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Цели: 
изучить историю создания храма и показать значимость 
храма для жителей города
Задачи:
1.Познакомиться с историей храма. Установить даты 
основания и строительства храма.
2.Выяснить, кем была Преподобномученица Елисавета 
Фёдоровна, почему храм получил её имя.
3.Получить информацию о храме у настоятеля храма.
4. Познакомиться с внутренним убранством храма.
5.Выяснить значение храма в жизни города.
6.Обобщить информацию и сделать выводы.



Гипотеза: жителям любого населённого пункта 
необходимо наличие храма, который обычно 
становится центром духовности и культуры.



1 этап исследования - Знакомство с историей 
храма. Установление даты основания и 

строительства храма.



Город Белоусово расположен в Жуковском районе Калужской области. Первые 
упоминания о данном населённом пункте (тогда ещё деревня) встречаются в Атласе 

Калужской губернии 1782 года. В 1962 году Белоусово стало посёлком, а в 2000-х 
получило статус города.



Как ни странно, ранее храма в Белоусово не было. Есть мнение, что на 
территории главного предприятия города, текстильной фабрике, была 
домовая церковь. Но, никаких подтверждений этому найти не удалось.



Не смотря на красоту окружающей природы, жителям 
Белоусова не хватало своего храма.



Идею строительства храма в 
городе поддержал и благословил 
архиепископ (ныне митрополит) 
Калужский и Боровский Климент 
(Капалин) на Рождество 1998 г.

С лета 1998 года началось 
совершение первых 

богослужений: утрени, вечерни, 
всенощные, акафисты, молебны, 

а позднее и литургии.

В 1998 зарегистрирована община 
и организован молитвенный дом 
в помещении бывшей столовой. 



4 сентября 2000 г. 
при участии 
инициативной 
группы 
жертвователей 
было принято 
решение о начале 
строительства 
церкви. И уже 
осенью был 
заложен 
фундамент 
будущего храма. 



За основу был взят 
проект храма 

Владимирской 
иконы Божией 

Матери в Оптиной 
пустыни. 



17 июля 2003 г., в 
день памяти 
Царственных 

страстотерпцев, 
накануне дня 

памяти 
преподобномуче
ницы Елисаветы 
(престольного 

праздника), 
церковь 

Елисаветы 
Феодоровны 

была освещена.



2 этап исследования – кто такая Елисавета Феодоровна? 



Елисавета Феодоровна (1864 - 1918), великая княгиня, 
преподобномученица. Память 5 июля, 25 января

Жизнь этой выдающейся женщины является темой для 
отдельного проекта



Необходимо отметить, что подвижническая жизнь 

Елисаветы Феодоровны и её мученическая смерть 

заслужили причисления Великой Княгини к лику Святых.



3 этап исследования - Получаем информацию о храме у 
настоятеля храма



Храм стал настоящим украшением города. Он прекрасен в 
любое время года и в любое время суток.



Храм трёхпрестольный. 



Боковые престолы освящены в честь иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» (южный)



и блаженной Ксении Петербуржской (северный). 



4 этап – Знакомство с внутренним убранством 
храма



Внутреннее убранство храма удивительно гармоничное, 
нарядное и умиротворяющее.



Прихожане до сих пор приносят в храм предметы церковного 
обихода и иконы, которые они хранили в годы гонений. Так, 

храме есть икона со следами пулевых ранений.



5 этап – Значение храма в жизни горожан 



Но самое главное значение храма в том, что он стал 
культурным центром города.



Первые богослужения в церкви начались уже в 2004 г., а 
постоянная служба – с пасхи 2005 г.

Возглавил храм 
настоятель 

прихода 
протоиерей 

Вячеслав 
Слёзкин. 



Отец Вячеслав –
удивительный человек, 

всесторонне 
образованный, 

интересующийся всем на 
свете, мудрый, добрый, 

талантливый, преданный 
делу, которому он 

служит.

Ему и удалось сплотить 
вокруг храма не только 

общину, но и всех жителей 
города



В храме 
проходят не 

только 
богослужения,



Но и концерты духовной музыки



При школе есть воскресная школа, которая открыта 
круглый год. И дети с большой радостью, не только 

приходят на занятия, но и показывают спектакли для 
жителей города





А настоятель придумывает для детей всевозможные 
развлечения. Например, походы…



А уж праздники в любое время года собирают 
жителей Белоусова возле храма





Вывод: наша гипотеза оказалась правильной. 
Постройка храма в городе Белоусово Калужской 
области имела огромное значение для жителей 
города. Ведь у них появилось место, куда они 
могут прийти и в тяжёлое для них время, и в 
радостное. Здесь они получат мудрый совет, 
поддержку и вдохновение для своего будущего. 

Культурологическую ценность и возможности 
практического использования результатов 
нашего исследования видим в популяризации 
этого молодого храма, накопившего уже 
достаточное количество культурных традиций.



Информационные источники:

1.http://belousovo.prihod.ru/
2.https://svyatsy.org/churches/kaluzhskaya_oblast/zhukovskiy_r
ayon-
2/belousovo/cerkov_elisavety_feodorovny_prepodobnomuche
nicy_v_belousovo/
3.https://sobory.ru/article/?object=01617
4.http://www.sv-elisaveta.ru/
5.https://kaluga.bezformata.com/listnews/prpd-elisaveti-
feodorovni-v-belousove/52370837/
6.http://www.optina-pustin.ru/1702-velikaya-knyaginya-
elizaveta-fedorovna-na-svyatoy-kaluzhskoy-zemli.html
7.https://vk.com/belousovo.hram_elisavets
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