
21№38 (556)  27 .09 . 12возрождение
дорогие братья и сестры!
Приближается 500-летие памяти святого праведного Лав-
рентия Калужского. Чудом Божиим, при отсутствии денег, 
нехватке рабочих рук и многих других проблемах, обитель 
возрождается. Надо успеть до 2015 года восстановить это 
святое место, которое почиталось до 1917 года не только 
жителями Калуги, но и всей России.
Услышьте, придите, помогите! Внесите свою малую лепту.
Спаси всех Господи и помилуй!

Реквизиты для помощи:
Расчетный счет 40703810622240103606
кор.счет 30101810100000000612
иНН 4028017019
кпп 402801001
Бик 042908612
калужское оСБ №8608,
калуга, Архиерейское подворье 
“калужский Свято-лаврентьев монастырь” Ф
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Появившийся вскоре мона-
стырь у этой церкви сначала 
так и назывался - Рождествен-
ским.

Летописи гласят, что уже в 
1565 году обитель получила 
дары от Иоанна Грозного.

Так случилось, что в 1610 
году Лжедмитрия II, бежав-
шего из-под Москвы в Калугу, 
приютили монахи этого мона-
стыря.

В 1617 году недалеко от стен 
обители произошла битва рус-
ских войск под командованием 
князя Дмитрия Пожарского 
с войсками польского короля 
Сигизмунда. Есть предполо-
жение, что тогда обитель се-
рьёзно пострадала от польских 
интервентов. 

После 1622 года на месте 
погребения св.Лаврентия был 
построен теплый каменный 
храм с деревянным вторым 
ярусом. Его постройка была 
завершена в 1650 году.

2 сентября 1681 года царь 
Феодор Алексеевич в своем 
«Постановлении» указывал 
патриарху на необходимость 
открытия в Русской церкви до 
70 новых епархий, в том числе 
и в Калуге. «А во удовольство-
вание дати Рождественской 
Лаврентьев монастырь, а за 
ним 59 дворов…»

Монастырь принадлежал до 
1672 года к Суздальской епар-
хии, а затем вошел в состав 
Патриаршей области. В 1708 
году монастырь был возведен 
в архимандрию, и первым 
архимандритом стал Карион. 
B начале XVIII в. Лаврентьев 
монастырь стал центром рас-
кола, во главе которого был всё 
тот же Карион.

В  1732 году началось ка-
менное строительство внутри 
монастыря. Была построена 
каменная церковь со святыми 
вратами во имя Успения Божи-
ей Матери, корпуса и кельи для 
монашествующих.

В 1739 году верхний дере-

вянный ярус соборной церкви 
был заменен на каменный во 
имя Рождества Христова и Воз-
несения и выстроена каменная 
колокольня.

Были и трагические мо-
менты в истории монастыря. 
Летопись гласит: «1758 года 
декабря 8 в осьмом часу ночи 
разбойники в Лаврентьевом 
монастыре зарезали архиман-
дрита Иллариона».

В 1764 году по духовным 
штатам Лаврентьев монастырь 
был причислен к третьему 
классу с положенным числом 
монахов 11 человек.

В 1776 году в монастыре по 
указу митрополита Московско-
го Платона Левшина, посетив-
шего Калугу в 1775 году, была 
учреждена духовная семина-
рия. К настоятельским кельям 
пристроили семинарский кор-
пус. Семинария действовала в 
обители до 1800 года.

Многие десятилетия Лав-
рентьев монастырь служил 
местом заточения для разных 
лиц. К примеру, 4 апреля 1801 
года последовало сообщение 
калужс кого Казанского иерея 
Иоанна, что импера тор по-
велел епископу Феофилакту 
препро водить в губернское 
правление находивше гося под 
присмотром в Лаврентьевом 
мона стыре кадета Корякина 
для объявления ему высокомо-
наршей милости о его проще-
нии, а приставленный к нему 
караул отпустить. Корякин 
содержался здесь с 1765 г. по 
опре делению Тайной экспеди-
ции. Кем был этот Корякин? 
Участником дворцового за-
говора?..

С открытием в 1799 году 
Калужской епархии монастырь 
обращен в архиерейский дом.

21 мая 1870 года Калуга 
была возбуждена слу чаем на 
богослужении в Лаврентьевом 
мо настыре: некий расстрига 
Никольский креп ко побил 
архиепископа Григория (Мить-
кевича)…

Валерий ПРОДУВНОВ.
Продолжение читайте 

в следующем номере.

Монастырь святого Праведного Лаврентия,  
КаЛужсКого Чудотворца

По преданиям, построение этой обители начато калужским удельным князем Симео-
ном на месте, где ранее стояла дере вянная церковь во имя Рождества Христова. Со-
гласно изустным воспоминаниям, именно в этом храме и был похоронен праведный 
Лаврентий, который скончался 10 августа 1515 года.

кАкой БылА оБитель
На начало XX века комплекс монастырских зданий 

имел следующий вид:
Соборный храм  (построен в 1650 году). 

Нижний ярус - теплый каменный, престол освящен 
в первый раз в 1650г. во имя св.архидиакона Лаврен-
тия; второе освящение - в 1790г. во имя свт.Григория 
Неокесарийского и преп.Никона Радонежского; третье 
- в 1855г. во имя св. праведного Лаврентия. Верхний 
ярус до 1739г. - деревянный, перестроен иждивением 
А.А.Гончарова. Престолы - Рождества Христова и 
Вознесения.

Храм с юга, запада и севера окружали крытые га-
лереи. С юга и севера галереи поворачивали от храма 
под прямым углом и оканчивались башенками. С запада 

галерея соединяла храм с колокольней, с юга через 
башню с архиерейскими покоями.

корпус архиерейских покоев
Единственное уцелевшее здание на территории мо-

настыря - каменный двухэтажный архиерейский дом, 
построенный в 1733 году на деньги калужского купца 
Козьмы Ивановича Ланина. В 1825 г. в юго-восточной 
части устроена домовая церковь во имя Сергия Ра-
донежского. Помимо архиерейских покоев и церкви, 
здесь помещались трапезная, кухня, канцелярия, кельи 
для прислуги.

В настоящее время внешний облик здания сильно 
изменился.

Успенская церковь на святых вратах построена в 
1723 году.

здание братских келий и училища
Оно предназначалось  для детей штатных монастыр-

ских служителей и располагалось в северной части 
монастыря. Выстроено в 1764-65 гг. Долгое время оно 
было одноэтажным, сложенным из кирпича, но где-то 
на рубеже веков был надстроен второй бревенчатый 
этаж.

До начала 1970-х гг. в здании располагалась сред-
няя школа, которую затем перевели в новый корпус, а 
здание бывших братских келий снесли.

Монастырь в XVIII веке был обнесен каменной 
оградой с 4 башнями по углам. Он был в плане практи-
чески квадратным сооружением со стороной около 120 
метров. Высота стен достигала трех метров, а толщина 
у основания достигала одного метра.

От монастыря к городу шла дорога (ныне ул. 
Широкая), которая летом 1857 года была вымощена 
камнем.так выглядел монастырь в 1861 году


