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НА ПРАЗДНИК УСПЕНИЯ
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ

НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Во имя Отца и Сына
и Святаго Духа!

Сегодня великий двунадесятый
праздник Успения Пресвятой Богоро�
дицы. В честь этого события на Руси
освящены многие кафедральные со�
боры, в том числе главный из них, со�
бор всея Руси — Успенский собор в
Московском Кремле. Неслучайно на�
род наш так почитает именно этот
праздник — в событии Успения Пре�
святой Богородицы явилась вся слава
Божия, которая почила на Ней.

Всякий раз, когда мы празднуем то
или иное событие, связанное с про�
славлением Богоматери, за Литурги�
ей читается небольшой отрывок из
послания апостола Павла к жителям
греческого города Филиппы в Маке�
донии (Флп. 2:5–11), в котором им
была создана христианская община.
Обращаясь к филиппийцам, апостол
говорит, что в них должны быть те же
чувствования, какие и во Христе
Иисусе (2:5), и добавляет очень
странные, на первый взгляд, слова:
Он уничижил Себя Самого, приняв
образ раба… смирил Себя… даже до
смерти, и смерти крестной (2:7–8).

Значит, как свидетельствует апостол
Павел, главным чувствованием Спа�
сителя было смирение.

В сознании современных людей,
далеких от Церкви и Евангелия, сми�
рение — это проявление слабости.
Что значит быть смиренным? Посто�
янно поддаваться другим? С унылым
видом склонять голову, не умея от�
стоять свою точку зрения, свои убеж�
дения, свой взгляд на жизнь? Какая
же это добродетель? С таким чув�
ствованием жить нельзя! Примерно
так оценивают эту христианскую доб�
родетель люди, далекие от Евангелия.
Но как не согласуется этот современ�
ный стереотип с тем, что мы видим во
Христе Иисусе! Его главным чувство�
ванием было смирение, но какая в
Нем была сила, какая смелость, ка�
кое дерзновение! Христос не побоял�
ся бросить вызов обществу и, что са�
мое главное, власть имущим. Он об�
винил их в лицемерии, в отступлении
от веры, в искажении того открове�
ния, которое было дано Моисею и
пророкам. Именно поэтому Его слова
вызвали такую ответную злобу, такую
страшную реакцию, которая и при�
вела Его — ни в чем не повинного,
оклеветанного, оболганного Челове�
ка — на Голгофу. Нет, никак не со�
гласуется этот современный стерео�
тип, это ложное понимание еван�

гельского смирения с образом Спа�
сителя.

Что же тогда есть подлинное сми�
рение, и почему именно на него ука�
зывает апостол Павел, говоря о чув�
ствованиях Спасителя? Для того что�
бы нам, людям XXI века, понять
смысл смирения, мы должны оттолк�
нуться от того, что противоположно
ему, — от более привычной для нас
гордости, которая сейчас нередко
воспринимается как норма челове�
ческого бытия.

Что такое гордость? Ее не нужно
путать с поведением, когда неразум�
ный, плохо воспитанный человек хо�
чет показать себя более значимым,
чем он есть на самом деле. Люди,
особенно обладающие острым умом,
тут же подмечают и нередко высмеи�
вают подобное бахвальство и хвас�
товство. Но гордость и бахваль�
ство — это разные вещи: человек
может быть очень воспитанным,
скромным, но невероятно гордым.
Гордыня — это не способ коммуника�
ции с другими людьми, а внутреннее
состояние человека, для которого су�
ществует только одна ценность — его
собственное «я». Если в центре жиз�
ни человека — он сам, а все осталь�
ное второстепенно, ничтожно, на пе�
риферии, — это и есть гордыня.
Внешне гордыня может даже похо�
дить на смирение. Иногда так и гово�
рят: смирение паче гордости. Человек
устремляет взор долу, застенчив в об�
щении, а внутри исполнен гордыни.

Гордость противоположна смире�
нию, потому что отец гордости и ее
олицетворение — диавол. В центре
его бытия — он сам. Именно с этого
и начался отход ангела Денницы от
Господа: в его жизни не осталось ме�
ста Богу, все было поглощено соб�
ственной личностью. Так Денница
превратился в сатану, бесконечно
отдаленного от Создателя. Если че�
ловек погружает себя в стихию свое�
го собственного «я» и в его душе
практически не остается места для
других, то там нет места и для Бога.
Гордый человек неспособен устано�
вить связь с Богом, он неспособен
молиться, неспособен сознавать
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свою неправду, неспособен прино�
сить покаяние.

