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Самым первым и достоверным источником по древней исто-

рии Архангельского является сам топоним «что в бору». Такое 

К 400-летию
мученической кончины

блаженного игумена Михаила,
40 братий и 300 мирян,

убиенных поляками за стенами
Архангелоборского монастыря

4 апреля 1610 года

Храм Архангела Михаила
«что в Бору»

Сельцо Архангельское 
Угличского района

Ярославской области

«СВЯТИТЕЛЬ КИПРИAНЪ»
Москва 2010
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Тропарь мученикам, глас 2:
Страстотерпцы и мученицы Господни, / блаженна земля, 

напившаяся кровьми вашими, / и свята селения Архангель-
ския, приимшая телеса ваша: / в подвизе бо врага победисте / 
и Христа со дерзновением проповедосте, / сораспявшеся Ему 
во страстную седмицу. Того яко блага молите / спастися душам 
нашим.

Кондак, глас 2: Подобен: Твердыя:
Тверди душою по вере святии, / огнем и мечом страдания 

приемше, / преподобне Михаиле с четыредесять братий и три 
тьмы страдалец, / вопиюще воскресшему Христу: / приими 
всесожжения наша / за Тя, яко победитель, Христе Боже, / 
женам мироносицам вещавый: радуйтеся, / и Твоим апостолом 
мир даруяй, / падшим подаяй воскресение.

С. Симаков.  Монастырь Михаила Архангела что в Бору. 1986г.

Сокровенный уголок Святой Руси, храм Архангела Михаила, 
о котором пойдет речь, спрятан от мирской суеты в Архангель-
ском бору. Местонахождение храма стало частью его названия 
– «что в Бору». В Угличском летописце сказано: «…А навозили 
дрова и лес строевой из бору Архангельского: там были великие леса 
и рощи непроходимые в тогдашнее время»1.

Первоначально на этом месте находился Архангельский 
мужской монастырь. Когда и кем он основан неизвестно. Впер-
вые он упоминается в житии прп. Паисия Угличского: игумен 
Михаило-Архангельского монастыря Георгий в 1482 г. был 
приглашен в Угличский Покровский монастырь на освящение 
первого каменного храма.

Сохранилось местное предание о возникновении монасты-
ря. Сначала хотели построить храм недалеко от Ярославской 
дороги. Старожилы рассказывают: «Как в Фёдотове мостик 
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Архангела Михаила и 
теплая церковь Зачатия 
Иокима и Анны, дере-
вянные клети, и на ко-
локольнице колокола»5. 
«По литовском разоре-
нии монастырь долгое 
время в ветхости сто-
ял, оставшею некоею 
частию того цела…»6, 
через некоторое время 
был восстановлен, но 
развитие хозяйства пре-
рвалось.

В 1654 г. царь Алек-
с е й  Михайлович по 
просьбе ростовского 
владыки Ионы (Сысое-
вича) повелел приписать 
оскудевший Михайло-
Архангельский мона-
стырь к Воскресенскому 
«что на Луже»: «Бил нам 
челом богомолец наш Иона, митрополит Ростовский и Ярослав-
ский, и в челобитной его написано: «Наше де богомолье на Угличе, 
Воскресенский монастырь, вотчинами скуден… Да в Углецком же 
уезде есть Архангельский монастырь, и в том монастыре игумена 
и братии нет, потому что тот монастырь от литовского разорения 
запустел, и того де Архангельского монастыря крестьяне отцов 
духовных у себя не имеют и живут без пастыря». «И мы богомольца 
нашего Иону, митрополита Ростовского и Ярославского, пожало-
вали: велели того монастыря вотчину приписать к Воскресенскому 
монастырю»7.  До приписки состояние монастыря было таково, 
«что крестьяне свои мельницы по деревням «строили собою»»8. 
К концу же XVII века, судя по всему, монастырь был уже не жизне-
способен, здесь «была только келья, в которой жил нищий Юфим 
Марков, да две кельи было пустых»9. 

перейдёшь, направо по реке тропинка – где-то здесь на берегу 
хотели построить храм. Вот начнут днем строить, уходят вече-
ром домой, на утро возвращаются – у них всё развалилось. Так 
несколько раз пытались построить тут храм, ничего не полу-
чилось. И вдруг сниться одному старцу сон, что здесь не место 
храму, а надо строить на болоте. Там и построили храм». Видимо, 
Богом было предназначено ему, быть сокрытым в глухом лесу, в 
труднодоступном месте, удаленном от мира.

Князь Димитрий Иоаннович в своей духовной грамоте, на-
писанной около 1506 года, просит «пожаловать, его душу помя-
нуть… и на Угличе в монастыри: к Михаилу святому в Бор...»2.

В 1610 году Михаило-Архангельский монастырь был разорен 
во время польско-литовского нашествия. «Так как монастырь 
был деревянный, то полякам нетрудно было завладеть оным; 

они ограбили монастырь, 
изрубили всех, кто только 
защищался, а здание мо-
настырское было предано 
истребительному пламе-
ни»3. И исторически, и 
по местным преданиям 
известно, что разорение 
поляками города Угли-
ча и его окрестностей, 
происходило перед самой 
Пасхой, а в частности, 
Михаило-Архангельского 
монастыря – в страстную 
среду, 4 апреля по ст.ст.4. 
Братская могила, в кото-
рой были погребены тела 
убиенных защитников, до 
сих пор существует на клад-
бище при Архангельской 
церкви. 

