
Николаевский Черноостровский (Черноострожский) монастырь.  

История обители  

Монастырь находится на возвышенности, называемой Черным холмом или островом. Кем и когда он был основан - 

неизвестно. Видимо, он возник вокруг Никольской церкви, первая из которых была построена на этом месте в XIV веке князем 

Оболенским.  

После разорения в Смутное время монастырь был возрожден только в 1659 году. В 1775 году обитель была закрыта 

(официально - <за бедностью оной>), и снова возобновлена в 1800 году по ходатайству и на средства московского купца 

Терентия Азаровича Целибеева, уроженца Малоярославца.  

Становление монастыря в XIX веке во многом определялось благотворным влиянием Оптиной пустыни. Более полувека 

после  возобновления обители ее настоятелями были монахи из Оптиной. С 1809 по 1839 год обитель возглавлял иеромонах 

Макарий. Он быстро завоевал любовь и уважение купца Целибеева и уже через год после своего вступления в должность на 

запрос консистории ответил, что <строение онаго монастыря уже кончено>. Была возведена и новая церковь - в честь 

великомученицы Параскевы.  

В 1812 году сильнейшие бои происходили на монастырской площади. Во время битвы монастырь вновь был превращен в 

развалины, особенно сильно пострадали Святые ворота, но лика Христа, изображенного на их фронтоне, не коснулась ни одна 

пуля, хотя все вокруг было буквально изрешечено свинцом. Образ Спасителя был написан в 1812 году незадолго до сражения; 

многие советовали иконописцу оставить это дело, потому что де <враг надругается над образом>, но мастер отвечал: <нет, 

скорее Он поругается врагу>. Получилось по вере художника. После возвращения в обитель архимандрит Макарий  затеплил 

перед образом неугасимую лампаду. При восстановлении обители главным благотворителем снова оказался купец Целибеев, а 



вторым - император Александр I Благословенный. В 1812 году был заложен собор в честь святителя Николая <в память героев, 

павших у стен онаго монастыря в войну 1812 г. за веру, царя и Отечество>. Однако, постройка пошла неудачно, в стенах 

появились трещины, и пришлось заложить новый храм, в стиле классицизма, который был освящен в 1843 году. На храм 

пожертвовали император Николай I и участники войны, в том числе казаки войска Донского. Терентий Целибеев скончался в 

1814 году, завещав обители все свое имущество - 70 тысяч рублей.  

С 1839 по 1851 гг. настоятелем монастыря был преподобный оптинский старец Антоний (Путилов). Он продолжил дело 

благоустройства монастыря и завел в нем устав, какой был в Оптинском скиту. В монастыре жило более 20 монашествующих, 

хозяйство было таким крепким, что его называли <городом в городе>.  

Однако, советской власти уже к 1825 году удалось привести строения монастыря в аварийное состояние; решили было и 

вовсе разобрать их на кирпич. Монастырь отстоял местный историк и краевед Н.П.Ильин, отсидевший за это некоторое время в 

тюрьме.  

В 1991 году Николаевский Черноостровский монастырь был передан Калужской епархии Русской Православной Церкви. 

Открытие возрожденной обители состоялось 4 октября 1992 года. В нем более 70 сестер, все здания восстановлены из руин. 

Действуют Никольский собор, Корсунская церковь (1814 г.) и церковь Всех Святых. Газонов в открытой части монастря не видно 

- сплошной ковер благоухающих цветов.  

В обители действует приют для девочек сирот. В него принимают девочек, начиная с трехлетнего возраста; родители 

большинства из них живы, но находятся во власти наркотиков или алкоголя. Девочек обучают не только по программе детского 

сада и школы, но и, конечно, основам православной веры. Монахини воспитывают детей, а дети воспитывают взрослых, 

посещая вместе со своими наставницами больницы, предприятия, детский дом, тюрьму с духовными песнопениями и 

скромными подарками. В приюте уже более 40 детей, для них строится новый большой корпус.  



Ежедневно внутри монастыря совершается крестный ход, в конце которого сестры поют литию, поминая всех настоятелей 

обители и воинов, погибших у ее стен в 1812 году.  

Большая часть монастырской территории занята огородами. Меньшая - благоухающими цветниками. Кроме сельского труда 

и работы с детьми, монахини шьют облачения для священников.  

Памятники обители.  

Святые ворота.  

В 1811 году при въезде в монастырь были сооружены каменные ворота, в стиле русского классицизма. Над воротами был 

написан образ Спаса нерукотворного. Постройка сильно пострадала от боев, бывших на монастырской площади. Только святая 

икона осталась неповрежденной. Следы от пуль и осколков видны на монастырских вратах по сию пору - при восстановлении 

обители император Александр I Благословенный распорядился нарочно оставить их видными, дабы потомки могли почтить 

мужество предков.  

  Никольский собор.  

  Ныне существующий собор был заложен в 1823 году по проекту известного архитектора А.Л. Витберга (хотя 

документальных доказательств авторства обнаружить пока  не удалось). Возведение храма было закончено в 1839 году, а 

внутренняя отделка продолжалась до 1843 года. Освящен собор в том же 1843 году в памятный день бородинской годовщины - 

26 августа. 



Собор буквально царит над всем монастырским ансамблем, будучи 

великолепно связан с рельефом местности, образующим в пределах 

ограниченной территории три площадки, уступами спускающиеся к реке. 

Постройка трехэтажная: нижний этаж предназначен для монастырской 

усыпальницы; на второй этаж ведет начинающийся сквозной аркой 

переход. Объем собора не очень стройный, но зато огромный - высота 

храма достигает 47 метров. Фронтоны поддерживают огромные колонны. 

Формы купола, окруженного с углов здания четырьмя малыми главами, 

напротив очень гармоничны.  

Интерьер собора залит светом. Оказавшись внутри, вдруг начинаешь 

ощущать, казалось бы несвойственные такой громадине, теплоту и 

уютность.  

Корсунская церковь.  

Справа перед входом в собор находится каменная церковь Корсунской 

иконы Богоматери, освященная в 1814 году и отчасти перестроенная в 

1858 году. На ее хорах находится предел в честь преподобных Антония и 

Феодосия Печерских.  

 

 



Источник святителя Николая.  

 

Находится за пределами монастырской ограды, от центральной дорожки 

монастыря лестница ведет вниз к источнику и купальне. Ключ от купальни выдается 

только по благословению.  

Адрес монастыря - 249050 Калужская область, Малоярославец, ул. Кутузова, 23.  

Телефон  - (08431) 2-14-69 , (08431) 2-14-69.      .  

 http://stnikolamon.ru/ 

 