Смиренный же человек — это
тот, который расчищает свое внут�
реннее пространство, теснит свое
собственное «я» и уступает цент�
ральное место в жизни Богу. В душе
такого человека — забота о других,
через нужды своих ближних он вос�
принимает и самого себя. Конечно,
повинуясь законам бытия, он должен
заботиться и о себе: о пропитании,
одежде, доме, как и о своих близких
и родных, но в центре его жизни —
Бог. Такой человек очищает сосуд
своей души, и Господь входит в это
свободное пространство человечес�
кого сердца и дарует особый дар бла�
годати. Чем более человек теснит
свое собственное «я» к периферии
той системы ценностей, которую он
исповедует, тем больше простран�
ства заполняется Богом, тем сильнее
связь с Господом, тем обильнее по�
ток благодати.

Почему именно это апостольское
чтение полагается на все праздники,
когда Церковь прославляет Пресвя�
тую Богородицу? Именно потому,
что Она очистила внутреннее про�
странство Своей души, Своего серд�
ца, так что Господь вошел в это
пространство, наполнив его благо�
датью, наполнив его Самим Собою.
И Дева стала Матерью Сына Бо�
жия, Господа Иисуса Христа, Того,
у Кого главным чувствованием было
смирение.

Мы в полной мере осознаем, на�
сколько трудно современному чело�
веку принять слова о смирении. Со�
временному человеку гораздо легче
принять совсем другие слова. Однако
жизнь по закону собственного «я»,
стремление к постоянному удовлетво�
рению своих потребностей, полное
исключение из собственной жизни
других людей, — разве все это при�
водит человека к счастью? Кто из нас
может показать рукой на такого чело�
века и сказать: какой он счастливый?
Только тот, кто не знает его жизни.
Человек может ездить на красивых
машинах, жить в прекрасном доме,
наслаждаться высоким обществен�

ным положением и со стороны ка�
заться счастливым и преуспевающим,
но сам он понимает, что все это не
так. Жизнь его превращается в
страшную круговерть, потому что по�
стоянно возникают все новые и новые
препятствия, которые нужно преодо�
левать, чтобы удовлетворить потреб�
ности своего «я», — в некий бег в
замкнутом пространстве, подобно
белке в колесе, при котором нет дви�
жения вперед. Малейшая трудность,
срыв в карьере, болезнь, конфликт
жестоко ранят человека, а нередко
вообще выбрасывают его на обочину
жизни. Как много там, на этой обочи�
не, гордецов, которые не достигли по�
ставленных перед собой целей! И
особенно такие люди страдают, когда
с переменой внешних обстоятельств
они лишаются возможности удовлет�
ворять свои потребности.

Смиренный несет в себе постоян�
ный потенциал счастья, вне зависи�
мости от окружающих условий жиз�
ни. Вне зависимости от собственно�
го положения смиренный человек
всегда имеет радость в сердце, по�
тому что с ним Бог, с ним боже�
ственная благодать, а значит, и пол�
нота жизни. Смиренный человек —
всегда счастливый человек, даже
если внешне он совсем не кажется
таким.

Если задуматься о социальном из�
мерении добродетели смирения, то
можно представить себе общество,
которое живет по этому Христову за�
кону и состоит из людей, ориентиро�
ванных не на самих себя, а в первую
очередь на то, чтобы творить добро
окружающим. Ведь это общество
святых, общество справедливости, то
самое общество, которое было идеа�
лом для многих, в том числе для тех,
кто брал в руки оружие, чтобы путем
революций построить такое миробы�
тие. Не нужно никаких революций,
нужно совершить самую главную ре�
волюцию — внутри самого себя, пе�
реформатировать свое сознание,
свою систему ценностей, чтобы обре�
сти Бога и чтобы Господь вошел в это
расчищенное нашими усилиями внут�
реннее пространство души и явил нам
великую силу Своего присутствия.

Пример Царицы Небесной — Девы
Марии, пример святых угодников Бо�
жиих есть немеркнущий идеал для
каждого христианина, который созна�
тельно относится к своему христианс�
кому выбору. И да поможет нам Гос�
подь впитать мудрость апостольских
слов, которые мы слышим всякий раз,
когда прославляем имя Преблагосло�
венной Девы Марии, Матери Господа
нашего Иисуса Христа. Аминь.

http://www.patriarchia.ru
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2015 год для Николо�Угрешского
монастыря является своеобразным
собранием юбилейных и памятных
дат, первая из которых — 635–летие
основания обители. Победа святого
благоверного князя Дмитрия Донско�
го над войском Золотой Орды стала
точкой отсчета исторического бытия
нашего монастыря.