До разорения в мо-
настыре были «церковь 

С. Симаков. Игумен Михаил — мученик 
монастыря Михаила Архангела 

«что в Бору». 1986.

С. Симаков. 40 иноков и 300 мирян - 
защитники монастыря. 1986 г.
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Согласно описи 1702 года в монастыре, кроме «погорелой 
церкви Михаила Архангела», деревянная церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы с «крестом железным», трапезная, одна 
жилая келья и деревянная ограда с двумя воротами10. 

«Из монастырской описи 1719 г. также видно, что Архан-
гельский монастырь владел сельцом Каменками и 14 деревнями: 
Шастовым, Харитоновым, Федоровою, Селивановскою, Кропив-
ною, Куряниновою, Выползовым, Петриловым, Яковлевскою, 
Пудовскою, Селиным, Киндяковым, Мелентьевым и Петровскою, 
в которых числились 281 душа крестьян мужескаго пола» 11.

В 1764 г., во времена правления Екатерины II монастырь 
переводится в разряд сельских церквей. Дошедший до наших 
дней каменный двухэтажный храм построен в 1787 г. «тщани-
ем прихожан» на месте обветшавших деревянных построек. В 
1880-х годах около храма была построена высокая кирпичная ко-
локольня и ограда вокруг храма, с двумя большими воротами. 

На протяжении веков это место всегда было уединенным и ни-
когда не заселялось простыми жителями. Даже когда храм стал 
приходским, это было лишь «сельцо» Архангельское. В середине 
ХIХ века здесь нашел тихое пристанище старец-подвижник Васи-
лиск: «Местность эта была прекрасна и пустынна. Двупрестольный 
храм красовался среди рощи, окруженный тремя только домами; 
более не было никаких строений вблизи и среди бора»12.

Вблизи Архангельского храма, с юго-западной его стороны 
находится Святое озеро, или «чистый» пруд. Озеро это очень 
глубокое, никогда не высыхает. Есть предположение, что на 
дне его находится родник. Сюда ходили крестным ходом для 
освящения воды три раза в год (Крещение, Преполовение, Пер-
вый Спас). «А мы когда грибы собирали, то брали что-нибудь и 
ока%чивались», – вспоминают старожилы. 

Так или иначе, все местные предания о Святом озере го-
ворят, что на дне находится какая-то святыня: «на месте его 
стояла часовня, а потом она ушла под воду, и образовался пруд», 
«с колокольни упал колокол – озеро и образовалось», «святое 
озеро, говорят, потому, что туда при польском нашествии побро-
сали церковные книги и утварь». Предание о часовне, ушедшей 
под воду, рассказывал старый дьякон Алексей Соколов в конце 

30-х годов, которому было тогда около 90 лет и он «был уже не 
при службе». Научный сотрудник Угличского краеведческого 
музея В.А. Колганова, выслушав рассказ о часовне, нисколько 
не удивилась: «У нас на самом деле уходили храмы под воду в 
окрестностях города. Это достоверные факты. Наверно, это 
связано с болотистой местностью. Ну, и не только, видимо, 
Господь так решает».

Село Архангельское почти со всех сторон окружено боло-
том, называемым в народе «Черною лужей». Это «прозвище» 
дано было Архангельскому болоту за то, что в него побросали 
тела «польских панов», убитых в боях при разорении Углича и 
его окрестностей в Смутное время. 

Своей сокровенностью, уединенностью, таинственностью 
Архангельское невольно напоминает Легенду о невидимом гра-
де Китеже. По легенде невидимый Китеж – это место, которое 
Господь «сокрыл» от гибели во время Батыева нашествия в водах 
озера Светлояр: «И сей град Больший Китежь невидим бысть и 
покровен рукою Божиею».

Святое озеро
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Братская могила 1610 года
На древнем кладбище при храме Михаила Архангела «что 

в Бору» есть особо почитаемая могила. В 1610 г. здесь были 
погребены тела настоятеля монастыря игумена Михаила, 40 
братий и 300 мирян, укрывавшихся за монастырскими стенами 
«от звероподобных ляхов». В пасхальные дни местные жители 
«с большим страхом дерзнули собраться из окружающих лесов 
на монастырское пепелище, со слезами собрали кости и остатки 
тел пострадавших патриотов в одну общую братскую могилу и 
благословенно погребли»13.

При церкви Михаила Архангела никогда не прекращалось 
почитание этих мучеников, бережное обихаживание их моги-
лы, на ней всегда служились панихиды, местные жители до сих 
пор берут с нее землю. Осенью 1986 года местные крестьяне 

Михаил Бурдаев и Александр Кашин уста-
новили большой деревянный крест на 
могиле, а следующей весной могильный 
холм весь покрылся ландышами. Большая 
мраморная доска возвещает о том, что 
перед нами«Памятник истории ХVII века. 
Братская могила жертв  польско-литовской 
интервенции.1610 год».

