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Ваше Высокопреосвященство и
Преосвященства! Матушка Сер�
гия с сестрами святой обители!
Дорогие отцы, братья и сестры,
паломники! Всех вас сердечно по�
здравляю с этим замечательным
днем — 112�й годовщиной со дня
прославления преподобного Сера�
фима Саровского.

Радуюсь возможности вновь посе�
тить эту святую землю, поклониться
цельбоносным мощам преподобного,
помолиться вместе со всеми вами,
еще раз увидеть дивную красоту сего
святого места, которое гармонично
сочетается с духовной красотой пре�
подобного Серафима. Хотя старец
Серафим был смиренным затворни�
ком, а обитель Дивеевская блещет
своими золотыми куполами, между
преподобным и монастырем, между
духовным подвигом и видимой красо�
той — огромная внутренняя связь.

Этот монастырь стал именно таким,
потому что преподобный Серафим
явил духовную красоту Богом зданной
человеческой природы.

Сегодня в чтении из Послания к
Галатам мы слышали дивные слова
апостола Павла: «А те, кто Христовы,
распяли плоть со страстьми и похоть�
ми» (см. Гал. 5:24). Преподобный
Серафим действительно распял по�
хоть плоти и всякую страсть и, как
результат, обрел ангелоподобную
жизнь. Что же такое похоть плоти?
Мы часто употребляем эти слова, не
очень задумываясь об их смысле. По
учению святых отцов, похоть — это
господство плоти над человеческим
разумом, волей и чувствами. Когда
закон плоти торжествует, а закон
духа отступает — это и есть похоть
плоти. Почему же апостол соединяет
похоть плоти со страстями? Страсть
есть видимое выражение господства

плоти над человеческим духом. Гнев,
чревоугодие, сребролюбие, честолю�
бие, властолюбие, наконец, ничем не
стесняемые чувственные наслажде�
ния — всё это проистекает от господ�
ства плоти над человеческим духом.

А почему употребляется в нашем
языке такое слово, как «страсть»?
Ведь в прямом смысле страсть — это
страдание. Но употребление этого
слова не случайно, потому что похоть
плоти всегда приводит человека к
страданию, она не может принести
подлинного счастья. Трагедия заклю�
чается в том, что сиюминутное прояв�
ление похоти мы иногда отождествля�
ем со счастьем, но это совсем не так.

Но те, кто Христовы, плоть распя�
ли со страстьми и похотьми. И учение
Спасителя нашего является вечным и
всепобеждающим, потому что откры�
вает нам подлинную перспективу че�
ловеческого счастья. Если хочешь
быть счастливым, стань вначале че�
ловеком, научись управлять своей
плотью, употребляй волю и разум,
подчиняй свое физическое начало
возвышенному духовному началу, и
тогда за этой земной жизнью откры�
вается духовная перспектива блажен�
ства, счастья и спасения.

Был ли счастлив преподобный Се�
рафим? Да, несомненно. Наверное,
никакой силой нельзя было снять его
с камня, когда он молился тысячу
дней и ночей, или вывести из пустыни
и поместить в центр крупного города,
где люди услаждают свою плоть. Он
просто не смог бы там жить. Его
внутреннее состояние было несовме�
стимо с тем, что является вожделен�
ным для очень большого числа, если
не большинства, людей. Он был по�
настоящему счастливым человеком,
если мог в одиночестве, в лесу мо�
литься тысячу дней и ночей, потому
что только силой духа можно преодо�
леть человеческую усталость, сла�
бость, голод и жажду, — но ведь это
преодоление и помогает человеку
подняться к небу, взлететь над по�
вседневной суетой и повседневными
скорбями.