Обратившись мысленно к далеко�
му 1880 году, отметим, что год 500–
летнего юбилея Куликовской битвы
был ознаменован рядом ярких собы�

тий, непосредственно связанных с со�
временной судьбой Угреши. В 1880
году заложен Спасо�Преображенс�
кий собор и преставился ко Господу
преподобный Пимен Угрешский. С
того времени прошло135 лет.

Новая страница истории монасты�
ря, начавшаяся в 1990 году, дарит
нам еще одну дату — 25–летие воз�
рожденной Николо�Угрешской оби�
тели. И наконец, пятнадцатилетие
прославления преподобного Пимена,
всея Руси Чудотворца, которое про�

изошло в 2000 году, замыкает череду
многочисленных юбилеев.

Свое 635–летие монастырь встре�
чает в наибольшем приближении к
тому устроению, которым жила Угре�
ша прежде, до закрытия обители в
начале XX века. Фактически в перво�
начальном виде восстановлен архи�
тектурный комплекс Николо�Угрешс�
кого монастыря. Не дошедшую до нас
часть угрешской истории хранят по�
желтевшие от времени фотографии:
Архиерейский дом, в свое время пе�
ревезенный на Угрешу из села Ост�
ров, представляет собой удивитель�
ную постройку из многочисленных
уникальных пород деревьев. Это мес�
то, где проживали во время своего
пребывания в монастыре многие яр�
кие подвижники православия — свя�
титель Макарий (Невский), священ�
номученик Гермоген, многие москов�
ские иерархи, ненадолго останавли�
вавшиеся на Угреше.В Архиерейском
доме располагался храм во имя свя�
того Сергия Радонежского. Перед
Святыми вратами, как раз там, где
сегодня проходит проезжая часть,
прежде стояла небольшая часовня.
Вывезенные и бережно сохраненные
первым директором музея Коломенс�
кое Дмитрием Барановским резные
«наличники» рассказывают нам о ча�
совне, устроенной над местом погре�
бения преподобного Пимена Угрешс�
кого. Сегодня часовню, утраченную в
годы лихолетья, заменил храм, пост�
роенный в честь угрешского святого.

Все эти небольшие, недостающие
детали первоначального архитектур�
ного пейзажа не меняют общего бла�
гоприятного впечатления, которое
создает современная Угреша. В вос�
созданный ансамбль гармонично впи�
сались новые элементы, которых не
было при жизни преподобного Пиме�
на и его наследников. Сегодня монас�
тырь представляет собой неразрыв�
ное переплетение прошлого и настоя�
щего.

На территории Николо�Угрешской
обители оживают древние легенды.
Мы видим часовню, построенную на
месте явления святому князю Дмит�
рию Донскому образа Святителя Ни�
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колая, на этом месте стоял тот пер�
вый обетный Николаевский храм, за�
ложенный в честь победы над войс�
ком Золотой Орды. Возрожден Ни�
кольский собор, разрушенный в 1940
году, собор, который был местом по�
клонения чудотворной иконе Святи�
теля. Полностью восстановлен Спа�
со�Преображенский собор, выполне�
на роспись его стен — проделана ог�
ромная работа. Конечно, иконогра�
фические композиции не повторяют
«один в один» первоначальный вари�
ант росписи архитектурного творения
Александра Каминского. Перед рес�
тавраторами ставилась задача не вы�
полнения технически точной копии, а
возрождения места молитвенного
подвига, дома почитания Святителя и
Чудотворца Николая, убежища, где
можно обрести духовное утешение.
Ведь для каждого монастыря важна
прежде всего внутренняя составляю�
щая, его основа, стержень — служе�
ние монашествующих на благо людей
и Православной церкви. Современ�
ная жизнь Николо�Угрешского мона�
стыря, основу которой составляют
традиции, заложенные предыдущими
поколениями монашествующих, раз�
вивается во многих направлениях: это
и работа с молодежью, и помощь
нуждающимся и пожилым людям, это
и духовно�просветительская деятель�
ность. Какой бы разрез монастырской
жизни мы ни взяли, везде видим стре�
мительное движение вперед.

Для Угрешской обители важно и
дорого то, что каждый юбилей ее су�
ществования совпадает с юбилеем
памяти преподобного Пимена, всея
Руси чудотворца, который много по�
трудился, чтобы украсить и благоуст�
роить монастырь. Одно из самых зна�
чимых событий новейшей истории уг�
решской земли — это прославление
архимандрита Пимена. Его канониза�
ция стала актом введения его как пра�
вила, как канона жизни для иноче�
ствующих, для каждого христианина.
Преподобный Пимен является для
нас, его потомков, образцом, который
даже в период духовного оскудения,
присущего XIX веку, явил миру дея�
тельную любовь о Боге, которая про�
стиралась на всех людей.