В нескольких метрах от того места, где 
сейчас установлен крест, многие прихо-
жане еще помнят старую могилу в соснах: 
«Владыка Кассиан всегда говорил красить 
и ухаживать за старой могилой. Он 18 лет 
на ней прослужил». Есть ее фотография 
70-х годов – старый литой крест, плетеная 

ограда. Это ограда конца ХIХ  века, такие встречались в Углич-
ском кремле.

Музейные работники предполагают, что иноков и мирян 
хоронили в разных могилах: «Скорей всего, там, где сейчас 
могила с деревянным крестом – там крестьяне, а вот здесь за-
хоронены иноки вместе с игуменом Михаилом». Но старые 
прихожане помнят: «Владыка раньше сюда не ходил, он ходил 
на маленькую. 40 монахов и 300 мирян в одном месте, а не 
поврозь». Так или иначе, вся земля эта пропитана кровью муче-
ников, которые жизнь отдали за истинное исповедание веры. 
Бережное сохранение столь многими поколениями памяти об 
их подвиге, наконец, сама сохранившаяся могила – не является 
ли все это явным свидетельством святости?

Надпись на кресте удалось восстановить. Из глубины ве-
ков дошли до нас эти слова: «Под сим крестом погребены тела 
избиенных и сожженных подвижников, иноков святой обители 
Архистратига Божия Михаила, Блаженного игумена Михаила 
и 40 братий с ними 300 человек мирян принявших таковую муче-
ническую кончину при разорении сей обители поляками в 1610 году. 
Всещедре Господи, сопричти их к лику славных  страстотерпцев и 
мучеников Твоих и нам грешным по молитвам их подай здравие и 
спасение. Аминь».

Старая могила в соснах. 
Фото 70-х годов ХХ в.
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Блаженный старец, инок Василиск
На территории Архангельского храма есть еще одна почи-

таемая могила. Здесь похоронен живший в ХIХ веке Блаженный 
старец, инок Василиск. «Вследствие общего глубокого уваже-
ния к подвижнику Божию, могила для него была приготовлена 
против алтаря церкви, где и опущен был гроб с останками не-

забвеннаго богомудраго старца 
Василиска»14, – говорится в жиз-
неописании подвижника состав-
ленным Влад. Никоном (Рожде-
ственским) в 1892 году15.

Родителями старца были 
простые крестьяне из Тверской 
губернии. В детстве Василиск 
впал в расслабление и 12 лет 
был прикован к постели. У него 
была необыкновенная память, 
он очень быстро научился гра-
моте и стал читать Священное 
Писание. Очень скоро подвиж-
ник ушел из родного дома, став 
юродивым, долго скитался в 
поисках уединения, пока ему не 
было видения, вследствие кото-
рого переселился в Углич. Здесь 

он узнал о прекрасном и пустынном месте около храма Архан-
гела Михаила, где вскоре и поселился в отдельной келье. Инок 
Василиск Макарыч успешно обучал грамоте детей: в течение 
месяца совершенно не знавший грамоты мальчик мог свободно 
читать и писать. Двадцать два года он жил при храме «подобно 
монаху», облегчая больных, бесноватых, исцеляя болезни, давая 
советы и предсказания, обучая детей грамоте, угощая стран-
ников. Ко всем многочисленным богомольцам, стекавшимся 
к нему, он обращался не иначе как «ангел мой» или «друг ты 
мой». Старец обладал  многократно подтверждённым даром 
прозорливости. Он никогда не хвалился своими подвигами и 
страданиями, лишь ближние его знали обо всём. «За три дня до 

кончины своей Василиск увидел Деву неизреченного величия и 
красоты в сопровождении другой девы, держащей сосуд с елеем. 
Этим елеем они помазали тело его, и видение исчезло»16. Умер 
старец-подвижник 8 марта 1863 года.

В 1991 г. местный крестьянин Михаил Бурдаев поставил боль-
шой деревянный крест на могиле инока Василиска. Не успела на 
нем просохнуть краска, как в мусоре церковной кладовой обна-
ружилась железная табличка с надписью, которую теперь можно 
прочитать над могилой святого старца: «Блаженный старец инок 
Василиск, подвизавшийся при храме св. Архистратига Михаила 22 г. 
скончался 8 марта 1863г. на 73 году жизни. Упокой, Господи, душу раба 
Твоего – великого труженика, молитвенника, утешителя страждущих, 
понесшего подвиги странничества, юродства, молчания, пустынножи-
тельства, постника, прозорливца и чудотворца. И всех, молитвенно чту-
щих память его, Всеблагий Господи, помилуй и спаси! Родился старец 2 мая 
1790 г. День его ангела 3 марта. Имена родителей его: Макарий и 
Евфимия».

Примерно в это же время в доме Александры Михайлов-
ны Андреевой, хранительницы Архангельской церкви, после 
ее смерти была найдена упомянутое жизнеописание старца 

В а с и л и с к а 
1892 года изда-
ния и его при-
ж и з н е н н ы й 
портрет. 

