
Икона возвращается в обитель
В Алексеевский монастырь 
Углича возвращается древняя 
икона святителя Николая 
Чудотворца, подаренная ему 
в начале прошлого века афон
скими монахами. Сегодня ее 
торжественно доставят 
в обитель. По этому поводу 
в городе собрались' 
священники Угличского благочи
ния, прихожане, гости 
из Ярославля.

Необычно сложилась судьба 
иконы в советской России. В 
тридцатые годы монастырь был 
закрыт, а имущество его частич
но передано в музеи, остальное 
разграблено или уничтожено. В 
кострах сгорали тогда ценней
шие книги, иконы, священничес
кие облачения. Такая же участь 
была уготована и иконе святи
теля Николая. Но случилось 
чудо: мимо человека, орудовав
шего топором над церковным 
имуществом, проходили две ве
рующие женщины -  Екатерина 
Бакалина и Варвара Коновало
ва. Он окликнул их и украдкой 
отдал большую икону, заметив 
при этом, что рука не поднима
ется разрубить ее.

Долгие годы подруги храни
ли у себя этот образ, договорив
шись, что по смерти икона будет 
передана сыну одной их них. Все 
так и было сделано. Но наслед
ник, опасаясь ограбления,' про
дал икону московскому анти
квару, в чем потом очень раска
ивался.

Однажды, будучи в команди
ровке, человек этот зашел в цер
ковь и увидел среди икон, поме
щенных за свечным ящиком, 
бумажный образок -  точную ко
пию знакомого с детства лика 
Николая Чудотворца. На обрат

ной стороне прочи
тал: Крутицкое 
подворье, Москва.

Вернувш ись в 
Углич, рассказал 
н а сто ятельн и ц е  
А л е к с е е в с к о г о  
монастыря мона
хине Магдалине 
всю историю. Ма
туш ка по благо
словению архи
епископа Кирилла 
отправилась в сто
лицу с намерением 
вернуть икону, но 
цена ее оказалась 
слиш ком велика 
для обители. И 
опять произошло 
чудо: в монастырь 
обратился благо
творитель и пред
ложил помощь.

За  время пре
бывания в столице 
угличская икона 
Николая Чудотвор
ца очень полюби
лась москвичам, к 
ней ездили на поклонение мно
гие. Узнав о предстоящем расста
вании, верующие попросили сде
лать для них копию иконы -  спи
сок. Он уже готов, а сама икона 
наконец-то возвращается домой, 
под покров родной обители.

В последние годы в ней про
исходит немало замечательных 
событий. Мы уже сообщали об 
открытии здесь алтаря XVI века. 
Кладка его обнаружилась, ког
да сестры освобождали от хла
ма и..мусора храм святителя 
Алексия. Памятник, как оказа
лось, уникален.

-  У  него были не круглые, как 
обычно, апсиды (так называет
ся алтарный выступ в христиан
ских храмах), а граненые, -  рас
сказывает монахиня Магдалина. 
-  Мы смогли увидеть и потрогать 
сохранившиеся кирпичики. Об
наружилось, что кирпичная до

рожка, ведущая к жертвеннику"* 
почти стерта, это свидетельству 
ет о том, что здесь велось очень 
много служб.

В будущем году Алексеев- 
скому монастырю исполняется 
635 лет. Он основан иноком Ад
рианом по указанию Московско
го митрополита Алексия и по доз
волению князя Дмитрия Донско
го как форпост города. В сем
надцатом веке обитель была 
осаждена и сожжена поляками.

Сейчас на территории монас
тыря идут большие работы: вос
станавливается храм Ио.анна 
Предтечи. Найден фундамент 
колокольни, которая в ближай
шее время тоже будет воссоз
дана в прежнем виде. Она была 
самой высокой в Угличе. А са
мый большой колокол ее весил 
11 тонн.

Ирина ХРУПАЛОВА,


