
История храма 

Исторические события, связанные с постройкой и 
освящением Калужского храма в честь святителя 
Гурия, архиепископа Казанского 

к 20-летию второго освящения храма 25 ноября 1995 года 

 

Ах, какой же великолепный храм был построен в Калуге в 1904 году! Храм святителя 

Гурия Казанского при Калужском Духовном училище. Своими архитектурными формами 

он придал благолепный вид не только зданию Духовного училища, но встал в ряд 

Калужских храмов замечательного русского храмового зодчества. Он был построен с 

такой любовью, что его существование возвело дух христианства на высокий уровень, на 

уровень, высота которого была устремлена через десятилетия богоборческой скверны к 

высотам духа новых христианских поколений, направленных к жизни вечной. 

Всего 13 лет в сем храме проходили богослужения, до того времени, когда, по попущению 

Божию, в Россию пришла богоборческая власть. В 1918 году Духовное училище и храм 

Гурия Казанского закрыли. Пережив годы скверны запустения, храм был вновь 

восстановлен. И уже 20 лет служит новому поколению православных христиан. 

В нем спасаются как прихожане, так и воспитанники Калужского Духовного училища, 

учащиеся Православной гимназии, их воспитатели и преподаватели. Напрасно сатана и 



слуги его пытались уничтожить веру православную на Руси, уничтожить храмы Божии и 

стереть имя Бога с сердец жителей России. Его грозные планы разрушились силой веры 

православных христиан, отдавших даже жизнь свою за веру Христову. 

Они, эти пострадавшие люди, составили целый сонм святых новомучеников и 

исповедников Русской Православной Церкви. И мы наблюдаем сейчас, что по молитвам 

этих святых у Престола Божия православные храмы восстанавливаются, вера 

возрождается. 

Если в нашем храме 
изначально был один покровитель, в честь которого он и был освящен, то после горнила 
испытаний вместе со святителем Гурием Казанским Господь Бог наш Иисус Христос явил нам 
новых святых, которые покровительствуют храму – это священномученики Александр 

(Трапицын) и Иоанн (Сперанский). Но не будем спешить. Расскажем все по порядку. 

   Итак, из архивных документов известно, что в 1902 году прибыл в Калугу новый смотритель 
Калужского Духовного училища Александр Васильевич Вадковский (1787г-†1906г.). Это был 

глубоко верующий, образованнейший и высокого русско-
православного духа человек. Когда он приступил к исполнению своих обязанностей смотрителя, то 
был удивлен тем, что при Духовном училище не было своего храма. Воспитанники ходили в 
ближайшие приходские Архангельскую либо в Никитскую церкви. Тогда Господь Бог положил ему 
на сердце мысль о построении при училище храма. 



Александр Васильевич поделился своими пожеланиями с правящим архиереем епископом 
Калужским и Боровским Вениамином. Владыка с радостью принял эту идею и предложил внести 
вопрос о постройке храма в Калужском Духовном училище на обсуждение депутатов съезда 
епархиального духовенства, состоявшемся в начале 1903 года. Епархиальное духовенство, которое 
в большинстве своем прошло обучение в стенах Духовного училища поддержало это начинание и 
тогда съездом были ассигнованы из средств самого духовенства епархии 21000 рублей. Решено 
было сделать пристройку к главному корпусу училища и из этой пристройки отвести под церковь 
второй и третий этажи. Для наблюдения за строительными работами была образована комиссия, 
состоящая из 8-ми членов. Ими стали: 1. законоучитель мужской гимназии протоиерей Михаил 
Нечаев; 2. настоятель Одигитриевской церкви священник Иоанн Сперанский; 3. 

смотритель училища Александр Васильевич Вадковский; 4. помощник смотрителя Николай 
Николаевич Протасов; 5. преподаватель латинского языка, надворный советник 

Виктор Иванович Георгиевский; 6. преподаватель русского и церковно-славянского языков 
Григорий Петрович Ильинский; 7. Священник Успенской г. Калуги церкви Иоанн Виноградов и 8. 
священник Николо-Козинской г. Калуги церкви Феодор Соколов. 