Четверть века с момента чудесно�
го возрождения иноческая обитель
живет спокойным размеренным рит�
мом монашеской жизни. Милостью
Божией благословенная Угреша
была и остается тем уголком Святой
Руси, куда всегда стекался боголю�

бивый народ, неравнодушный к ее
судьбе. Время восстановления мона�
стыря — время счастливое: в едином
порыве и желании сделать угрешс�
кую землю еще прекрасней слились
сердца многих людей. Их труд — это
не только возведение каменных зда�
ний, но и то, что не разрушается вре�
менем, то, что созидается благими
деяниями и подвигами, которые со�
вершались и совершаются в обите�
ли. Каждый человек, любящий Дом
Святителя Николая на Угреше, хра�

нит в своем сердце память не только
об этом святом месте, но и о многих�
многих людях, живших прежде на
этой земле.

Здесь, у истоков русской истории,
начинает свою историю Свято�Ни�
кольская Угрешская обитель. Корня�
ми уходящая в далекое прошлое, она
и сегодня живое свидетельство мило�
сти Божией, благодаря которой в
наши дни по всей Святой Руси про�
должает невозбранно звучать спаси�
тельная иноческая молитва.
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ВСЕМИЛОСТИВЫЙ ПАНТЕЛЕИМОН

9 августа Православная Церковь
прославляет память святого велико�
мученика Пантелеимона.

В этот день храм при дзержинской
городской больнице, освященный в
честь святого Пантелеимона, отмечает
свой престольный праздник. Раз в не�
делю здесь совершается Божественная
литургия, чтобы пациенты стационара
могли получать не только медицинс�
кую помощь, но и возносить молитвы
об исцелении к святому целителю.

Больничный храм существует с
1993 года. С тех пор и поныне не ос�
танавливается в нем литургическая
жизнь. В настоящий момент пастырс�
кое служение здесь несет насельник
Николо�Угрешского монастыря
иеромонах Андроник, окормляя своих
немногочисленных прихожан — и
тех, кто ждет причастия в больничной
палате, и тех, кто стоит за службой в
храме.

С просьбой о даровании исцеления
и терпения обращаются люди к свя�
тому, который при жизни овладел ис�

кусством врачевания. Будучи искус�
ным целителем, Пантелеимон вверил
свой талант в руки Господа и всецело
посвятил себя церковному служению.
Он стал не просто непревзойденным
врачом, в деле своем он проявлял по�
истине христианское милосердие. Его
образ во все века пример для тех, кто
встал на путь социального служения.

Великомученик Пантелеимон по�
святил свою жизнь страждущим,
больным, убогим и нищим. Он без�
возмездно лечил всех обращавшихся
к нему, призывая Имя Христово. Из
зависти врачи донесли императору,
что святой Пантелеимон лечит хрис�
тианских узников. Максимиан угова�
ривал святого опровергнуть донос и
принести жертву идолам, но святой
Пантелеимон исповедал себя христи�
анином и на глазах императора исце�
лил расслабленного Именем Иисуса
Христа. Ожесточенный Максимиан
казнил исцеленного, восславившего
Христа, а святого Пантелеимона пре�
дал жесточайшим мукам.

Великомученика Пантелеимона
повесили на дереве и рвали железны�
ми когтями, обжигали свечами, потом
растягивали на колесе, бросали в ки�
пящее олово, ввергали в море с кам�
нем на шее. Во всех истязаниях вели�
комученик оставался невредимым и с
дерзновением обличал императора.
По повелению властителя Пантелеи�
мона бросили на растерзание диким
зверям в цирке. Но звери лизали его
ноги и отталкивали друг друга, стара�
ясь коснуться руки святого. Зрители
поднялись с мест и стали кричать:
«Велик Бог христианский!». Разъя�
ренный Максимиан приказал воинам
рубить мечами всех, кто славил Имя
Христово, а великомученику Панте�
леимону отрубить голову.

Святого привели на место казни и
привязали к масличному дереву. Ког�
да великомученик молился, один из
воинов ударил его мечом, но меч стал
мягким, как воск, и не нанес никакой
раны. Святой окончил молитву, и по�
слышался Голос, звавший страсто�
терпца по имени и призвавший в Не�
бесное Царство. Услышав Голос с
Неба, воины упали перед святым му�
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чеником на колени и просили проще�
ния. Палачи отказались продолжать
казнь, но великомученик Пантелеи�
мон повелел выполнить приказ импе�
ратора, сказав, что иначе они не будут
иметь с ним части в будущей жизни.
Воины со слезами простились со свя�
тым, целуя его.

СВЕТ БОЖЕСТВЕННОЙ
СЛАВЫ

19 августа Угрешская обитель
отмечает престольный праздник
Преображения Господня, установ�
ленный в воспоминание о евангель�
ском событии, произошедшем на
горе Фавор.

