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БОГАТАЯ ИСТОРИЯ 
СКРОМНОЙ ЦЕРКВИ

Сергей ОВСЯННИКОВ

Кто не знает древнего города Углича и его знаменитых храмов? Каждый день сюда 
едут сотни (а в высокий сезон и тысячи) любознательных туристов. Да и просто 
спешащие по своим делам водители и пассажиры легковых машин, автобусов, 
микроавтобусов и всяких прочих, как стали называть в последнее десятилетие, 

«трансферов» отрывают глаза, кто от дорожного полотна, кто от экрана гаджета,  
и бросают взгляд в окно.

Сергей ОВСЯННИКОВ 
родился в городе Рыбинске в 1963 году, там же окончил 
школу. Высшее образование получил в Ленинградском 
институте живописи, скульптуры и архитектуры   
им. И.Е. Репина, а в 2006 году защитил диссертацию на 
соискание учёной степени кандидата искусствоведения. 
С. Овсянников работает в Рыбинском музее-заповеднике 
заместителем директора этого учреждения, он автор 
альбома «Русская живопись в собрании Рыбинского музея» и 
путеводителя «Рыбинск», соавтор книг «Господа Лихачёвы», 
«Страницы истории Рыбинского музея», «Рыбинск: 
градостроительство и архитектура».
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Они увидят чуть в стороне от до-
роги Спасо-Преображенский собор, 
знакомый каждому по этикетке 
на бутылях минеральной воды. 
Красным мелькнёт из-за деревьев 
знаменитая церковь царевича Ди-
митрия «на крови» – её, наверное, 
невозможно не знать. Встанет по-
перёк дороги махина собора Бого-
явленского монастыря. Её огромные 
голубые купола у людей несведущих 
останутся главным впечатлением от 
города; люди же знающие найдут 
взглядом вдали уникальные шатры 
Успенской «Дивной» церкви. Ну и 
на самой окраине города со стороны 
Москвы мелькнёт среди автосерви-
сов вперемешку с забегаловками для 
проезжего люда ещё один – неболь-
шой жёлтый храмик с небольшими 
голубыми маковками. Он вряд ли 
привлечёт особое внимание: глянет 
московский турист на изящный, но 
такой привычный силуэт провин-
циальной церковки рубежа XVIII–
XIX веков и снова устремит взор 
туда, где вот-вот появится угличский 

кремль с церковью царевича Дими-
трия «на крови». И невдомёк ему 
будет, что он только что проскочил 
мимо другого храма, посвящённого 
тому же царевичу, – храма царевича 
Димитрия «на поле».

Вообще храмов, посвящённых это-
му святому – хотя его история редко 
кого оставляет равнодушным, –  
на Руси совсем немного. Наиболее 
известна домовая церковь при мо-
сковской Голицынской больнице 
(ныне – городская клиническая 
больница им. Н.И. Пирогова на Ле-
нинском проспекте). А вот в сосед-
них с Угличем Мышкине, Рыбинске, 
Мологе нет и, вроде как, и никогда 
не было. Понятно, что для угличан 
царевич Димитрий – фигура особая. 
И всё же посвящение здесь совсем 
неслучайно.

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
В 1606 году, через 15 лет после 
трагической гибели царевича, по 
распоряжению царя Василия Шуй-
ского в Углич прибыла специальная 

Храм царевича Димитрия 
«на поле»
Адрес: Ярославская область, 
г. Углич, ул. Ростовская, д. 60.
Настоятель: 
Протоиерей Владимир 
(Бучин Владимир Николаевич)
Телефон: (48532) 2-22-67.

При выезде из Углича 
на Ростовской дороге 
стоит этот прекрасный храм.

На старом погосте 
у храма Димитрия 
«на поле» покоится много 
известных в истории 
Углича людей.

Храм царевича Димитрия 
«на поле» в начале XX века.
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комиссия под руководством ростов-
ского митрополита Филарета. После 
вскрытия могилы отрока «святые 
мощи страстотерпца царевича Дими-
трия были обретены нетленными», 
и было принято решение везти их 
в Москву. Прославленному в лике 
святых Св. Димитрию Угличскому 
теперь надлежало пребывать там же, 
где были похоронены его родовитые 
предки – в кремлёвском Архангель-
ском соборе.