Сейчас на 
могиле старца 
Василиска рас-
тет огромная 
береза. Похо-
же, – это еще 
одно свиде-
тельство свя-
тости старца, 
п о т о м у  ч т о 
она представ-
л я е т  с о б о й Могилка старца Василиска. 

Фотография с прижизненного 
портрета старца Василиска
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три дерева, стволы которых переплелись и срослись в одно. 
Прихожане храма до сих пор берут землю из-под корней этой 
березы. Старожилы рассказывают: «У Василиска березка боль-
шая растет и у нее между корней землю берут, если заболит 
где-то, приложим или потрем», «…и у Василиска берут, и там, 
где Братская могила на холме тоже берут, и сейчас берут, и во-
дичку берут со святого пруда. Не от особенных болезней, тут 
вера много значит».

В настоящее время готовятся материалы для канонизации 
мучеников 1610 г. и Блаженного старца Василиска. Прихожане 
храма всегда почитали их как святых, «они святы перед Богом». 
«Я его как умершего поминать не могу, он для меня святой», 
– подтверждает настоятель храма. Имена Архангельских муче-
ников и Блаженного старца Василиска попали в Ярославский 
православный календарь за 2006 год.

Святая исповедница Ираида Тихова
В начале 1920-х годов учительницей Архангельской школы 

была Святая исповедница Ираида Осиповна Тихова17. Она была глу-
боко верующим человеком и учила детей не только грамоте, но 
и молитве. Сохранились воспоминания старожилов о том, как 

она заботилась о детях – вязала рукавички, 
катала на санках. Еще девочкой Ираида 
мечтала стать учительницей, но её семья 
была бедной и родители не могли дать ей 
образования. В 1918 году Ираида Осипов-
на поступила на годичные курсы при Учи-
тельской семинарии в Угличе и успешно 
их окончила, после этого пятнадцать лет 
она проработала в Архангельской школе. 
«Думая, что церковь закроют, она решила 
спасти церковные книги. Спрятала в шко-
ле в двух больших шкафах. За это ее аре-
стовали в 1933 году. Забирали ее из школы. 
У бабушки остались яркие впечатления, 
потому что она бежала за этой подводой», 
– рассказывает одна прихожанка.

На протяжении всей своей жиз-
ни Ираида Тихова оказывала помощь 
заключенному духовенству. После че-
тырех лет ареста Ираиде Осиповне 
уже не разрешили работать в школе, 
поэтому она уехала в своё родное 
село Котово, где стала регентом 
церковного хора и несла свой крест 

до конца. В 1942 году в село Котово приехал освобожденный из 
ссылки епископ Василий Кинешемский, который поселился в 
ее доме. Имя Исповедницы Ираиды можно встретить в его жи-
тии18. Он организовал евангельский кружок, одним из членов 
которого была Ираида Осиповна. В ее баньке была устроена 
тайная домашняя церковь. В октябре 1944 г. Ираиду Тихову об-
винили в участии в антисоветской нелегальной церковной 
организации и осудили на ссылку в Сыктывкар сроком на пять 
лет, где она работала на кожеобувном комбинате. Работа была 
очень тяжелой: ей приходилось очищать тюленьи шкуры от 
жира. Она была освобождена в 1948 году, и вернулась в Кото-
во, но здоровье было подорвано, болели отмороженные руки 
и ноги. Несмотря на это, она ухаживала за больным братом, 
переселившись с ним в баньку, которую легче было протопить 
зимой. Ираида Осиповна хранила у себя ключи от церкви и де-
лала все возможное, чтобы воспрепятствовать ее разорению. 
Исповедница Ираида скончалась 7 августа 1967 г. и похоронена 
на сельском кладбище в Котово рядом со своими родными, воз-
ле развалин Успенской церкви.

Святые иконы и частицы мощей святых
Верхний (летний храм) освящён во имя Св. Архистратига 

Михаила, нижний (тёплый) – во имя Введения во храм Пре-
святой Богородицы. По документам начала ХХ века к наиболее 
чтимым святыням храма относятся: храмовая икона Св. Архи-
стратига Михаила и Божией Матери Смоленская. «Было два 
престольных праздника – Архангел и Введеньё, а Смоленскую 
очень почитали»,  –  подтверждают старожилы.
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В Архангельском храме на-
ходится частица мощей великого 
Угличского святого Блаж. Муче-
ника младенца Иоанна Чеполосова. 
Праведный Иоанн родился в 
семье состоятельного посадского 
человека Никифора Чеполосова 
в г. Угличе. Мальчик был «телом 
зело прекрасен, наипаче же ду-
хом страха Божия процветаше и 
укрепляшеся». Однажды он пошел 
к учителю и пропал. Его завлек в 
свой дом доверенный слуга отца, 
имевший на него «злобственное, 
в сердце скрытое ухищрение». 
Шестнадцать дней томился мальчик, запрятанный в ларе; му-
читель истязал его, вырывая каждую ночь по зубку, принуждал 
Иоанна отречься от родителей. Наконец, измученный сам, слуга 
убил отрока. Тело мальчика было найдено нетленным. Чудесным 
образом убийца был показан во время погребения святого, а 
младенец Иоанн, явившись во сне родителям, ходатайствовал за 
него. В 1996 году, угличское священство с крестным ходом про-
несло мощи святого Иоанна от места их обретения в Угличском 
Кремле по улицам города к церкви в честь Корсунской иконы 
Божией Матери. Отныне они там 
и почивают, а часть мощей нахо-
дится в Архангельском.

