




      Как от одного источника 
берут начало различные пото-
ки, так от Свято-Никольского 
Черноостровского женского 
монастыря текут ручьи и 
реки благодатной монаше-
ской жизни уже по многим 
епархиям нашей Родины и 
даже за её рубежом.
      Матушка Игумения 
Николая по благослове-
нию Владыки Климента 
митрополита Калужского 
и Боровского приехала вос-
станавливать разрушенный 
Свято-Никольский Черноо-
стровский монастырь в город 
Малоярославец Калужской 
области в 1992 году. И с 
первых дней все свои силы 
положила не на восстановле-
ние стен, а на созидание душ 
человеческих, исковерканных 
грехом.

Стены монастыря трудами 
Матушки Игумении, с по-
мощью Божией, тоже вос-
кресли, но в первую очередь 
души, которые укрепились 
в добром желании служения 
Богу и людям.
      И вот уже много мона-
стырей, подворий и скитов 
стремятся подражать своей 
Духовной Матери и в Бого-
данных местах разжигается 
в сердцах людей свет веры и 
любви ко Христу - Богу 
Нашему.
  Этот альбом - рассказ о 
Подворье Свято-Никольского 
Черноостровского монастыря 
при храме Рождества 
Пресвятой Богородицы 
(на реке Калужке) в г.Калуге.



   Подворье Свято-Никольского 
Черноостровского женского мо-
настыря в городе Калуге имеет 
длинное официальное название, 
но люди называют это место

- обитель в честь Калужской 
иконы Божией Матери. Почему 
именно этот образ считают по-
кровительницей этого святого 
места?
      Храм Рождества Пресвятой 
Богородицы находится на окра-
ине города Калуги в поселке 
Ждамирово(старинное название 
село Калужка). Недалеко от хра-
ма есть деревня Тиньково. Туда 
можно быстро дойти пешком 
и увидеть фундамент старого 
дома. Здесь в 18 веке была бога-
тая усадьба помещика Василия 
Кондратьевича Хитрово. В 1748 
году в его доме на чердаке и 
была обретена икона Божией 
Матери, которая стала покро-
вительницей всей Калуги и 
Калужской области. Царице Не-
бесной было угодно ознамено-
вать это явление следующим чу-
дом: в одно время две дворовые 

девицы на чердаке помещечьего 
дома перебирали разные вещи. 
Одна из них, Евдокия Григо-
рьева, не отличавшаяся деви-
ческою скромностью, говорила 
при этом разные непристойные 
слова. Её подруга, скромная и 
целомудренная, не желая слы-
шать бесстыдных слов, просила 
говорившую замолчать. В то 
же время, перебирая хлам, она 
нашла в нем сверток сурового 
холста; развернув сверток, она 
увидела в нем изображение 
женщины в темном одеянии с 
книжкою в руках. Приняв изо-
бражение за портрет монахини, 
читающей монашеское правило, 
скромная девица, чтобы заста-
вить бесстыдную замолчать, 
погрозила ей гневом игуменьи, 
изображенной на полотне. Бес-
стыдная, в ответ на это, плюну-
ла на лик мнимой игуменьи и 



сказала: «Вот как боюсь я твоей 
игуменьи!» Едва успела она 
сказать и сделать это, как язык 
её онемел, руки и ноги свела 
судорога, глаза помутились, и 
она без чувств, с пеною во рту, 
упала ниц.
     Испуганная подруга её тот-
час сбежала вниз и рассказала о 
случившемся в доме. Домашние 
господина Хитрово взяли полу-
мертвую Евдокию и положили 
под святые иконы, но  Царица 

Небесная хотела не погибели, а 
спасения ветреной.
      В следующую ночь Она яви-
лась родителям Евдокии и ска-
зала: «Ваша дочь оскорбила не 
монахиню, а Меня!» - и повелела 
в следующее же утро совершить 
молебствие пред поруганною 
иконою и окропить больную 
святою водою.
     Когда все это было исполне-
но, больная встала и сделалась 
по-прежнему здоровою. Слава 
сего чудного события скоро рас-
пространилась в окрестности.
     Помещик Хитрово в то же 
время взял чудотворную икону в 
дом, украсил ее ризою и открыл 
к ней вход всем усердствующим.
     Когда от иконы стали проис-
ходить чудеса, то благочестивый 
помещик отдал святой образ в 
храм на поклонение всем верую-
щим людям.