Процессия с мощами двинулась по 
московской дороге, но за городом на 
поле остановилась. Ещё день жители 
Углича и окрестных сёл прощались 
со своим последним князем, став-
шим святым. Потом мощи понесли 
дальше, а на месте прощания поста-
вили деревянную часовню. Стоять 
ей пришлось недолго, когда в 1610 
году отряд Яна Сапеги захватил и 
разорил Углич и его окрестности, 
часовня среди общего погрома тоже 
не уцелела. Разорение и запустение 
угличского края было столь велико, 
что восстановили часовню только 
спустя более чем четверть века – в 
1637 году.

Здесь же, на окраине Углича, до 
сооружения каменного здания дош-
ли руки лишь в 1729 году, уже после 
кончины Петра I, запретившего 
было строительство из кирпича вез-
де, кроме Петербурга. Источники на-
зывают имя руководителя работав-
шей здесь артели Михаила Волкова, 
но это, увы, почти всё, что известно 
нам про старинную постройку. 26 
сентября 1793 года, в Угличе возник 
страшный пожар, уничтоживший 
половину города. Не спасло Дими-
триевскую церковь ни то, что она 
располагалась на окраине, ни то, что 
она была возведена из несгораемого, 
вроде бы, кирпича. Храм выгорел и 
даже сами стены его были серьёзно 
повреждены огнём.

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ЗДАНИЯ

В 1798 году нашлись благотворите-
ли, готовые поднять строительство 
новой церкви, – угличские купцы 
Русиновы. Строили качественно, 
не спеша, прежде всего закончив к 
началу 1802 года тёплый придел во 
имя Свв. Кирика и Иулитты, чтобы 

колоннами, поддерживающими 
треугольные фронтоны. Впрочем, 
сильно вытянутые в высоту пор-
тики очень далеки от античных 
пропорций. Вообще храм вобрал в 
себя все традиции XVIII века, в год 
окончания которого он был заложен. 
Стремительный взлёт стройного чет-
верика и фигурная кровля над алтар-
ной апсидой – приметы неизжитого 
стиля барокко. А трактовка и рас-
положение деталей напоминает об 
ещё живой традиции древнерусского 
зодчества. Те же колонны портика 
заняли места лопаток, членивших 
здание на три части, а фронтоны 
«заместили» поясок кокошников под 
кровлей. Из той же эпохи и лёгкое 
пятиглавие. В общем, архитектура 
храма и трёхъярусной колоколь-
ни по-провинциальному немного 
наивна, но по-своему цельна и 
гармонична. И вообще церковь Св. 
царевича Димитрия «на поле» полу-
чилась лёгкой и изящной. Впрочем, 
в Угличе и окрестностях храмов этой 
эпохи очень много, и у большинства 
из них есть свои достоинства. Но у 
скромной кладбищенской церкви 
была особая судьба.

После установления советской 
власти в Угличе, как и в других го-
родах и весях нашей страны, стали 
закрываться, а потом и разрушаться, 
храмы. На знаменитые храмы город-
ского кремля рука разрушителей, к 
счастью, не поднялась, но они были 
закрыты. А вот за пределами крем-
лёвских валов «лес колоколен», о 
котором писал посетивший Углич 
в XIX веке Александр Дюма, начал 
редеть. Исчезли, разобранные на 
кирпич, храмы Св. Василия Велико-
го, Рождества Христова, Филиппов-
ская, Николо-Петуховская… Закры-
лись, одна за другой, все остальные. 
Все, кроме одной – церкви царевича 
Димитрия «на поле».

Скромный храм на самой окраине 
старинного города до поры до време-
ни решили оставить в покое, а там 
началась война, остудившая запал 
ретивых разрушителей. И в стенах 
Димитриевского храма продолжали 
совершаться службы, а сам он стал 
приютом для святынь из разрушен-
ных церквей и монастырей. Стал он 
духовным приютом и для многих 
священнослужителей из самых 
разных мест. В притворе храма со 
стен смотрят многочисленные фото-
графии этих людей. Священники, 
монахи, оказавшиеся в Угличе, чаще 
всего, после многих лет, проведён-
ных в тюрьмах, лагерях и ссылках, 
служили в храме царевича Дими-
трия или, если служить не позволяло 
здоровье, молились там. Так, напри-
мер, здесь после реабилитации про-
вёл последние годы жизни архиепи-

Прошло ещё полстолетия, и на 
месте часовни появилась деревянная 
церковь. Любопытно, что построй-
ка была перенесена из Угличского 
кремля. В кремле в это время как 
раз собирались возводить каменный 
храм Димитрия «на крови» по ини-
циативе почти столь же юных царей 
Ивана и Петра.