И, наверное, совершенно неслу�
чайно преподобный носил имя Сера�
фим, в честь огненных небожителей,
пребывающих в общении с Богом в
некоей неведомой для нас высоте, в
тех мирах, которые от нас сокрыты,
пока мы живы и пока мы находимся в
теле. Он был подлинно пламенею�
щим серафимом, и его внутренний
мир был настолько богат, настолько
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прекрасен, что он был действительно
глубоко счастливым человеком. Вли�
яние примера преподобного не может
ограничиваться ни местом, ни време�
нем, и мы, люди XXI века, владеющие
многими технически совершенными
способами устроения жизни, может
быть, лучше, чем люди XIX века, по�
нимаем, в чем красота, сила и немер�
кнущее притяжение образа святого
преподобного Серафима.

Дай Бог, чтобы его пример, его
молитвы простирались на всех нас,
особенно на нашу молодежь. Ведь
именно в молодом возрасте нужно
ясно понять опасность греха и поста�
вить предел распространению похоти,
чтобы она, как раковая опухоль, не
съела здоровую жизненную ткань. И
поэтому сегодня наша молитва к пре�
подобному Серафиму, в первую оче�
редь, о нашей молодежи, о молодом
поколении, которое сталкивается с
огромными искушениями и соблазна�
ми, но для которых преподобный Се�
рафим может и должен быть немерк�
нущим примером победы духа над
всякой похотью плоти.

И Дивеевский монастырь, так же,
как и Саровская обитель, сохраняет
свое великое значение для всей на�
шей Церкви и для всего православно�
го мира. Во�первых, потому, что
здесь мощи преподобного, но, кроме
того, еще и потому, что здесь как ниг�
де в мире почитается его имя, и это
постоянное молитвенное призывание
великого старца земли Русской пре�
ображает человеческие сердца и со�
здает особую духовную атмосферу,
которую мы чувствуем, проходя через
святые врата сей святой обители или
идя по Канавке преподобного.

Я хотел бы молитвенно пожелать
владыке митрополиту, матушке игу�
мении, всем сестрам и всем нам, что�
бы немеркнущая слава и духовная
сила этого святого места сегодня, как
и в прошлом, притягивала к себе ты�
сячи и тысячи человеческих сердец,
которые, соприкасаясь с подвигом
преподобного Серафима, обретали
бы ясную и правильную перспективу
своей жизни.

Молитвами святого преподобного
Серафима да хранит Господь землю
нашу, Церковь нашу, Нижегородскую
землю и сию святую обитель. Аминь.

Пресс�служба Патриарха
Московского и всея Руси

На фото показаны фрагменты
прославления преподобного

Серафима Саровского в 1903 году
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Праздник Успения Пресвятой Бо�
городицы принадлежит к числу вели�
ких двунадесятых праздников. В этот
день Святая Церковь воспоминает
праведную кончину Божией Матери
— событие, окрашенное одновре�
менно печалью об окончании Ее жиз�
ненного пути и радостью о соедине�
нии Пречистой Девы Марии со Сво�
им Сыном. В этот день верующие
люди приходят в храмы с особым чув�
ством, чтобы помолиться Божией
Матери, поклониться плащанице —
изображению Присно Девы Марии,

28 ÀÂÃÓÑÒÀ ÍÈÊÎËÎ-ÓÃÐÅØÑÊÀß ÎÁÈÒÅËÜ ÎÒÌÅ×ÀÅÒ ÑÂÎÉ
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лежащей во гробе, обратиться к Не�
бесной Владычице за помощью и уте�
шением.

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 зре�
ние, и они не могли увидеть Богоро�
дицу.

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.
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Вдруг воссиял свет несказанный,
помрачивший светильники; кровля
горницы открылась, и сошел Сам
Христос со множеством ангелов.
Пресвятая Богородица обратилась ко
Господу с благодарственной молит�
вой и просила благословить всех по�
читающих Ее память. Она также мо�
лила Сына Своего защитить Ее от
темной сатанинской силы, от воздуш�
ных мытарств. Затем Богоматерь ра�
достно предала Свою душу в руки
Господа, и тотчас раздалось ангельс�
кое пение.