      Память чудотворной     
Калужской иконы Божией 
Матери празднуется в нашей 
церкви 4 раза в год:
     - Первое воскресенье 
Петрова поста.
Настоящая дата обретения чу-
дотворного образа забылась за 
давностью лет. Но люди пом-
нили, что в это время был Пе-
тров пост и в июне 1870 года 
по указу Калужской духовной 
консистории было установлено 
назначить днем обретения и 
первого чуда Калужской иконы 
Божией Матери первый вос-
кресный день Петрова поста.
    - 31 июля празднуется дата 
спасения людей от холеры, 
свирепствовавшей в России 
1892 году. В этот год ярко вы-
разилась сила народной веры 
перед лицом всеобщего
бедствия. По благословению 

архиерея чудотворную икону 
Божией Матери торжественным 
крестным ходом перенесли из 
села Калужка в город. Вот как 
описывают современники собы-
тия той поры: «С какой умилен-
ной торжественностью двига-
лись по дороге тысячи народа 
с обнаженными головами, с 
хоругвями и иконами, перенося 
в город свой покров и защиту.
И когда по вступлению в город 
при совершении молебствия 
раздалось пение «Пресвятая 
Богородице, спаси нас» и ду-
ховный пастырь стал благо-
словлять народ, окропляя его 
святой водой, все упали на ко-
лени, и, кажется, в этот момент 
не было ни одного человека, 
который не плакал бы от уми-
ления». Молитва народа была 
услышана и эпидемия миновала 
Калугу.



     - 15 сентября вспоминается 
чудо спасения людей от чумы.
В 1771 году смертоносная чума 
истребляла целые поселения. 
Приблизилась она вплотную и 
к Калуге. Чудотворный образ 
крестным ходом доставили в 
Калугу и три дня жители обно-
сили его вокруг города, проводя 
все эти дни в посте и молитве. 
Вскоре смертоносная болезнь 
ослабла и прекратилась вообще. 
Жители приписали сие явление 
заступничеству Богоматери.
     - 25 октября празднуется 
память явления Калужского об-
раза Божией Матери над Свято-
Никольским Черноостровским 
монастырем во время Малоя-
рославецкого сражения 1812 
года. В это время в Калуге по 
благословению Преосвящен-
ного Евлампия (Введенского) по 
всем церквям совершались

молитвы перед чудотворной 
Калужской иконой Божией 
Матери. И французская армия 
навсегда отступила от пределов 
нашей земли.
      За все эти достопамятные 
события и явления заступниче- 
ства Божией Матери Духовная 
консистория согласно решению 
Калужской городской думы по 
указу Святейшего синода уста-
новила три крестных хода с 
чудотворной Калужской иконой 
Божией Матери вокруг Калуги, 
что благоговейно исполнялось 
до революционных преобразо- 
ваний в стране.
     Но и после революции Бого-
родица не оставила свой народ 
без утешения. После закрытия 
храма в 1938 году над городи-
щем рядом с храмом местные 
жители видели Богородицу, а 
через некоторое время под

горкой забил источник, который до 
сих пор люди называют Святым.

Городище и Святой источник



      Первое упоминание о храме в селе Калужка 
(в настоящее время пос. Ждамирово) относится 
к 1600-1630гг. Первый Богородичный храм был 
деревянный и находился на старом городище, 
которое предположительно считается первона-
чальным местоположением Калуги. Археологи-
ческие находки, обнаруженные здесь, датируются 
XII-ХVвв.
С XVIII века Калужка стала местом, куда стека-
лось большое количество богомольцев, приходив-
ших поклониться чудотворной иконе Калужской 
Божией Матери. Специально для иконы в 1760 
году была построена новая каменная церковь 
стиле раннего русского классицизма. Сначала 
был построен один престол — в честь Рождества 
Богородицы.
     В 1798 г. была построена колокольня, а позд-
нее, в 1874 г., была пристроена трапезная с двумя 
приделами, увенчанными главками. Северный 
придел был освящен в честь святителя Николая 
Чудотворца, а южный — в честь святых апосто-
лов Петра и Павла. Церковь окружала каменная 
ограда с железными решетками.