можно было возобновить богослу-
жения. Наконец, уже летом 1814 
года архимандритом Угличского 
Алексеевского монастыря Палла-
дием был освящён и основной храм, 
украшенный иконами и росписями 
лучших мастеров, работавших в 
округе: артели Тимофея Медведева, 
только что закончившей работы в го-
родском соборе. Известно, что Мед-
ведев привлёк к работе регулярно 
сотрудничавших с ним иконописцев 
Григория и Василия Бурениных.1

Медведев, работавший в класси-
цистической манере, а впоследствии 
расписывавший собор Смольного 
монастыря в Петербурге, был при-
знанным мастером. Знакомство с 
архитектурой классицизма демон-
стрирует и автор самой постройки. 
Боковые фасады украшают четырёх-
колонные портики с пристенными 

В иконостасе придела Святых Кирика и Иулитты 
находится и знаменитый чудотворный образ Покрова 
Пресвятой Богородицы, происходящий из уничтоженного при 
строительстве Угличского водохранилища древнего Паисиева 
Покровского монастыря. По преданию, икона в начале XVI 
века приплыла по воде и остановилась напротив обители. Её 
обнаружил пришедший за водой монастырский пекарь. Икону 
достали из воды и поместили в храм. Она сразу проявила 
себя многими чудотворениями и исцелениями. В честь иконы 
был построен собор, после чего монастырь стал называться 
Покровским.

Алтарная часть 
храма царевича 
Димитрия 
«на поле».
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скоп Николай Муравьёв-Уральский, 
в 1930-х годах епископ Рыбинский, а 
затем Муромский. Владыка Николай 
много раз был арестован, сидел и на 
Соловках, и в Хабаровске, работая 
и на лесоповале, и по своей «граж-
данской специальности» – врачом. 
В Угличе он регулярно служил лишь 
в своей комнате, освятив в ней домо-
вой храм, но на праздники регулярно 
молился в Димитриевском храме. 
Здесь же, на кладбище, находится и 
его могила.

ОТЕЦ НИКОДИМ
В августе 1950 года в единственный 
действующий угличский храм был 
назначен новый настоятель, став-
ший заодно и благочинным всего 
Угличского округа. Казалось бы, 
рядовое событие, если бы не не-
обычная для такой должности край-
няя молодость, если бы не юность 
«батюшки»: иеромонаху Никодиму 
было немногим за двадцать лет. 
Много лет спустя второй священник 
Димитриевского храма архиман-
дрит Авель (Македонов) – тогда 
тоже совсем молодой иеромонах – с 
юмором вспоминал: «Верующие вы-
говаривали владыке (ярославскому 
архиепископу Димитрию, много-
летнему духовному отцу и Авеля, и 
Никодима. – С.О.), мол, разлюбили 
вы наш город, совсем юнцов присы-
лаете. На что архиепископ отвечал: 
«А у меня больше нет стариков-то, 
они все вымерли». Только так и ус-
мирил недовольных».

Впрочем, о. Никодим столь рев-
ностно относился к своим обязан-
ностям и принимал столь живое 
участие в своих прихожанах, что 
вскоре завоевал среди них уважение 
и авторитет. Позднее люди, близко 
его знавшие, отмечали: «С наслед-
ной принцессой (Бельгии. – С.О.)  
он тогда беседовал как князь Церк-
ви. А с бабушкой из Углича, про-
стой прихожанкой, говорил как 
пастырь добрый. Он, кстати, помнил 
по именам всех своих прихожан, 
поздравлял их с именинами, слал 
телеграммы…»2 Тогда же молодой 
иеромонах поступил на заочное от-
деление в Ленинградскую духовную 
семинарию, по окончании которой 
продолжил образование уже в ду-
ховной академии. В 1951 году им 
было организовано празднование 
150-летия Димитриевской церкви, о 
чём поныне напоминает написанная 
в память юбилея по благослове-
нию о. Никодима храмовая икона 
Угличских Святых. Однако в начале 
следующего, 1952 года, иеромонах 
Никодим был призван в Ярославль, 
где, служа в кафедральном Феодо-
ровском соборе, стал секретарём ар-
хиепископа Димитрия (Градусова).