От благоухающего тела Ее боль�
ные тотчас стали получать исцеления.
Началось торжественное перенесе�
ние Ее тела из Иерусалима в Гефси�
манию. Петр, Павел и Иаков вместе с
прочими апостолами понесли на ра�
менах одр Божией Матери. Апостол
Петр начал пение псалма «Во исходе
Израилеве от Египта», зазвучали
торжественные гимны. Над одром по�
явился облачный круг в виде венца,
озаренный сиянием. Этот венец плыл
над процессией до самого места по�
гребения. За процессией следовали и
иудеи, не веровавшие во Христа.

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.

Сердцу каждого православного
христианина особо дорога память о
Пресвятой Богородице. Взирая на Её
пример, мы можем многому научить�
ся: непоколебимой вере, истинному
смирению, всепрощающей любви,
послушной покорности воле Божией
и иным добродетелям, которыми про�
славилась Дева Мария. С особой же
благодарностью мы вспоминаем те
многочисленные чудеса и исцеления,
которые и по сей день происходят по
молитвам Божией Матери перед Её
Божественным Сыном. В связи с
этим, с особым благоговейным тре�
петом в Православной Церкви совер�
шаются празднования в память ос�
новных событий из жизни Пресвятой
Богородицы. Среди них праздник Ус�
пения Божией Матери выделяется
особо. В этот день Дева Мария, оста�
вив земной мир, переселилась в мир
Небесный, где Она стала Покрови�
тельницей и Ходатаицей пред Богом
за всех нас. Поэтому православные
христиане, движимые любовью к
Пресвятой Богородице, приготовля�
ют себя к достойной встрече указан�
ного праздника двухнедельным по�
стом, который называется Успенским
и продолжается с 14 по 27 августа
(включительно) — по новому стилю
(по старому стилю: с 1 по 14 августа).
Также Успенский пост установлен в
подражание Божией Матери, Кото�
рая всю жизнь, и особенно перед
Своим Успением, проводила в посте и
молитве...

Успенский пост начинается с праз�
дника Происхождения (изнесения)
Честных Древ Животворящего Крес�
та Господня, установление которого
связано с константинопольской тра�
дицией, берущей своё начало ещё в
VIII–IX веках. Согласно ей 31 июля
(по ст. стилю) крест с частицей Жи�
вотворящего Креста Господня пере�
носился из царской сокровищницы в
кафедральный собор Святой Софии.
С 1 по 14 августа (по ст. стилю), до
праздника Успения Пресвятой Бого�
родицы, по всему городу совершались
крестные ходы с целью предотвраще�
ния возникновения различных эпиде�
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мий, свойственных жаркому летнему
периоду. В первый же день крестного
хода (1 августа) происходило освяще�
ние воды. Первоначально этот день
являлся местным константинопольс�
ким праздником, но впоследствии он
повсеместно распространился на
православном Востоке...

За вечерним богослужением нака�
нуне праздника Происхождения (из�
несения) Честных Древ Животворя�
щего Креста Господня после велико�
го славословия совершается вынос
Креста и поклонение ему (по чину
Крестопоклонной недели Великого
поста). В сам день праздника (как
правило, после Литургии) соверша�
ется чин малого освящения воды и,
по обычаю, освящение мёда нового
сбора (отсюда народное название
праздника — медовый Спас).

Переходя к описанию устава по�
щения в Успенский пост, следует ука�
зать, что по своей строгости рассмат�
риваемый пост занимает первое мес�
то после Великого поста. Так, в поне�
дельник, среду и пятницу предписано
«сухоядение» (то есть дозволяется
пища, приготовленная без огня —
овощи, фрукты), во вторник и в чет�
верг — «варение» (то есть вареные
овощи и фрукты без употребления
елея), лишь в субботу и воскресе�
нье — вкушение «вина и елея». И
только на праздник Преображения
Господня (то есть один день в тече�
ние всего поста) Устав разрешает
вкушение рыбы. Что же касается
самого праздника Успения, то каче�
ство потребляемой в этот день пищи
зависит от того, на какой день сед�
мицы он выпадет. Если праздник
Успения случится в среду или пят�
ницу, на трапезе разрешается толь�
ко рыба (без вкушения скоромных
продуктов), в прочие дни — пост�
ные ограничения отменяются. Здесь
же необходимо отметить, что с бла�
гословения духовника ряду лиц, в
силу объективных причин (болезнь,
пожилой возраст, тяжелый физи�
ческий труд и т.д.), режим соблюде�
ния поста может быть несколько
смягчен...
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14 августа, в первый день Успенс�
кого поста, празднуется Происхожде�
ние (изнесение) Честных Древ Жи�
вотворящего Креста Господня.