  

Председателем сначала был избран протоиерей Михаил Нечаев, но в скором времени, после 
перемещения его из Калуги председателем комиссии стал священник Иоанн Сперанский. Это был 
священник громадной духовной силы, в нем горел неувядаемый источник созидающих начал. Он в 
результате своих пастырских трудов стал для Калуги 

столпом православия, образцом православного священника, и Господь Бог наш Иисус Христос 
наградил его за труды земные мученической кончиной в 1937 году. А нам, православным 
христианам, подарил святого заступника на небесах. Комиссия сразу же приступила к работе. Был 
подписан контракт на строительные работы. Строителем здания назначен инженер губернской 
земской управы Аркадий Аркадьевич Меньшов. Он составил сметы по постройке домовой церкви, 
которые и представил: одну смету по разборке старого здания, на месте предполагаемой церкви, в 
1808 рублей 24 копейки; 

другую - по постройке нового здания церкви на сумму 18490 рублей 9 копеек. 

  

А некоторое время спустя. 19 июня 1903 года, в правлении училища были проведены публичные 
торги, на которых все сметные работы по постройке были отданы подрядчику господину Назарову 
за 17750 рублей. Он обязался за эту сумму разобрать старую постройку и пристроить новое здание 
церкви, а также исполнить внутренние и внешние работы в соответствии с планом и сметою. Уже 
30 августа 1903 года совершена была закладка храма, а через год и три месяца, благодаря 
энергичным действиям смотрителя училища А.В. Вадковского, председателя комиссии 
священника Иоанна Сперанского и трудами всех членов комиссии, здание было готово к 
освящению. Во время постройки были произведены сверхштатные работы (например, устроено 
водяное отопление, был сделан дубовый иконостас, ремонтные работы в училище и т.д.). Общая 
стоимость работ, таким образом, составила 39174 рублей 44 копейки, т.е. выше ассигнованных 
духовенством сумм более чем на 18000 рублей. Эти деньги были взяты из правлений Мещовского 
и Калужского Духовных училищ, из епархиального попечительства, из благочиннических взносов, 
и из случайных поступлений. 

После того, как началась постройка храма, встал вопрос о том, в чье святое имя освящать будущий 
храм. Тогда его Преосвященство Преосвященнейший Вениамин, епископ Калужский и Боровский 
предложил освятить сей строящийся храм в честь святителя Гурия, архиепископа Казанского и 
благословил 5 декабря 1903 года положить начало празднования памяти святого Гурия. Исполняя 
благословение архиерея, 4 декабря 1903 года воспитанники училища строем во главе со 
смотрителем пошли в архиерейскую Крестовую церковь на всенощную. Всенощную совершал 
преподаватель арифметики и географии священник Казанской церкви Николай Павлович 
Добромыслов. На литию и полиелей выходил отец ректор Калужской Духовной семинарии, 
архимандрит Александр, заменив архиерея, не успевшего прибыть из С.-Петербурга. 



Архимандрит Александр, будущий архиерей и священномученик, был мудрым и высокодуховным 
человеком. Господь Бог наш Иисус Христос наградил его за земные труды мученической кончиной 
в 1938 году. Во время полиелея все воспитанники и присутствующие в храме наставники стояли с 
воженными свечами. Пел во время всенощной училищный хор. 

На следующий день, утром 5 декабря 1903 года, литургию совершал отец ректор семинарии 
архимандрит Александр в сослужении священника Николая Добромыслова и эконома 
архиерейского дома иеромонаха Николая. После причастия святых Христовых 

Тела и Крови, священник Николай Добромыслов прочитал житие святителя Гурия, архиепископа 
Казанского. А вот молебен святителю Гурию после литургии был совершен уже Его 
Преосвященством, Преосвященнейшим Вениамином, епископом Калужским и Боровским, 
возвратившимся поздно вечером из Петербурга. 