В верхнем храме есть икона с 
мощами Благоверного князя Романа 
Угличского (1285†). Сей благовер-
ный князь, сын князя Владимира 
Угличского, жил в тяжкую для 
Руси пору татарского владычества. 
Воспитанный в правилах благоче-
стия, прошедший в юности суро-
вую школу жизни и треволнений, 
Благоверный князь Роман был 

В храме одной из самых почитаемых икон всегда была «Чудо 
Архистратига  Михаила в Хонех». В настоящее время она хранит-
ся в Угличском историко-художественном музее и датируется 
концом ХVI века. Это дает основание утверждать, что именно 
о ней говорится в Описи 1702 г.: «Чудо архистратига Михаила 
писан на празелени,  во облаце Спасов образ»19.
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истинным отцом и попечителем своих подданных, особенно 
вдов и сирот. Овдовев, он посвятил себя исключительно делам 
благотворительности и подвигам благочестия.

В алтаре храма хранится небольшой крест-мощевик, в нем за-
печатаны мощи Иоанна Предтечи, римских мучеников безымян-
ных, преподобных Сергия Радонежского, Германа Валаамского, 
Митрофана Воронежского.

В середине ХХ века в Архангельский храм из Учемско-
го монастыря, что на месте впадения р. Учмы в Волгу, была 
перенесена икона с мощами преподобного Кассиана Угличского 
(1504†), которая раньше лежала над его мощами. У нее есть 
ручки, видимо икону выносили во время крестных ходов. Мощи 
святого Кассиана почивают под спудом в храме затопленного 
Учемского монастыря. Преподобный происходил из князей 
греческого княжества Феодоро на горе Мангуп в Крыму. Он был 
родственником последнего греческого императора Константи-
на Палеолога и приехал в Россию с его племянницей Софией, 

невестой Великого князя Иоанна III 
Васильевича. В 1492 г. преподобный 
Кассиан подвизался отшельником не-
далеко от Углича, при слиянии Волги 
и Учмы, здесь он основал обитель в 
честь Успения Божией Матери. Сла-
ва о преподобном широко распро-
странилась, и «начали мнози люди 
приходити благословения ради и 
видети пустыннолюбное жительство 
и беседовати с ним». Святой Кассиан 
всех принимал с любовью, наставляя 
на путь спасения «тихими словесы». 
Скончался он в глубокой старости 2 
октября 1504 года. В Угличской ле-
тописи записано много чудес, проис-
шедших по молитвам преподобного, 
в частности, защита им своей обители 
от поляков 1609 - 1611 годах.
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Облик Архангельского в первой половине ХХ века
До Архангельского можно доехать от Ярославского шоссе по 

дороге через деревню Грибаново. Ее проложили не так давно, в 
2001 году. Это бывшая зимняя Курениновская дорога, основная 
дорога «к Архангелу». Через деревню Пардусово на Курениново 
проходила также летняя Курениновская дорога и Селивановская 

на Селиваново. От хра-
ма через Святой пруд 
шла дорога на Мелен-
тьево. По ней можно 
было выйти на Дивную 
гору, к храму Живона-
чальной Троицы. 

По воспоминани-
ям местных жителей, 
можно восстановить 
облик Архангельско-

го в начале ХХ века. Время по-прежнему было не властно над 
этим уединенным в бору уголком Святой Руси. Давно уже не 
было монастыря, но по Шастовской дороге20 стояло 9 келий 
на два окошка. В кельях жили «монашены», по две старушки в 
доме. Их разогнали после революции, в 20-е годы. До войны на 
территории храма еще оставались три жилых дома и церковно-
приходская школа. Дома разобрали и увезли. Один из них, дом 
Сорокиных, и сейчас стоит в Угличе на улице Гоголя. 

Вплоть до конца 30-х годов ХХ века причтовые дома и 
надворные строения, расположенные на церковной земле 
находились не рядом с храмом, а в отдалении в лесу, в деревне 
Пардусово, которую в народе называли Поповкой. Здесь были 
швейная мастерская, медпункт, здесь же отливали колокола. 
Это место упоминается в описи 1702 г.: «Дер. Пардусово, а в 
ней живет поп и дьяки»21. По архивной справке «О земельных 
владениях Архангельской церкви» 1923 года в деревне «имеются 
следующие строения: дом для священника, дом для диакона и 

Облик Архангельского в первой половине ХХ века

Сельцо Архангельское в ХХ веке Сельцо Архангельское в ХХ веке дом для псаломщика». Теперь деревня осталась лишь в памяти 
старожилов, и только наблюдательный взгляд сможет заметить, 
что поляна среди леса еще помнит своих обитателей. 

Отдельно стоящая кирпичная колокольня пострадала в 1946 
году от пожара, выгорела изнутри и начала рушиться. Она вос-
становлена совсем недавно, в 2004 году. 