Впрочем, не пройдёт и десяти-
летия, как Никодим, теперь уже 
сам будучи в сане архиепископа 
Ярославского и Ростовского, снова 
примет участие в судьбе угличского 
храма. В 1961-м, в разгар хрущёв-
ских гонений на веру, и над Дими-
триевской церковью нависла угроза 
закрытия. И тут владыка Никодим 
перевёл в Углич авторитетнейшего 
пожилого игумена Кассиана (Ярос-
лавского), за плечами которого были 
более десяти лет, отбытых за веру 
в сталинских ссылках и лагерях, 
возведя его в сан архимандрита. 
Угличские православные воспряли 
духом. А вскоре о. Кассиан стано-
вится… Угличским епископом. Хотя 
фактически это был викарий (то есть 
заместитель, помощник) владыки 
Никодима (занимавшего, несмотря 
на молодость, уже несколько важ-
нейших постов в руководстве Церк-
ви и часто вынужденного выезжать 
из епархии), однако от мыслей о 
ликвидации последнего угличского 
храма властям пришлось отказаться. 
Позднее владыка Кассиан почти 
четверть века будет архиепископом 
Костромским и Галичским, но за-
вещает похоронить себя у церкви 

На оборотной стороне фотографии, 
принадлежавшей архимандриту Павлу 
(Груздеву), надпись чернилами: «Его 
Высокопреподобию / отцу Игумену Павлу / 
на память от <неразборчиво> / с просьбой 
святых молитв / – Господь всегда / да 
будет с тобой / Никодим / митрополит 
Ленинградский и Новгородский – /  
14 февраля1969 г. / г. Ленинград».

Иеромонах Никодим некоторое время 
был настоятелем храма Димитрия «на 
поле».

Б
Ы

Л
А

Я
 С

Л
А

В
А



11
5

20
16

Русской Православной Церкви. 
Действуя в годы гонений на рели-
гию, он был вынужден постоянно 
«идти по лезвию ножа». В этом слож-
нейшем положении ему для блага 
Церкви не раз приходилось идти на 
компромиссы, ставшие (особенно в 
постсоветский период) поводом для 
разнообразнейших обвинений. Соб-
ственно, обвиняют его (как правило, 
на основании слухов и собственного 
представления о целях и смысле его 
действий) просто во всех мыслимых 
грехах, главным из которых на-
зывают, не больше, не меньше, как 
предательство Православия, причём 
одновременно и «проклятому Запа-
ду», и безбожной советской власти. А 
владыке Никодиму приходилось не 
просто общаться, а активно взаимо-
действовать с представителями госу-
дарства (а также его «соответствую-
щих органов»). И он смог и убедить, 
и доказать, почему советской власти 
выгодно и полезно, например, разре-
шить хиротонию молодых епископов 
вместо покидавшего уже этот свет 

предыдущего поколения архиереев. 
За каждую такую хиротонию ему 
приходилось упорно и искусно бо-
роться, а в итоге их оказалась целая 
плеяда, которая, кстати, сейчас со-
ставляет основу церковной иерархии 
Русской Православной Церкви.

Митрополит был активным сто-
ронником сотрудничества между 
христианскими церквями. Он был 
уверен, что поддержка мирового 
христианского сообщества поможет 
российскому Православию устоять 
под давлением атеистической вла-
сти. «Благодаря владыке Никодиму 
Русская Православная Церковь об-
рела голос, звучавший во всём мире, 
и поэтому разрушать её тело властям 
было уже не так-то просто», – го-
ворит о нём Митрополит Минский 
и Слуцкий Филарет (Вахромеев). 
Впрочем, мне кажется, что, поми-
мо практичного расчёта, владыкой 
Никодимом двигало и просто ис-
креннее желание к примирению и 
сближению между всеми христиа- 

царевича Димитрия «на поле».
Путь же владыки Никодима – 

архиепископа (а с 1963 года – ми-
трополита) Ленинградского, был 
по-своему тоже очень сложен и 
тернист. Много лет он возглавлял От-
дел внешних церковных сношений 
– «министерство иностранных дел» 
Церкви, был Патриаршим экзархом 
Западной Европы и вообще одним 
из самых влиятельных архиереев 

Во время своего визита в Углич  
в 2010 году Святейший Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл отдал 
дань памяти  Архиепископу Николаю 
(Муравьёву-Уральскому), посетив его 
могилу на кладбище церкви Димитрия 
«на поле».

Монахиня Алексия (в миру Клавдия 
Владимировна Быкова) по-настоящему 
дружила со своим духовным 
наставником митрополитом Никодимом.

Архиепископ Николай в мирской жизни 
трудился в угличской больнице –  
был врачом-оториноларингологом.
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нами нашей планеты. С особой 
симпатией и даже увлечением он 
относился к католической церкви. 
Современники чаще всего смотрели 
на это, мягко говоря, с недоумением, 
но он, похоже, был твёрдо уверен 
в своих силах и способностях раз-
решить на пользу Православию 
любую проблему и ситуацию. Увы, 
митрополит Никодим, не дожил и 
до 50 лет, внезапно скончавшись 
от очередного инфаркта в 1978 году 
прямо на приёме у Римского Папы.