Перед молебном владыка обратился к воспитанникам со следующей речью: «С сегодняшнего дня 5 
декабря (18 декабря н.ст.) ежегодно будет для вас праздником. С нынешнего дня 5-е декабря 
станет знаменательным днем для училища до тех пор, пока будет существовать в нем храм во имя, 
иже во святых отца нашего, Гурия, архиепископа Казанского чудотворца. У вас, полагаю, возникал 
и, вероятно, не однажды, вопрос о том, почему я избрал покровителем вашим Святаго Гурия, так 
далеко почивающего честными мощами своими от Калуги. Все святые одинаково близки нам по 
духу, как наши ходатаи и заступники перед Богом. Святый Гурий, будучи близок нам по духу, 
близок и житием своим. Он был родом из Московской области, а Московская область заключала в 
себе в то время и пределы нынешней Калужской губернии. Святой Гурий, таким образом, 
принадлежит к числу людей, которые населяли и населяют теперь Калужскую губернию. 
Монашество святой принял в Волоколамском монастыре, а основателем этого монастыря был 
преподобный Иосиф, постриженик преподобного Пафнутия Боровского. Можно полагать поэтому, 
что святитель Гурий бывал и в Боровском монастыре и, таким образом, стопами своими освящал 
Калужскую землю. 

Вы знаете, что святитель Гурий, находясь заточенным в темнице, просил приносить ему для 
церковного просвещения перья, бумагу и чернила, писал азбуки и передавал их через своего 
товарища детям, чтобы учились по ним грамоте. Святитель Гурий является, таким образом, 
покровителем церковного просвещения. Вот почему дети вам, как изучающим, главным образом, 
закон Божий вполне естественно обращаться за помощью и заступничеству к святому Гурию. 

Вы слышали также, что благочестивые жители города Казани, прежде чем начать учить детей 
грамоте, всегда молятся с ними у раки святителя, прося у него благословения и благодатной 
помощи в деле обучения. Я вам скажу еще больше, скажу то, чему свидетелем был сам. Очень 
многие учащиеся, не только в низших и средних учебных заведениях, но и в высших светских, не 
начинают подготовку к экзаменам, без предварительно совершенных молитв у мощей святителя 
Гурия, не захватив с бывшей могилы святителя в Спасо-Преображенском монастыре песку для 
освящения и подкрепления во время предстоящих трудов. Молитесь и вы дети святителю Гурию, и 
просите у него помощи в трудах учения. Но, молясь святителю Гурию, подражайте, при этом, и 
святой жизни его. Святой Гурий однажды был оклеветан и посажен в темницу, где терпел разные 
невзгоды, питаясь овсом, но он мужественно переносил это, вручив себя всецело промыслу Божию. 
И в жизни каждого из нас могут случиться несчастья, и каждого из нас могут постичь тяжелые 
испытания. Но вы подражайте, в таких случаях святителю Гурию и безропотно старайтесь 
переносить невзгоды. Святитель Гурий подавал бедным милостыню. Не отказывайтесь и вы от 
помощи нуждающимся. Встретите на улице нищего, подайте ему, сколько можете, не стесняйтесь 
количеством поданного. Господь ведь ценит милостыню не по количеству ее… Беря пример со 
своего нового небесного покровителя, будьте, дети, также кротки, смиренны, послушны, 
трудолюбивы. Ревностно подражая жизни святителя Гурия, и горячо молясь ему, вы всегда будете 
иметь в нем помощника, ходатая и заступника перед Богом, не только в этой жизни, но и за 
гробом. Призри с небесе, Боже, и виждь, и посети виноград сей, и утверди и, его же насади десница 
Твоя. Аминь» 

Новый училищный храм, молитвами святителя Гурия Казанского, продолжали споро строить. И 
уже к декабрю месяцу следующего, 1904 года, храм был готов к освящению. Храм был устроен в 
связи с актовым залом училища, высокий в два света, а иконостас и алтарь на четыре ступеньки 
поднимается выше средней части храма. Иконостас низкий, 

одноярусный, дубовый работы мастера В. Семенова. По бокам изящных царских врат, в массивных 
киотах, образа местные Спасителя и Божией Матери. Рядом с этими 



