть - это часовня и в ней не будет
совершаться Божественная литургия, но все равно здесь каждый может найти
духовное утешение, поддержку. Часовня освящена в четь иконы Божией Матери
«Одигитрия» - то есть «Путеводительница». Владыка поблагодарил отца Николая
за ревностное служение в своем храме и в таких небольших населенных пунктах.
Также поблагодарил власти района за понимание и поддержку православных

инициатив, выразив надежду, что идя правильным путем возрождения духовности,
представителям власти удастся улучшить и благосостояние района.

Свято-Никольский храм с. Барятино
Никольская церковь - кирпичная однопрестольная, с пятигранной апсидой,
трапезной и двухъярусной шатровой колокольней. Построена в 2009-2013
тщанием настоятеля прихода протоиерея Николая Андриянова и
благотворителей - семьёй Дениса Львовича и Светланы Евгеньевны
Черниковых. Двусветный четверик завершён пятью луковичными главами,
центральная из которых покоится на шатре, а боковые необычно поставлены
не на углах, а в серединах граней кровли.
Освящена Великим чином 15 декабря 2013 года.

Храм в честь благоверных князей и страстотерпцев
Бориса и Глеба с. Спасское
Кирпичный одноэтажный прямоугольный храм, с деревянными
шатровыми восьмериками настоящей части и звонницы, возведён в
1996-2002 по инициативе Валерия Николаевича Фотиева на основе
частично сохранившихся стен здания церковно-приходской школы
при стоявшей рядом Преображенской церковью.

Храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского
Храм святителя Спиридона Тримифунтского в селе Барятино Калужской
области освящен великим чином 25 декабря 2018 года архиепископом
Песоченским и Юхновским Максимилианом с собором духовенства
Мосальского благочиния. Храм был возведен по инициативе настоятеля
Свято – Никольского храма села Барятино протоиерея Николая Андриянова.
Строительство храма поддержали прихожане, потому что в приходе
святителя Николая села Барятино, также почитался и святитель Спиридон
Тримифунтский.

Святые источники
Святой источник, Родник поющий.
4 июля 2010 года закончено строительство накладезной часовни над
почитаемым родником, бьющим в этом месте с незапамятных времён. У колодца
установлен поклонный крест. Местность в округе богата достопримечательностями
– близ колодца расположены погребальные курганы вятичей, языческие
жертвенные камни. В сильную жару кристально чистая ключевая вода пользуется
особой популярностью.
Святой источник в честь Преполовения пятидесятницы, родник.
В деревне Муравка находится всемирно известный святой источник. Он был
заброшен, но в начале этого века в деревню стали приезжать волонтёры со всех
сторон света – и африканцы, и американцы, и немцы.
Территория вокруг ключа благоустроена стараниями живущих в Муравке семьи
Иванушкиных и волонтёров из Германии. Родник, как его ещё здесь называют
«Сердитый колодец», был освещён настоятелем Свято-Никольского храма села
Барятино Николем (Андриановым).

Поломский Святой источник
В трёх километрах от села Барятино на дороге Барятино – Мосальск стоит
указатель, приглашающий посетить Поломские святые источники. Так было не
всегда. В 2003 году на этом месте впервые появился указатель “Поломский святой
источник”, в 2006 году его заменил другой – “Поломские святые источники”. С чем
это связано?
Народное предание гласит, что более двух сот лет назад, когда люди отличались
набожностью и благочестивой жизнью, один пастух, как обычно, пас стадо возле
деревни Полом. В этот день был великий праздник Рождества честного славного
Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна. День был очень тёплый, солнечный,
будто сама природа славила великого Пророка Иоанна. Во время обеда, когда стадо
расположилось на отдых, пастух задремал, но его сон длился недолго. Вдруг его
что-то разбудило, и видит пастушок, что на крутом берегу другой стороны речки
Крутянки стоит Креститель Господний Иоанн с посохом в руке. Иоанн Креститель
ударил своим посохом о землю, и на этом месте забил источник. Пастух был
поражен этим видением. Он рассказал людям, что с ним произошло. С тех пор
стало почитаться это святое место. Со временем на нём была построена часовня,
посвященная Крестителю Господню Иоанну. В праздник Рождества Иоанна
Крестителя на этом святом месте стал собираться народ со всей округи. Люди
приходили пешком за много километров, приезжали на подводах, количество
которых доходило до ста. Служили водосвятый молебен и акафист Иоанну
Крестителю. В годы гонений на церковь часовня была разрушена, но никогда не
зарастала людская тропа к этому святому месту. Под страхом смерти люди все
равно шли сюда, и Креститель Иоанн, по словам старожилов, “всех хранил и

