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Знаменательные 
юбилеи угличских 

храмов. 2018 г. 
Обзор основных дат и интересных книг 



 10 том серии 
«Библиотека 
ярославской семьи»  
посвящен 
выдающимся 
сохранившимся 
памятникам 
православной 
архитектуры города 
Углича и  

    Угличского района. 



Лавров, Н.Ф. Путеводитель по 
церквам города Углича 



Церкви города Углича 



Книги Е.А. Лиуконена 



Лиуконен, Е.А. Архитектурные 
памятники Углича  

(путеводитель-справочник) 

 1628 г. – 390 лет назад 
основана Успенская 
(Дивная) церковь, ныне 
существующего 
Алексеевского монастыря 
г. Углича 



Угличский 
Алексеевский 

монастырь 



 
 
 
 

Горстка, А.Н.  
Спасо-

Преображенский 
собор в Угличе 
. – Москва, 2002.  

 

 1713 г. – 305 лет 
назад освящен 
Спасо-
Преображенский 
собор г. Углича. 



 25 января – 165 лет со времени 
пожертвования (1853 г.) 
угличскими ремесленниками 
300 руб. в пользу Угличского 
Спасо-Преображенского 
собора.  

 22 августа – 120 лет назад в дар 
Угличскому Спасо-
Преображенскому собору 
настоятелем Андреевского 
скита на Афоне принесена 
копия иконы «Божией Матери 
Иверской»  

     (1898 г.).  



 1728 г. – 290 лет 
назад основана 
Николосухопрудс
кая церковь  

г. Углича (холодный 
храм перестроен  

     в 1868 г.), 
сохранилась до 
настоящего 
времени в 
перестроенном 
виде.  

 

Николосухопрудская церковь 



  1753 г. – 265 лет назад 
иждивением Лейб-
Гвардии капитана 
В.Ф.Сухово-Кобылина 
(прадеда известного 
русского писателя 
А.В.Сухово-Кобылина) 
построена церковь  

  

 

в селе Золоторучье  
во имя Св. Пророка Илии 



 1768 г. – 250 лет назад на месте 
древней деревянной церкви, на 
средства прихожан, в селе 
Прилуки построена Пятиглавая 
церковь Рождества Христова с 
престолами Рождества 
Христова, Михаила Архангела, 
Николая Чудотворца.  

 

Семенова, А.Г. «Село Прилуки. Прошлое и 
настоящее». К 700-летию со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского. – Углич, 2014.  



 1778 г. – 240 лет назад на средства 
«доброхотных дателей» 
(пожертвования) построена 
церковь во имя Казанской 
Божией Матери г. Углича.  

 7 октября – 225 лет со времени 
крупного пожара в центре 
города, при котором кроме лавок 
и торговых строений сгорел 
полностью верхний этаж 
Казанской церкви (1793 г.).  

 

Церковь во имя Казанской 
Божией Матери 



 1818 г. – 200 лет назад 
построена Федоровская 
церковь в Угличском 
Богоявленском 
женском монастыре 
при игумении Августе. 
Расписывал храм 
известный в Поволжье 
мастер-живописец 
Епифан Медведев. 
Храм и росписи 
сохранились до 
настоящего времени.  

 

Угличский Богоявленский 
женский монастырь 

  
 



 18 октября – 165 лет со 
времени освящения 
Богоявленского собора 
Угличского Богоявленского 
женского монастыря (1853 г.). 
Собор сохранился до 
настоящего времени, передан 
Русской Православной 
Церкви.                          

 

Лиуконен, Е.А. Обитель Богоявления 
Господня. – Углич, 2016. 



 18 июня – 95 лет со времени 
закрытия Воскресенского собора, 
что был монастырь г. Углича и 
передачи здания храма в ведение 
угличского краеведческого музея 
(1923 г.).  

 В 1999 году монастырские здания 
возвращены церкви и в них 
возобновилась монашеская жизнь. 

 

Прошлое Углича 



Спасибо за внимание! 