образами, на северных и южных дверях, святые князья, вожди Русской земли: Равноапостольный 
Владимир, насадитель Христовой веры в России и Александр Невский, святой всегда близкий 
сердцу русских людей, также близок преподобный Сергий Радонежский. За этими образами в 
углах, в таких же массивных киотах, как и местные - расположены образа двух святителей: 
Николая, Архиепископа Мир Ликийского – поистине родного доброму русскому сердцу святого, и 
храмового святого – Гурия, Архиепископа Казанского. По боковым малым колонкам у образа 
святителя Гурия помещены образки преподобных Пафнутия и Иосифа. По бокам образа святителя 

Николая таких же размеров образки преподобных Сергия Радонежского и Александра начальника 
неусыпающих. Около царских врат образки святых Равноапостольных Мефодия и Кирилла, а 
возле боковых дверей преподобного Тихона Калужского и праведного Лаврентия Калужского. Над 
образом святителя Николая помещен образок преподобного Вениамина, а над образом святителя 
Гурия поместили образ преподобного 

отца нашего Серафима Саровского. Таким образом, взору молящихся предстает весь сонм 
ближайших за детей молитвенников – святых детоводителей и местных святых. Из-за образов 
Спасителя, лик Которого указывает на кротость и смирение Его, и Божией Матери, с оттенком 
тихой скорбности во взоре Ее, за завесой выделяется на Горнем месте изображение Моление 
Господне о Чаше. Точно живой взирает на нас Божественный Страдалец, испивший до конца чашу 
страданий за род человеческий. 

Отопление в храме, как и во всей пристройке водяное. Пол был выстлан изящными плит- 

ками. Сверху храм был увенчан пятью небольшими главками, а по бокам наружные стены красиво 
отделаны белыми колонками и другими украшениями по красному фону. 

Почти вся церковная утварь пожертвована жительницей Санкт-Петербурга, уроженкой города 
Калуги Ксенией Тарасьевной Ивановой. Итак, все было готово к освящению храма. 

Накануне, за всенощной, владыка Вениамин служил с сонмом священников. В присутствии Его 
Преосвященства Преосвященнейшего Вениамина, епископа Калужского и Боровского всенощную 
совершал преподаватель училища, священник Николай Добромыслов. На литию и полиелей 
выходил владыка в сослужении бывшего ректора семинарии епископа Муромского Александра 
(Трапицына, священномученика), настоятеля Тихоновой пустыни архимандрита Лаврентия, 
известнейшего протоиерея из Санкт-Петербурга, настоятеля храма Смоленской иконы 
Богородицы на Смоленском кладбище, устроителе часовенки над мощами святой блаженной 
Ксении Петербургской, выходца из Калуги Алексия Ивановича Сперанского (1855 - †1905), 
протоиерея Димитрия Соколова, ключаря Троицкого собора Александра Орлова, священников: И. 
Сперанского (священномученика), И. Виноградова, Ф. Соколова и И. Глаголева. За всенощной 
многие песнопения совершал хор воспитанников духовного училища, а во время полиелея все 
воспитанники с воженными свечами, опустившись на колени, вознесли хвалу Богу за подаренный 
им храм. 

На следующий день 1 декабря 1904 года во вновь освящаемый храм собралось множество народа. 
Кроме воспитанников училища, преподавателей и воспитателей его на литургию прибыли: 
супруга начальника Калужской губернии 

Л.П. Офросимова, Калужский вице-губернатор князь А.П. Голицын, Н.Э. и А.В. Толстые, игуменья 
Калужского женского монастыря, представители почти всех учебных заведений города Калуги, 
представители от духовенства Калужского училищного округа, Калужский городской голова, 
директор народных училищ, смотритель Мещовского духовного училища и многие другие. Первую 
литургию в храме и чин освящения проводил Владыка Вениамин в сослужении епископа 
Муромского Александра (Трапицина, священномученика) и сонмом священников, 
присутствовавших на всенощном бдении. После литургии был совершен молебен святителю 
Гурию Казанскому, по окончании 

которого Преосвященный обратился со следующей речью: «Поздравляю Вас, дети, с 
совершившимся светлым торжеством. Сегодня вы впервые вознесли молитвы во вновь 
построенном и освященном училищном храме. С сегодняшнего дня вы всегда будете молиться в 
нем. Любите же свой храм, дорожите им. Помните, что каждый кирпичик, каждая дощечка 
пожертвованы в этот храм на средства ваших родителей и родственников. Вновь построенный 
храм, поэтому есть как бы ваш собственный храм. И если бы кому-либо из вас пришлось, 



впоследствии, жить даже далеко от родного края, то никогда не забывайте этого своего 
собственного родного храма». 