каждому подавал по вере их, люди, достойные Бога, испивая святой воды из
источника, исцелялись”. Седьмой год подряд 7 июля в день Рождества Пророка
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна из Свято-Никольского храма с. Барятино
совершается крестный ход на святые источники, где в этот день проводятся
водосвятый молебен и акафист Иоанну Крестителю, которые являются
прославлением самого Пророка и чуда его явления на этом месте. Этот день – день
Рождества Пророка. Как повествует нам житие, Иоанн родился, когда его родители
были уже в преклонном возрасте. Захарий и Елисавета, так звали родителей
Иоанна Крестителя, были из знатных родов. У еврейского народа считалось, что
люди, не имеющие детей, наказаны Богом, поэтому у них не брали даже
милостыни. Всю свою жизнь они проводили в вере и благочестии. Горячая
молитва, терпение и упование на Бога помогли все перенести этой праведной чете.
Господь даровал им дитя, которое потом стал Крестителем самого Господа Иисуса
Христа. Все свою жизнь Иоанн Креститель проводил в строгом посте, ел акриды
(акриды – это род растения, похожего на зеленые деревца наподобие куста нашей
сирени, имеет кругловатые, солоноватые на вкус листочки, которые можно есть как
салат и как приварок. Церковно-славянский словарь. Москва, “Паломник”, 2000,
стр. 3.) и дикий мед и жил в пустыни. Он призывал народ на покаяние, приготовляя
народ для встречи с Господом Иисусом Христом: “Покайтесь, ибо приблизилось
Царствие Небесное”. Призывая народ на покаяние, Иоанн Креститель обличал
грехи всех к нему приходящих, не взирая на богатство и бедность, в том числе
самого царя Ирода. Вся его жизнь была посвящена жизни в вере и проповеди. В
Евангелии есть слова, сказанные Спасителем об Иоанне: “Нет большего
рожденного женами в Царствии Небесном как Иоанна Крестителя”. Его жизнь и
мученическая кончина свидетельствуют о том, как велик Иоанн Креститель в
Царствии Божьем.
В 2002 году на источнике произошло другое великое чудо – троекратное явление
Калужской иконы Божьей Матери одному христианину. Царицей Небесной было
сказано о том, что в Поломе будет не один, а 7 источников, среди них – Божьей
Матери. Богородица указала, как найти этот источник. Её пророчества сбылись: на
указанном месте действительно был найден источник, получивший название
Калужской иконы Божьей Матери. Через некоторое время был открыт ещё один
источник, получивший название Святителя и Чудотворца Николая. “С Божьего
благословления откроются и все остальные источники. Так Господь избрал это
место для явления нам своей милости, чтобы приходили сюда, очищаясь телесно и
духовно”, - считают те, кто приходит сюда.

Святой источник Параскевы-Пятницы (д. Крисаново-Пятница)
Святой источник Параскевы Пятницы расположен у деревни Крисаново-Пятница,
находящийся недалеко от деревни Полом, уникален даже среди Барятинских
чудотворных. Источник — сероводородный. Параскева Пятница известна как
покровительница полей и скота. Кроме того, святая мученица исцеляет людей от
самых тяжелых душевных и телесных недугов. Практически все источники за
девять лет служения на Барятинской земле обустроены с помощью местных
жителей и настоятеля Барятинского Свято-Никольского храма отцом Николаем
Андриановым. — Надо, чтобы люди, живущие здесь, знали о своей истории, о
связанных с ней местах, — считает батюшка. — Вера должна иметь свои корни.
Мы их пытаемся сейчас восстановить. И благодать, в свою очередь, не оставляет
небольшой храм, разместившийся пока в обычном приспособленном доме.