Незадолго до Своих крестных
страданий Иисус Христос сказал апо�
столам, что среди них есть те, кто
прежде смерти увидят Царство Бо�
жие, пришедшее в силе. Он возвел
Петра, Иакова и Иоанна на высокую
гору и там, во время молитвы, преоб�
разился перед ними. «Одежды Его
сделались блистающими, весьма бе�
лыми, как снег, как на земле белиль�
щик не может выбелить. И явился им
Илия с Моисеем; и беседовали с
Иисусом»,— так описывает это со�
бытие евангелист Марк.

Праздник Преображения Господ�
ня — один из самых светлых празд�
ников церковного года. Все в этот
день заставляет ликовать сердце
православного человека: его сделал
Господь свидетелем Своей Боже�
ственной славы, перед ним открыл
Иисус Христос завесу, скрывающую
Небесное Царство от взора, устрем�
ленного к земному. Он сказал учени�
кам, что среди них есть те, кто преж�
де смерти увидит Царство Божие
пришедшее в силе, чтобы они, когда
увидят Иисуса распинаемым, не
усомнились в его учении, а увидели
добровольное страдание и смерть
Бога за людей.

«О, несмысленные и медлитель�
ные сердцем, чтобы веровать всему,
что предсказывали пророки!» — ска�
зал уже Воскресший Спаситель Сво�
им растерянным ученикам. Малове�
рие, притаившееся и в наших серд�
цах, мешает проникнуть в них свету
божественной любви, свету, который
снизошел на апостолов. Христос
учит, что Царствие Божие находится
внутри нас. Пытаясь уйти от проблем,
мы можем переходить с одной работы
на другую, переезжать из одного го�
рода в другой, но это ровным счетом

ничего не изменит в нашей жизни,
пока мы не изменимся внутренне. Ко�
нечно, без помощи Господа мы не мо�
жем и шагу сделать, не то чтобы стать
другими. Схиархимандрит Иоаким
(Парр), настоятель монастыря святой
преподобной Марии Египетской в
Нью�Йорке, в книге «Беседы на рус�
ской земле», призывая наконец�то
оставить свое постоянное попечение
о себе, пишет: «Если вы не умрете,
пока вы живете, то умрете, когда ум�
рете». Довериться Богу и ощутить
сердцем радость жить во Христе, ра�

дость, которую ощутили апостолы,
увидав Спасителя в полноте Его Бо�
жественной славы.

Митрополит Антоний Сурожский,
говоря о смысле евангельского собы�
тия, возвращает нас, желающих все�
гда пребывать в состоянии блажен�
ства, на землю: «Фавор, слава нераз�
лучно связаны с возвращением во
тьму и с распятием, со смертью, со
схождением Христа во ад. И только
после этого, когда все будет соверше�
но, воскреснет Господь в славе уже
неотъемлемой».
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БОГОРОДИЧНАЯ ПАСХА

28 августа Николо�Угрешская
обитель отметила свой престольный
праздник — Успение Пресвятой Бо�
городицы. В этот день ранняя Боже�
ственная литургия традиционно со�
вершалась в самом древнем монас�
тырском храме, освященном в честь
Успения Пресвятой Богородицы. Бо�
гослужение в Спасо�Преображенс�
ком соборе возглавил игумен Варфо�
ломей.

Праздник Успения Пресвятой Бо�
городицы принадлежит к числу вели�
ких двунадесятых праздников. В этот
день Святая Церковь воспоминает пра�
ведную кончину Божией Матери —
событие, окрашенное одновременно
печалью об окончании Ее жизненно�
го пути и радостью о соединении

Пречистой Девы Марии со Своим
Сыном. В этот день верующие люди
приходят в храмы с особым радост�
ным чувством, чтобы помолиться Бо�
жией Матери, поклониться плаща�
нице —  изображению Приснодевы
Марии, лежащей во гробе, обра�
титься к Небесной Владычице за по�
мощью и утешением.

О земной жизни Богородицы после
крестной смерти и воскресения Спа�
сителя мы знаем из Священного Пре�
дания. Вплоть до гонения, воздвигну�
того Иродом на Церковь, Пречистая
Дева пребывала в Иерусалиме, потом
переселилась вместе с апостолом
Иоанном Богословом в Эфес. Живя
здесь, Она посещала праведного Ла�
заря на Кипре и Афонскую гору, ко�
торую благословила как Свой удел.
Незадолго до кончины Богородица

возвратилась в Иерусалим. Здесь
Она часто пребывала в тех местах, с
которыми связаны важнейшие собы�
тия в жизни Ее Сына: Вифлеем, Гол�
гофу, Гроб Господень, Гефсиманию,
Елеон. Там Она усердно молилась.
По преданию, иудеи покушались
убить Ее, для чего по распоряжению
первосвященников у Гроба Господня
была поставлена стража, но в нуж�
ный момент у воинов отнималось
зрение, и они не могли увидеть Бого�
родицу.