Далее владыка говорил о том, что всякий храм есть лучший друг человека и заключил: «Если храм 
есть наш ближайший друг, то мы должны уважать и почитать его. Мы должны помнить, что храм 
есть место особого присутствия Божия. Святая Церковь молится только о тех сынах своих, которые 
входят в него со страхом и благоговением. Бойтесь, поэтому, дети, входить в храм и стоять в нем 
непристойно. Бойтесь не только разговоров, смеха, неприличного положения, но и иметь даже в 
храме нехорошие мысли и чувства. Только тогда ваша молитва будет услышана в храме, когда вы 
постоянно будете памятовать, что стоите пред лицом Царя Славы. Присутствуя в этом храме, 
молитесь, дети, и покровителю своему святителю Гурию. Вы знаете, что при жизни своей на земле 
он любил детей, был постоянным попечителем об их просвещении в духе Христовой веры. Таким 
покровителем детей является он и теперь. Молитесь же ему. Молитесь о своем здоровье, о 
ниспослании вам помощи в учебных занятиях ваших и поведении. Затем, по естественному 
чувству близости, вы будете молиться о присных своих – своих родителях и родственниках. Молясь 
о них, не забывайте поминать руководителей ваших в училищной жизни, ваших начальников, 
учителей и воспитателей. Молитесь и о благотворителях вашего храма. Молитвенно призывая на 
вас благословение Божие, желаю, чтобы под сенью этого храма, при покровительстве святителя 
Гурия, вы возрастали и восходили от силы в силу на пользу святой Церкви и нашего дорогого 
отечества. Аминь». 

Окончив речь, Преосвященный благословил воспитанников, каждого отдельно. Перед 

выходом из храма владыка благословил иконой Калужской Божией Матери доверенного лица 
жертвовательницы Ксении Тарасьевны Ивановой А.И. Порфильева. Эту икону подарили 
последнему, члены правления училища и строительной комиссии за труды по приобретению и 
доставке в училищную церковь утвари. 

Так торжественно и радостно прошло рождение нового храма Божия. Это торжественное 

и радостное настроение молящихся можно ощутить и сейчас, в наше время, молясь, в сем 
прекрасном храме. 

После времен скверны запустения, 20 лет назад, храм был восстановлен и 25 ноября 1995 года 
освящен Высокопреосвященнейшим Климентом, архиепископом Калужским и Боровским. Но это 
уже другая история, которая совершается на наших глазах и направлена в светлое будущее новых 
поколений православных христиан для радостной и желанной встречи нашего любимого Бога и 
Спасителя, Иисуса Христа в 

день Его второго пришествия. 

Итак, святитель Гурий, архиепископ Казанский покровительствует храму при Калужском 

Духовном училище и Православной гимназии и все те слова столетней давности, обращенные к 
воспитанникам училища епископом Вениамином, в полной мере относится и к нынешнему 
поколению учащихся. Но вместе со святителем Гурием сейчас покровительствуют храму и 
учащимся священномученики Александр (Трапицин) и Иоанн (Сперанский), которые отдали часть 
своих жизненных сил на строительство и обустройство храма при Калужском Духовном училище. 
Поэтому мы сердечно и радостно приветствуем Вас святые Гурий, Александр и Иоанн с земли 
нашей. Вас там, на небесах, мирно и радостно вечно ликующих с Господом, и молим Вас о 
ходатайстве за Церковь Его на земле. 

  

Святые святителю Гурие Казанский, 
священномучениче Александре 
и священномучениче Иоанне, 
молите Христа Бога нашего, 
спастися нам! 

Автор: Олег Кизяев 

 