Приход Архангельской церкви
По справке начала ХХ века в приходе Архангельского храма 

находились деревни: Шастово, Харитоново, Селиваново, Куре-
ниново, Яковлевское, Селино, Киндяково, Петряевка, Фомино, 
Загайново, Жаворонки, Кононцово, Титово, Фалюково, Пудово, 
Фёдотово, Шохино и Мелентьево. В советское время, когда 
закрылись многие храмы – Казанской Божьей Матери в Чурья-
ково, Троицкий на Дивной горе, Учемский монастырь – приход 
Архангельского храма пополнился за счет их прихожан. Напри-
мер, вошли приходы за Волгой – Модявино и Челганово.
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Хранители веры. 
Роль прихожан в советское время
ХХ век уготовил для нашего Отечества небывалые потрясе-

ния. Именем народа Советская власть пыталась стереть с лица 
земли устои русской культуры, искоренить всякие проявления 
православной веры. Но от местных жителей мы узнали, что 
почти повсеместно «мужики достаточно сильные просто ухо-
дили в леса, чтобы не участвовать в разорении храма», а когда 
образовывались колхозы, люди начали уезжать, чтобы в них не 
вступать. Отношение к советской власти простых верующих 
людей ярко отразилось в таком рассказе: «Бабушкина приятель-
ница пошла вступать в партию. Бабушка по ней как по покойнику 
плакала. Говорила, что мы не басурманы, а православные, и не 
положено нам в партиях быть».

Большинство старожилов считают, что в годы гонений храм 
не разрушили и не закрыли только потому, что туда было трудно 
пройти, «никак не пролезть ни зимой, ни летом, везде кругом бо-

лото было». В храм ходили тайком, за это ругали, – но для верую-
щих людей «было позором не прийти на службу»; что бы там ни 
было, все равно шли пешком «к Архангелу». Не только молились, 
но и поддерживали храм: картошку по 
людям собирали, на санках привозили 
дрова, убирались в храме.

Сохранилось еще одно свидетель-
ство жертвенного служения жителей 
православию в те годы. Это «Список 
прихожан – членов религиозной об-
щины Михаило-Архангельской церк-
ви села Архангельского Угличского 
района». На нем дата – 26.12.1945 г. В 
списке перечислены 37 деревень и их 
515 жителей, пожелавшие обозначить 
себя всенародно православными. За-
писывались семьями, со стариками и 
малолетними детьми, не боялись, несмотря на репрессии. И сами 
живя в нищете, не пожалели денег: ведь, если взялись, надо было 
содержать и храм, и священника.

Хотелось бы перечислить имена прихожан, стараниями 
которых храм сохранен до наших дней. Александра Михайловна 
Андреева посвятила ему 61 год своей многотрудной жизни. После 
того как она отказалась вступить в колхоз, землю у нее отобрали, 
остался только дом, на улице «даже стул негде было поставить». С 
1941 по 1943 гг., когда в храме не было священника, ключи были у 
нее, «она придет, все проверит, помолится и уйдет». Александра 
Михайловна всегда всех встречала с необыкновенной теплотой: 
«Ягодка ты моя!». Она «была тут глава, она всё и сохранила», была 
«корнем храма» – так считают все, кто был с ней знаком.

Но разве могла одна женщина уберечь храм? «Все были 
молитвенники большие», их еще помнят поименно. Ираида 
Николаевна Разумовская была и староста, и певчая. «Очень была 
измучена, мало спала. Всегда была при храме». «После Ираиды 
Екатерина Ивановна Разумова старостой и казначеем была из 
Яковлевского». Егорова Клавдия Михайловна тоже всё время была 
в церкви: «По деревне собирала картошку, лук и на саночках 

А. М. Андреева

Настоятель храма игумен Кассиан с прихожанами. Фото 40-х годов ХХ в. 
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привозила. Все давали». Вспоминают также Катерину Павлову,  
Августу Киселёву, Егора Николаевича Суворова.

Самые активные прихожане фактически оказались храни-
телями веры. Их было немало, все они теперь похоронены на 
Архангельском кладбище. «По промыслу Божию, сквозь все 
исторические потрясения, обрушившиеся на нашу Родину, 
православными молитвенниками сохранена была горящая пред 
Господом свеча на этом святом месте»22.

Архангельская школа
Петербургский купец Алексей Васильевич Мокроусов стал 

основателем церковно-приходской Архангельской школы. Он 
глубоко чтил Блаженного старца Василиска и часто бывал у него. 
Может быть, их духовное  общение и стало причиной появления 
в 1871 году школы в Архангельском бору.

После смерти Алексея Васильевича начатое дело продолжи-
ла его жена Анастасия Михайловна. Мокроусовы заботились о 
благоустройстве школы, давая средства на содержание учите-
лей и на учебные пособия. Устраивали бесплатные обеды при 
школе и награждали самых бедных детей одеждой и обувью. 