Однажды во время молитвы на
Елеоне архангел Гавриил возвестил
Божией Матери о предстоявшей Ей
через три дня кончине и преподнес
светящуюся райскую ветвь — символ
победы над смертью и тлением. Бого�
родица рассказала о происшедшем
апостолу Иоанну Богослову, а тот из�
вестил апостола Иакова, брата Гос�
подня, и через него всю Церковь
Иерусалимскую, в которой и сохрани�
лось предание об Успении Божией
Матери. Перед кончиной Богородица
завещала Свое скудное имущество
прислуживавшим Ей вдовицам и по�
велела похоронить Себя в Гефсима�
нии, рядом с могилами Своих правед�
ных родителей и праведного Иосифа
Обручника.

В день Успения Богородицы чудес�
ным образом в Иерусалиме оказались
собранными для прощания с Нею по�
чти все апостолы, которые прежде
разошлись по разным странам с мис�
сией проповеди Слова Божия. Позже
всех прибыл апостол Павел. Отсут�
ствовал только апостол Фома.

Три дня апостолы пребывали у
гроба Божией Матери, воспевая
псалмы. В воздухе постоянно слыша�
лось ангельское пение. Как говорит
святитель Филарет Московский, пол�
ное и совершенное утешение апосто�
лы получили «тогда, когда в третий
день по Ее успении, ради опоздавше�
го к Ее погребению Фомы, отверзши
гроб Ее, не обрели пречистого Ее
тела, и вслед за тем увидели Ее в сла�
ве воскресения и от Нее самой услы�
шали слово утешения: «Радуйтеся,
яко с вами есмь во вся дни». Тело Бо�
жией Матери было восхищено на
небо.

Праздник Успения Пречистой
Девы Марии называют еще Богоро�
дичной Пасхой, свидетельствуя нам,
духовно немощным, что спаситель�
ный плод праведного земного пути
Господом уготован каждому идущему
к Нему.
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«Его высокопреподобию Николы
угрешского монастыря отцу архиман�
дриту Пимену в память 40�летия слу�
жения его со дня вступления в оный
монастырь. 13 марта 1834 год.

Поднесена сия икона умершего
благодетеля Павла Матвеевича
Александрова душеприказчиками 13
марта 1874 года», — гласит надпись
на оборотной стороне потемневшего
от свечной копоти переданного в оби�
тель образа.

С достоверностью пока нельзя
сказать, лик какого святого изобра�
жен на иконе. Следы времени сокры�
ли от нас его имя. Лишь тщательное
исследование специалистов поможет
открыть эту тайну.

Возвращенный образ, подаренный
в XIX веке настоятелю монастыря ар�
химандриту Пимену, дар семьи Анны
Удлер. Почти полвека назад ее отец,
известный театральный художник
Ефим Удлер, принес домой икону. К
сожалению, не сохранилось семейной
легенды о том, каким образом она
оказалась в руках художника по свету
Московского художественного театра
имени Чехова. После смерти Ефима
Леонидовича образ из подмосковного
монастыря еще в течение 12 лет оста�
вался в доме художника. И вот в
преддверии дня памяти преподобного
Пимена Угрешского, который отме�
чается 30 августа, Анна Ефимовна
привезла икону на Угрешу, домой.

Она призналась, что расставание
было легким: «Будто камень упал с
сердца, когда икону принял в руки на�
местник Николо�Угрешского монас�
тыря игумен Варфоломей».

Небольшая прогулка по монасты�
рю и его храмам вместе с отцом наме�
стником и иеромонахом Александром
произвела на Анну Удлер и ее мужа
Андрея сильное впечатление. Семей�
ная пара, 10 лет назад приезжавшая в
обитель, была поражена тем, как не�
узнаваемо она изменилась. И, конеч�
но, вернувшийся из дальнего стран�
ствия образ станет еще одним свиде�
тельством милости Божией к древней
православной святыне Подмосковно�
го края.
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УГРЕШСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ

Есть в последнем летнем месяце
памятная для Николо�Угрешской
обители дата — день памяти препо�
добного Пимена Угрешского, всерос�
сийского чудотворца, который отме�
чается 30 августа. В этот день право�
славный мир вспоминает великого
подвижника и молитвенника — отца
Пимена, с именем которого связана
одна из самых замечательных страниц
истории Угрешской обители.