«…это был человек широких 
взглядов, большой эрудиции, пре-
красный историк, знаток литур-
гики, практик-дипломат и в то 
же время добрый, участливый, 
милосердный и очень простой в 
сожительстве человек», – считали 
люди, знавшие его. Тем более, тепло 
вспоминали его угличане, помнив-
шие всесильного митрополита со-
всем молоденьким священником. 
Да и сам он никогда не забывал 
волжский город. «Общаясь с нами, 
тогда совсем молодыми людьми, он 
говорил о том, что годы пребывания 
в Угличе были самыми лучшими 
годами его жизни», – сказал па-
триарх Кирилл во время посещения 
Димитриевского храма 9 сентября 
2010 года.

РЕЛИКВИИ 
И СВЯТЫНИ

Мы уже говорили, что храм стал 
убежищем для целого собрания 
почитаемых святынь. Сохранил он 
и собственные – созданные в 1811 
году, к освящению здания, иконы 
царевича Димитрия и Святого му-
ченика Иоанна Воина. Последний, 
подаренный храму угличским куп-
цом Михаилом Александровичем 
Хорхориным, в ХХ веке трижды 
был похищен, но каждый раз в итоге 
оказывался в родной церкви.

У правого клироса находится 
рака с частицей мощей царевича 
Димитрия и плащаница с его изо-
бражением.

Есть в храме ковчег с мощами 
Святого благоверного князя Романа 
Угличского. Легендарный князь 
жил вскоре после татаро-монголь-
ское нашествия, но несмотря на это, 
добился процветания Угличского 
княжества, значительно расширив-
шего в эту пору свои пределы. Осо-

бенно славится он строительством 
многочисленных храмов.

Мощи Романа Угличского были 
обретены нетленными в 1495 году. 
Ещё через 100 лет, в 1595 году, со-
стоялось всеобщее прославление 
князя в лике святых. В 1611 году, 
когда Углич был сожжён отрядом 
Яна Сапеги, остатки мощей были 
обретены из пепла по светящемуся 
столбу над ними. Хранившиеся 
в Спасо-Преображенском соборе 
Углича мощи с 1930 года находи-
лись в Угличском музее, а в 1989 
году были переданы в Димитриев-
ский храм.

У левого клироса находится ков-
чег с мощами другого известного 
угличского святого – младенца 
мученика Иоанна (Чеполосова), 
похищенного и после страшных му-
чений убитого 25 мая (8 июня) 1663 
года. Построенная его родителями 
в память о сыне церковь Рождества 
Иоанна Предтечи – одна из самых 
красивых в городе.

В иконостасе придела Святых 
Кирика и Иулитты находится и 
знаменитый чудотворный образ 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
происходящий из уничтоженного 
при строительстве Угличского во-
дохранилища древнего Паисиева 
Покровского монастыря. По пре-
данию, икона в начале XVI века 

приплыла по воде и остановилась 
напротив обители. Её обнаружил 
пришедший за водой монастырский 
пекарь. Икону достали из воды и по-
местили в храм. Она сразу проявила 
себя многими чудотворениями и ис-
целениями. В честь иконы был по-
строен собор, после чего монастырь 
стал называться Покровским.

Стоит назвать и другие чтимые 
иконы: Божией Матери «Нечаянная 
Радость», Святого мученика Иоанна 
Воина, мироточивая Тихвинская 
икона, явленная икона Корсунской 
Божией Матери с источника села 
Станы и привезённый с Афона образ 
Святителя Николая.

Церковь царевича Димитрия «на 
поле» помнит свою историю, на её 
стенах – мемориальные доски, в 
свечном ящике можно найти инте-
ресные издания, посвящённые его 
святыням и священнослужителям. 
Вот только люди, кроме своих по-
стоянных прихожан, чаще проезжа-
ют, как мы уже писали, мимо храма. 
На церковной страничке «ВКонтак-
те» давно уже висит просьба о сборе 
средств на замену обветшавших 
церковных куполов.

Но вы-то теперь знаете, что это за 
маленький храм Св. царевича Ди-
митрия на вьезде-выезде из Углича. 
Один из многих, но всё-таки – един-
ственный!•

Родственник монахини 
Алексии, близко знакомой со 
многими видными иерархами 
Русской Православной 
Церкви, учёный-физик Вадим 
Матвеевич Максименко 
до конца жизни бережно 
хранил ценный семейный 
фотоархив.