Анастасия Михайловна имела медаль 
за заслуги перед Церковью. Сконча-
лась попечительница около 1909 года, 
погребена на «царевском» кладбище в 
г. Угличе (при храме Царевича Дими-
трия «на поле»). «Готовясь к школь-
ному празднику, я сняла со стены в 
большом классе портрет А. С. Пушки-
на, чтобы протереть стекло и за ним 
увидела портрет строгой старушки с 
медалью на груди. Это был портрет 
Анастасии Михайловны Мокроусовой, 
попечительницы школы. До сих пор 
не могу себе простить, что не вынула 
и не сохранила портрет… Школа была 
удивительно хороша, два больших 
класса, кафельные печи, бемские стек-

ла в окнах, комнаты учителя, уборщицы, чулан, три крыльца. 
Вспоминать об этом больно»23,  — пишет Тамара Леонидовна 
Лаврентьева, бывшая учительницей Архангельской начальной 
школы с 1939 года. Престарелый дьякон и она с дочкой одно 
время были единственными жителями села Архангельское.

Известен список первых учителей школы: Орлецкий А. 
– до 1882 года; Кедров Н.Е. – с 1882 по 1885 год; Ярославский 
Николай Михайлович и его жена Анфиса Евграфовна – с 1885 
по 1894 год; Соколов Алексей Константинович –  с 1894 по 1918 
год. Вместе с ним активно помогали школе о. Павел Успенский 
и его сын – дьякон Алексей Успенский. Все вышеупомянутые 
учителя носили сан диакона, служили при местном храме и 
жили в здании школы24. Среди учителей Архангельской школы 
в 1920-30-е годы была Ираида Осиповна Тихова, причисленная 
ныне к лику святых (см. Раздел «Святые и святыни»).

Архангельскую начальную школу закрыли в конце 70-х годов 
прошлого века, а здание разобрали и увезли.

Ученики Архангельской школы. В центре А. М. Мокроусова. Фото до 1909 г. 
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Духовенство храма Духовенство храма 
Начиная с ХV века можно восстановить имена многих на-

стоятелей Михаило-Архангельского монастыря.  
Игумен Георгий – упоминается в житии Паисия Угличского.    

Время служения 1475-88 гг.
Игумен Михаил – пострадал от поляков во время осады 

монастыря. Время служения 1590-1610 гг.
Игумен Герасим – время служения 1620-24 гг.
Иеромонах /строитель/ Филарет – время служения 1624-30 гг.
Игумен Афанасий – время служения 1643-52 гг. 
Иеромонах/строитель/ Илларион – при нем монастырь 

был приписан к Угличскому Воскресенскому монастырю.    Вре-
мя служения 1652-57 гг. 

Рукописный Синодик храма сохранил о них молитвенную 
память.

Имя о. Павла Успенского хранит надпись на стене нижнего 
храма, при нем в 1912 году была возобновлена стенная живопись 
и вновь вызолочен иконостас. Время служения – 1873-1914 гг.

Иерей Димитрий Петрович Соколов служил с 1914 по 1931 
год, отправлен в ссылку в Архангельскую губернию. Далее судьба 
его неизвестна.

Иерей Константин Нико-
лаевич Лебедев служил с 1931 
по 1940 год.

Большую часть своей 
жизни посвятил Архангель-
скому храму его настоятель с 
1943 по 1961 год Архиепископ 
Костромской и Галичский Кас-
сиан. Владыка родился в 1899 
году в семье потомственных 
священнослужителей Ярос-
лавских. Он начал служить 
в Архангельском еще до по-

стрижения в монахи, уже пережив ссылки и 
заключения. Его срок закончился в феврале 
1941 года. В 1943 году Владыка был назначен 
в церковь Михаила Архангела «что в Бору», 
где прослужил восемнадцать лет. Эти годы 
он считал самыми лучшими и драгоценными 
годами своей жизни. Здесь 3 июня 1948 г., 
тогда еще о. Сергий Ярославский, принял мо-
нашеский постриг с именем Кассиан, в честь 
Кассиана Учемского угличского чудотворца. За полтора месяца 
до принятия им пострига в церковь Архистратига Михаила 
был перенесен образ преподобного Кассиана Учемского из 
разрушенного храма на Учме. Два раза в год (21 мая и 4 октября 
ст. ст.) в Архангельском храме совершались всенощные бдения с 
чтением акафиста преподобному Кассиану, составленным самим 
Владыкой25. Служил он 4-5 раз в неделю, службы были долгими, 
по монастырскому уставу. Жил батюшка в самом храме, в не-
большой келье под колокольней; половину кельи занимала его 
библиотека. Он жил очень бедно, но ему помогали, как могли, 
все прихожане храма. По словам Нины Павловны Головкиной 
так, как Владыка жил, никто бы не стал. В скором времени на 
приходе образовалась крепкая община, духовным центром 
которой был игумен Кассиан. Его духовные чада до сих пор с 
благоговением вспоминают о нем: «Когда даже советская власть 
была, все равно отпевал в храме владыка Кассиан. И крестили 
по-тихому, чтоб никто не знал».