День памяти преподобного Пиме�
на праздник сравнительно молодой: в
15�раз Николо�Угрешская обитель
совершает его церковное поминове�
ние. В 2000 году  угрешский архиманд�
рит был причислен к лику местночти�
мых святых, а уже в 2004 его имя
просияло в ряду всероссийских свя�
тых. С того дня вся православная
Россия отмечает этот праздник. В не�
скольких регионах страны возведены
храмы в честь преподобного Пимена.
Но, конечно, особое почитание пре�
подобный Пимен всея Руси Чудотво�
рец снискал на нашей, подмосковной
земле. 30 августа под сводами Спасо�
Преображенского собора, заложен�
ного в XIX веке именно архимандри�
том Пименом, в наши дни звучат сло�
ва акафиста преподобному. Тропарь
преподобному Пимену — главное
песнопение, прославляющее дела
святого угодника — написан братией
Николо�Угрешского монастыря. Это
дань любви и уважения к своему свя�
тому.

ПРИЗВАНИЕ

Призвание. Мы часто произносим
это слово в тех или иных жизненных
обстоятельствах применимо к разным
людям. Однако наиболее полно его
смысл раскрывается именно в отно�
шении тех, кого Бог избрал нести
священнослужение. Пути Господни
неисповедимы. Разными дорогами
идут люди, имеющие в сердце призва�
ние Божие. Есть те, которые услыша�
ли внутри себя мощный глас Божий.
Для них выбор очевиден. Но это…
редкость. Чаще человеком движет не

всегда явное, внутреннее желание
стать священником. Желание, кото�
рое открывает в нем новые таланты,
новые перспективы и глубины, кото�
рых может не быть видно в обычном
человеке. Это совершенно иной путь
— путь великих тружеников и молит�
венников. Таким был отец Пимен. Не
столько в силу своих врожденных
способностей, а благодаря трудолю�
бию, крепкой вере, терпению он про�
шел удивительный путь и прославлен
потомками как радетель и возобнови�
тель Николо�Угрешской обители.

Преподобный Пимен был духов�
ным стержнем монастыря, объеди�
нявшим вокруг себя людей. Так было

при его жизни, и после смерти он чу�
десным образом продолжает окорм�
лять прихожан монастыря. Не слу�
чайно и сегодня имя угрешского свя�
того с благодарностью сохраняется в
памяти потомков. В чем же его заслу�
га? Только ли в возрождении архи�
тектурного ансамбля? Говорят, что те
обители крепки, в основание которых
положены не средства князей и бо�
гатство бояр, а слезы их основателей.
Преподобный Пимен был одним из
тех, кто возводил обитель не только
материально, но и духовно. Он непре�
станно молился о том, чтобы на этом
святом месте Господь воссоздал мо�
нашескую общину, которая готовила
бы людей для вечной жизни, для гор�
него Иерусалима. Устройство на Уг�
реше духовной Палестины должно
было возносить ум к Богу. Верующие,
подходя к Николо�Угрешскому мона�
стырю со стороны Москвы, первое,
что видели, — это Палестинскую сте�
ну, сказочный град, который внешним
видом напоминал им о Небесном
Отечестве. А богомольцев во време�
на преподобного было весьма много:
начиная с конца 60�х годов XIX века
на Угрешу приходили тысячи палом�
ников. Подтверждение этому можно
найти в воспоминаниях самого архи�
мандрита Пимена.

ГОРНИЙ ИЕРУСАЛИМ

Огромная заслуга преподобного
Пимена в том, что он смог воплотить
идеал монашеской жизни. За время
его настоятельства число братии уве�
личилось с семнадцати человек в
1853 году до ста тридцати в 1875. И
это несмотря на то, что в обществе к
концу XIX века распространились
вольнодумные настроения по отноше�
нию к вере и Церкви. Сам образ мыс�
лей преподобного весьма схож с мыс�
лями святых отцов Церкви. Архиман�
дрит Пимен, считая себя великим
грешником, радел, в первую очередь,
за вверенную ему братию, радел о ду�
ховном состоянии Руси. Он высказы�
вал мысли о том, какие должны быть
церковные уставы, дал глубокие пси�
хологические портреты многих лю�
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дей. Не прошедший университеты и
семинарии, отец Пимен приобрел на
жизненном пути духовные сокрови�
ща, донес их до нас. Показал, как
надо устремляться к Богу и благочес�
тиво жить.

В 2004 году Архиерейский Собор
Русской Православной Церкви при�
числил архимандрита Пимена к лику
всероссийских святых.