      В тяжелое для всего право-
славного народа предвоенное 
время храм Божий на Калужке 
закрыли. Это случилось в 1938 
году. Новые власти первым 
делом сбросили колокола, мало 
заботясь о сохранении самих 
колоколов и здания. Иконы и 
богослужебная утварь изъяты, 
купола снесены, позднее была 
взорвана и колокольня. Ис-
чезла каменная ограда с живо-
писными въездными вратами, 
исчез прицерковный некрополь 
внутри ограды, где покоилось и 
продолжает покоиться не одно 
поколение священнослужите-
лей, знатных и менее знатных 
лиц.
      Затем приступили к ликви-
дации глав, уменьшению коло-
кольни до уровня одноэтажного 
здания. Храм использовался как 
общежитие, баня, картонажный

цех Калужского химфармзавода, 
биостанция. В таком состоянии 
дошел до нас храм Богородицы 
на Калужке.





     Храм Рождества Пресвятой Богородицы на реке 
Калужке был передан Калужской епархии 6 сентября 
1991 года. Первое богослужение в храме совершил ие-
ромонах Тихон (Завьялов, теперь наместник Калужской 
Свято- Тихоновой пустыни) на Рождество 1992 года.
В июле 2006 г. по благословению Высокопреосвящен-
нейшего Климента, митрополита Калужского и Бо-
ровского из Свято-Никольского Черноостровского 
монастыря приехали первые сестры для создания здесь 
монашеской жизни. С этого времени ведутся работы по 
восстановлению храма.
     Из проповеди митрополита Климента в день Калуж-
ской иконы Божией Матери 31 июля 2011 года:
«Храм восстаёт из руин трудами, любовью и заботой 
всех: священников, монашествующих, благотворителей 
и простых прихожан, которые любят Царицу Небесную, 
которые прибегают к ней за помощью и, получив ис-
целения, поддержку, заступление выражают чувство 
благодарности и любви к Ней через жертвование на 
восстановление храма, через жертву на устроение здесь 
святой обители. Когда мы вспоминаем это, мы видим в 
этом великую помощь Божией Матери, Её чудное засту-
пление. Спасибо благочестивым ктиторам, спасибо, что 
они услышали призыв Божией Матери, и помогли этому 
святому месту.»











На окраине Калуги храм Божественный стоит, 
О иконе о Калужской память светлую хранит

Пресвятой Покров небесный простирается над ним. 
Этот остров жизни крестной, Божьей Матерью храним.

Там незримо рядом с нами Богородица стоит. 
Смотрит милующим взглядом, тихой радостью дарит.

Божьей Матери икона - Чудотворный Святой лик!
Перед ней кладут поклоны, юный, отрок и старик.



Богородица Благая! Укажи спасенья путь!
В скорби нашей укрепляя, в Царстве Божьем не забудь!

И покровом укрывает от безбожия и тьмы,
Неустанно вразумляет, и душой светлеем мы.







      С тех пор как на Подворье
приехали сестры монастыря
прошло 10 лет. За это время
Пресвятая Богородица помогла
восстановить здесь не только
стены, но и наладить Богослу-
жебную жизнь.
      Из доклада Матушки Игуме-
нии Николаи «Об особенностях
монашеской жизни».
      Мы благодарим Бога, что Он
дал нам духовную связь с теми,
кто учил и учит нас монаше-
скому преданию не только на
основе прочитанных книг, но
опираясь на личный опыт. Это
наш старец схиархимандрит
Михаил, подвизавшийся в Тро-
ице-Сергиевой Лавре, старец
Иосиф Ватопедский, схиархи-
мандрит Ефрем, игумен мона-
стыря Ватопед, и братия других
монастырей Святой Горы Афон,

с которыми мы находимся в духоной 
связи, и которые часто посещают 
наш монастырь.
     Стяжать любовь невозможно без 
усилий и работы над собой, без очи-
щения сердца от страстей. Органи-
зация устава в монастыре помогает 
наладить его внутреннюю работу: 



любовь ко Христу через послу-
шание, которое является основой 
смирения, покаяние и очищение 
сердца, организация молитвенной 
жизни в монастыре, которая в 
свою очередь состоит из органи-
зации богослужений и келейной 
молитвы.  
      Основанием монашеской
жизни является послушание.
В молитве растворен весь день
наших монахинь: полный круг
богослужений чередуется с тра-
пезой, являющейся продолже-
нием богослужения, где сестры
слышат духовное чтение, кото-
рое освящается их внутренней
молитвой. Во время выполнения 
послушаний сестры стараются 
молиться вслух, читают Иисусову 
молитву.
Молитва освящает внутрен-
нюю жизнь монастыря, освящает 
и приходящих в обитель мирян.







