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У Воскресенского монастыря по-своему уникальная история. Как известно, большинство
монастырей было закрыто в советский период. Наша же обитель была упразднена в
1764 году, при Екатерине II, и стала приходским храмом. И хотя до революции в
монастырских зданиях ещё теплилась церковная жизнь, но и она угасла после 1917
года. Поэтому можно считать, что настоящее возрождение монастыря началось спустя
более чем 200 лет.

  

В 1999 году попечением и участием тогдашнего правящего архиерея архиепископа
Ярославского и Ростовского Михея архитектурный памятник – Воскресенский
монастырь – был передан в ведение Русской православной церкви и в нём возобновлён
мужской монастырь.

  

Первый период становления прошёл под руководством архимандрита Виктора
(Захарова), настоятеля прихода в селе Сергиевском Угличского района. Трудами
батюшки и его сподвижников были очищены помещения (чего там только не было!),
убрана прилегающая территория. Затем были проведены газ, электричество,
водопровод, телефон, созданы элементарные условия для проживания. Но самое
главное – уже в июне 2000 года состоялась первая Божественная Литургия. Появились
колокола. А 1 октября того же года епископом Угличским Иосифом, викарием
Ярославской епархии, был освящён храм в честь Смоленской Божией Матери.      
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В декабре 2000 года меня назначили наместником Воскресенского монастыря. Помнюсвой первый приезд в Углич. Морозно, снег кругом. Спрашиваю, как пройти кмонастырю. Прохожие пожимают плечами – не слыхали. Но кто-то подсказывает.Подхожу. Огромное здание поражает. Но вокруг – штакетник из досок. Братии – дваиеромонаха и два трудника. Ютились кто где. Я – на втором этаже: деревяннаязагородка, сверху доски, на них старые одеяла и тряпки, чтобы теплее было. Вместодвери – покрывало. Ребята – внизу: кирпичные полы, своды. Спишь, а на головусыплется. Слава Богу, нашлись люди, которые стали помогать: семья Поляковых, БорисАнатольевич Короленко, Людмила Александровна Андреева и другие.  Постепенно стали обживаться. Построили дом. Начали строить монастырскую ограду.  10 августа 2001 года крестным ходом, возглавляемым владыкой Иосифом, в монастырьиз храма царевича Димитрия «на поле» были перенесены мощи подвижника нашейобители иеросхимонаха Иоакима (Ульянова). В обители ведётся запись случаевчудесной помощи угодника Божия.  

В 2002 году в ведение обители были переданы храмы свт. Николая Чудотворца и свт.Тихона Амафунтского в селе Нефедьево Улейминской волости, где 29 июня напрестольный праздник была отслужена первая Литургия. Вскоре после этогонеподалёку был найден старинный источник. Впоследствии над источником былапостроена часовня в честь святителей Николая и Тихона, а затем и купальня. Освящениеисточника совершил в 2015 году епископ Рыбинский и Угличский Вениамин.  На подворье отремонтировали небольшой домик и постепенно стали реставрироватьхрамы. По воскресным и праздничным дням в храме святителя Тихона служим Литургию.Очистили старое кладбище при храме, восстанавливаем незатейливую ограду. Завелишесть коров, осваиваем сельское хозяйство для нужд монастыря. В прошлом годуепископ Переславский и Угличский Феодор освятил новые колокола для храмасвятителя Николая. В этом году состоялся уже пятый по счёту крестный ход измонастыря в Нефедьево (28 километров), который проходит с 27 по 29 июня.  

 2 / 3



Однажды 200 лет спустя
02.10.2019 16:18

В 2013 году на Воскресенском соборе были установлены новые купола, которые радуютглаз в любую погоду, особенно когда солнце играет в их золотых чешуйках.  В настоящее время в монастыре живут и трудятся два игумена, два иеромонаха, двамонаха, трудники. Совершается полный суточный круг богослужений по уставу.  Но проблем остаётся немало. И у монастырского комплекса, и у храма РождестваИоанна Предтечи, который расположен напротив и в своё время также был переданобители, одна беда – грунтовые воды, близко залегающие от поверхности. Требуетсясделать гидроизоляцию стен, дренаж, отмостку и т.д. Необходима замена кровли. Всёэто требует немалых средств.  Но главным смыслом существования монастыря остаётся служение Богу, спасениечеловеческих душ для вечности, с которой каждому из нас, независимо от егообщественного положения и прочих житейских обстоятельств, наличия или отсутствияверы, придётся встретиться. Надеемся, что за прошедшие 20 лет существованиявозрождённой обители Воскресения Христова в ком-то зажглась искорка веры, а с нейпришли надежда, мудрость и любовь к Богу и ближнему.  Игумен Димитрий, настоятель Воскресенского монастыря  В 2020 году исполняется 20 лет служения игумена Димитрия в Воскресенскоммужском монастыре Углича. Вначале он был иеромонахом, в должностинаместника. В 2016 году батюшка стал благочинным монастырей Переяславcкойепархии. Имеет награды Русской православной церкви.  «Угличанин» №39 (645) от 02.10.2019 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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