В 1958 году Владыка защищает кандидатскую диссертацию 
и становится кандидатом богословия. После этого ему неодно-
кратно предлагали сменить приход, но он всегда находил пред-
лог, чтобы остаться в Архангельском. Только в 1961 году Владыка 
не сумел отказаться от настоятельства в храме Царевича Дими-
трия «на поле», после чего был возведен в сан епископа. Но и 
после этого он не оставлял приход своими заботами. «Владыка 
хоть и не служил, но приезжал каждый год и жил в Федотове». 

Свое архиерейское служение Владыка Кассиан совершал на 
трех кафедрах: епископом Угличским с 1961 по 1963 год, еписко-
пом Новосибирским с 1963 по 1964 год, и, наконец, архиепископом 

Рукописный синодик храма
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Духовенство храма

Костромским 
и Галичским с 
1964 по 1988 
год. Послед-
ние годы жиз-
ни он провел 
в Ярославле, 
где и скончал-
ся в 1990 году. 
Похоронен в 
Угличе на «ца-
ревском» клад-
бище, в семей-
ной ограде. В 
августе 1999 

года на столетний юбилей Владыки Кассиана съехалось множе-
ство людей, чтобы почтить память истинного пастыря, который 
на служение свое смотрел как на послушание26.

 
Иерей Константин Потапов служил с 1961 по 1973 год. Скон-

чался Рождественским постом на ступеньках храма. Похоронен 
на Архангельском кладбище.

Иерей Иоанн Семенов служил до 1991 г., по болезни, был 
почислен за штат27.

В настоящее время настоятелем Архангельского храма 
является иеромонах Рафаил. В 1991 году коренной москвич, 
известный московский художник Сергий Симаков резко из-
менил свою жизнь. Он стал священником и настоятелем хра-
ма Архангела Михаила под Угличем, неся вместе с матушкой 
Еленой нелегкую ношу богослужений, обустройства храма 
и сельского крестьянского труда. Батюшка шел к этому всю 
жизнь. Его искания Бога, постоянное к Нему стремление от-
разилось в его картинах. Сам он говорит, что «через живопись 
и пришел к Богу». В 1991 году он закончил последнюю картину 
и после этого писал только иконы. «Господь не зря называет-
ся Изряднохудожником, то есть художником всех художников. 

Главное художество начинается там, где мы ему служим. Все, 
что находится в православном храме – это и есть художество. 
А что вне – только попытки приблизиться к нему»28. За 18 лет 
служения здесь о. Рафаил расписал нижний храм, написал для 
храма много икон, восстановил отдельно стоящую кирпичную 
колокольню. Матушка Елена помогала батюшке до самой 
своей смерти. Многие из тех, кто приезжал к батюшке, потом 
шли за советом к матушке, она всегда находила нужные слова, 
которые помогали людям. Перед смертью она приняла постриг 
с именем Анна. А через год принял монашество и отец Рафаил. 
«У нас в России все держится на личности. Человек сам себя 
отдает на место и сгорает на нем», – так говорят о батюшке его 
духовные чада. И сам он подтверждает это: «Все мои желания 
и стремления направлены только на то, чтобы это место 
продолжало существовать. Сколько сил у меня хватит…».

*    *    *
История показывает, что Архангельское с момента появления 

здесь первого храма всегда было и до сегодняшнего дня остается 
«уединенным местом на Бору». Даже после упразднения 
монастыря оно, по сути, оставалось пустынью: не было здесь 
простых поселенцев – при храме, ставшим приходским, жили 
праведники или молитвенники. По местным преданиям, 
святыня – будь то храм, часовня или священные книги – всегда 
прикровенна, совсем как в Легенде о граде Китеже.

У Архангельского есть множество небесных покровителей: 
убиенные мученики, старец прозорливец и чудотворец, 
святитель-подвижник, святая исповедница. И в советское 
время люди проявили «жертвенное служение православию» и 
сохранили храм «в Бору», который является маленьким местным 
повторением, образом и подобием Святой Руси. А Святая Русь 
– это не только идеал, но и земная реальность.

Храм, перенесенный, по преданию, с оживленной Ярослав-
ской дороги, сокрытый от мира, откроется ищущим спасения. 
Время здесь как будто остановилось. Настоятель храма уверен, 
что «Господь бережет это место до Страшного Суда, когда сюда 
будут, как в пустыню, стекаться люди».

Владыка Кассиан с прихожанами храма 
на могиле старца Василиска
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Тропарь преподобному, глас 1:
Божественною любовию от юности располяем Василисче 

преподобне, / вся, яже в мире красная возненавидев, / Христа 
единаго возлюбил еси / и сего ради в пустыню Архангельскую 
вселился еси, / жити весь Христу. / Отонудуже и Всевидящее 
Око, твоя труды видев, / даром чудес обогати тя. / Тем же во-
пием ти: / моли непрестанно о всех нас, / чесную память твою 
присно в песнех почитающих.

Кондак, глас 8: Подобен: Взбранной Воеводе:
Все твое умное желание к Богу вперив, / и Тому невозвратно 

от души последовал еси, в пустыню Архангельскую вселився, / и, 
тамо ангельски пожив, многим путь был ко спасению. / Сего ради 
и Христос тя прослави и даром чудес обогати. / Тем же вси вопием 
ти: / радуйся Василисче преподобне, пустынный жителю.
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