     Воскресная школа Подворья была
открыта по просьбе прихожан осенью
2009 года. Но свою историю она ведёт
еще с 1896 года, когда при храме Рож-
дества Пресвятой Богородицы была
построена церковно-приходская школа.
Устроена она была в память Священного
Коронования Их Императорского Вели-
чества Николая II и 2 октября 1896 года

торжественно освящена и открыта. По сло-
ву председателя Епархиального училищного 
совета Д.Г.Лужецкого школа должна быть 
неоценима дорога по своему православно-
христианскому влиянию на народ и сеять семе-
на доброты и просвещения. В конце XIX века 
учащиеся церковно-приходской школы изучали 
Закон Божий, церковное пение, рукоделие. 
Обучалось в ней свыше 120 человек.



      В советское время в этом здании располагалась мало-
комплектная школа. В 2006 году, когда зданию исполни-
лось 110 лет, оно снова было передано Калужской епархии. 
Сначала это был сестринский корпус, а затем здесь снова 
расположились ученики, но уже не простой школы, а вос-
кресной. За 7 лет существования школы количество воспи-
танников возросло до 70 человек от 4 до 17 лет и возникла 
необходимость реконструировать здание путем надстройки 
2 этажа. Теперь у детей есть своя трапезная, холл, учеб-
ные классы, библиотека и праздничный зал. Господь как и 
раньше продолжает сеять в сердцах детей семена добра и 
веры, через духовных наставников и учителей.



     День воскресной школы
начинается с молитвы на Бо-
жественной Литургии. Затем,
после трапезы, дети расходятся
на занятия, где изучают в раз-
ных классах вероучительные
дисциплины: Ветхий и Новый
Завет, Храмоведение, Церков-
но-славянский язык, Историю

Христианской Церкви, Основы 
христианской нравственности. 
К дополнительным кружкам от-
носится хоровое пение, хорео-
графия и рисование. Также дети 
занимаются спортом, ходят в 
походы,участвуют в различных 
конкурсах, путешествуют по 
святым местам.









Тропарь Пресвятой Богородице в честь иконы 
Ея «Калужская», глас 4

Заступнице от враг иноплеменных Необо-
римая Калужския земли и Избавительнице 
от смертоносныя язвы Милостивая! Избави 
рабы Твоя от всяких бед и болезней, с верою 

и любовию прибегающия к чудотворней 
иконе Твоей, и спаси души наша.

Кондак, глас 6
Не имамы песней, ниже словес, како достой-
но восхваляти Тя, Мати Христа Бога нашего, 

явления ради чудотворныя иконы Твоея 
земли Калужстей, токмо можем вопити Тебе: 

не отврати милости Твоея от нас и 
низпосли ю всем притекающим 

к цельбоносней иконе Твоей.
Величание

Величаем Тя, Богородице Дево, и почитаем 
чудотворную икону Твою, еюже благоволила 
еси спасти землю Калужскую от нашествий 

вражиих и всегубительных болезней.





Богослужения в храме совершаются ежедневно.
Начало Литургии в 8.30. Вечернее богослужение 17.00.

Каждую субботу после литургии совершаются молебен и панихида.

Подворье Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря в г. Малоярославце 
при храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы (на реке Калужке) в г. Калуге 

248032 г.Калуга, ул.Покровская,10 тел. 8(4842)22-69-58 
www.nakaluzhke.гu / е-mail: kaluzhka06@mail.ru

 Банковские реквизиты:
Калужское ОСБ № 8608 СБ РФ г. Калуги

ИНН 4029994056, КПП 402901001, БИК 042908612,
р/с 40703810722240003981 к/с 30101810100000000612