С этого момента вся Россия вмес�
те с Николо�Угрешским монастырем
отмечает этот великий праздник,
вспоминая о преподобном Пимене
как о духовном стержне, объединяв�
шем вокруг себя людей. Как Оптина
пустынь собирала вокруг себя интел�
лигенцию, так и в Николо�Угрешский
монастырь приезжали высокообразо�
ванные москвичи, которые здесь
окормлялись, находили ответы на ин�
тересующие их вопросы духовной
жизни, размышляли о проблемах со�
временности. И всегда отец Пимен
мог передать дух Христов, утешить и
помочь человеку в трудную минуту.
На это у него хватало сил. К счастью,
осталось достаточно воспоминаний об
этом удивительном человеке: мы име�
ем переписку преподобного с духов�
ными лицами, его личные записи,
рассказы его учеников.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ СКИТ

Одним из показателей духовной
жизни монастыря является наличие в
нем скита – места особенного молит�
венного подвига братии. Преподоб�
ный Пимен, устроив в Николо�Уг�
решской обители отделенную от ос�

новной части монастыря церковь с
кельями, поостерегся сразу называть
ее скитом.

В своих воспоминаниях преподоб�
ный пишет: «…обозревая монастырь,
владыка (митрополит Московский
Филарет) осматривал между прочими
и новую скитскую церковь, которая
отделывалась и была близка к окон�
чанию. Вышедши из церкви, … спро�
сил меня: «Как вы это место называ�
ете?». Я отвечал: «Простите, влады�
ка святой, я не называю никак, а дру�
гие почему�то назвали Скитом». На
что он ответил: «Некоторые выстроят
и дадут громкое наименование, а жи�
вут как придется, а самое лучшее на�
звание, когда братия живет хорошо».

С тех пор эту небольшую террито�
рию справедливо определили Петро�
павловским скитом. Молитвы там со�
вершались по особому чину, был ус�
тановлен строгий устав. Люди сюда
приходили в поисках духовного совер�
шенства. Трудами преподобного Пи�
мена был достигнут идеал святости: в
монастыре создалось братство, ду�
ховное единство: каждый радел о
душе своего ближнего. И сегодня
братству обители необходимо следо�
вать традиции прежнего общежи�
тельного монастыря, уклад которого
был заложен в XIX веке, идти по про�
торенному прежней братией мона�
шескому пути.

НАГРАЖДЕН МНОГИМИ
ТАЛАНТАМИ…

Говоря о разных аспектах деятель�
ности архимандрита Пимена, нужно

вспомнить, что он являлся благочин�
ным общежительных монастырей Мос�
ковской епархии. Это высокая долж�
ность, с которой связана большая от�
ветственность за жизни других людей.

Преподобный объезжал с провер�
ками вверенные ему обители, посто�
янно общался с их настоятелями, каз�
начеями, проверял экономическое
состояние мужских и женских монас�
тырей, оставил об этих монастырях
замечательные воспоминания. Пре�
подобный Пимен известен и как ра�
читель знаменного пения, по тому
времени называвшемуся столбовым.
Партесное, или клиросное, пение, ко�
торое сегодня чаще всего слышим в
храмах, называли придворным. В Ни�
коло�Угрешском монастыре исполня�
лись оба вида пения, но на седмице
было принято столбовое. Существо�
вал особый распорядок, определяю�
щий когда, какие песнопения и каки�
ми напевами нужно исполнять. Это
также было в введении настоятеля.
Батюшка обладал великолепным слу�
хом. В детстве он молился всегда за
клиросом, поэтому имел хорошее
певческое воспитание. Одним из пер�
вых впечатлений преподобного Пи�
мена об Угрешской обители являются
воспоминания о том, как, проходя
мимо Успенского храма, он замер, ус�
лышав удивительное пение. Тогда
еще послушник, он, затаив дыхание,
не смел двинуться — так умилитель�
но звучало это пение. По замечанию
самого отца Пимена, во всю свою
дальнейшую жизнь он ни разу более
не слышал ничего подобного. Господь
посетил его в тот момент, чтобы, уми�
лившись, Петр не искал других мест,
а остался в Угрешском монастыре и
смог потрудиться во славу Божию…

ПОЧИТАНИЕ УГРЕШСКОГО
УГОДНИКА БОЖИЯ

НА РОССИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ

Небесное заступничество препо�
добного прихожане обители, жители
города, каждая православная душа
ощущают и сегодня. Отец Пимен по�
могает нам, унывающим и отчаиваю�
щимся, терпящим неудачу за неуда�
чей в нашей духовной жизни. Помога�
ет нам своим примером, согревает
теплом своей души.

Стоит только прийти к батюшке в
Спасо�Преображенский собор, по�
клониться его святым мощам, как по�
чувствуешь, что мятущееся сердце на�
полняется покоем и тихой радостью...
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