Праздник был установлен в Кон�
стантинополе по причине болезней,
часто бывавших там в августе. Нача�
ло этого праздника относится к IX
веку, а с ХII–ХIII веков он утвердил�
ся во всех поместных Церквях. В
Константинополе был обычай, по ко�
торому ежегодно часть Животворя�
щего Древа Креста Господня, хранив�
шаяся в домовой церкви византийс�
ких императоров, износилась в храм
святой Софии, где совершалось водо�
святие. Затем, начиная с первого ав�
густа, две недели эта святыня носи�
лась по городу, при этом служили ли�
тии «для освящения мест и отвраще�
ния болезней». 14 августа Животво�
рящее Древо Креста переносили об�
ратно в царские палаты.

Русское название праздника «про�
исхождение» — неверный перевод
греческого слова, которое означает
торжественную церемонию, крестный
ход. Поэтому в название праздника
добавлено слово «изнесение». В этот

день после Литургии в храмах слу�
жится водосвятный молебен, вместе с
освящением воды совершается освя�
щение меда нового сбора (поэтому
этот праздник и называется в народе
«Медовый Спас»).

19 августа празднуется Преобра�
жение Господа нашего Иисуса Христа
— престольный для Угрешской оби�
тели праздник. Он посвящен воспо�
минаниям события на Фаворе.

«…Взяв Петра, Иоанна и Иакова,
взошел Он на гору помолиться. И
когда молился, вид лица Его изменил�
ся, и одежда Его сделалась белою,
блистающею. И вот, два мужа бесе�
довали с Ним, которые были Моисей
и Илия; явившись во славе, они гово�
рили об исходе Его, который Ему над�
лежало совершить в Иерусалиме.
Петр же и бывшие с ним отягчены
были сном; но, пробудившись, увиде�
ли славу Его и двух мужей, стоявших
с Ним. И когда они отходили от Него,
сказал Петр Иисусу: Наставник! хо�
рошо нам здесь быть; сделаем три
кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну
Илии, — не зная, что говорил. Когда
же он говорил это, явилось облако и

осенило их; и устрашились, когда
вошли в облако. И был из облака
глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой
Возлюбленный, Его слушайте. Когда
был глас сей, остался Иисус один. И
они умолчали, и никому не говорили в
те дни о том, что видели», — читаем
мы слова Евангелия от Луки.

В греческой традиции, которую
восприяла Русская Церковь, в этот
день освящаются гроздья винограда. В
России в тех местах, где виноград не
растет, в храм приносят яблоки. Хотя
в сакраментальном смысле яблоки не
имеют того же предназначения, что и
виноград — плоды нового урожая ос�
вящались, чтобы затем из них изгото�
вить красное вино, используемое в
главном христианском таинстве — та�
инстве Евхаристии. Мы же, следуя
древней традиции приношения и бла�
гословения плодов, свидетельствуем,
что все в природе — от человека до
растения — должно быть посвящено
Богу. Есть или не есть яблоки до 19
августа? Это, скорее, вопрос внутрен�
ней готовности во всем следовать сло�
жившейся церковной практике.

29 августа празднуется перенесе�
ние из Едессы в Константинополь
Нерукотворного Образа Господа на�
шего Иисуса Христа, которое про�
изошло в 944 году.

Первое прижизненное изображе�
ние Спасителя возникло чудесным
образом: Христос, умыв лицо, отерся
чистым платом (убрусом), на котором
отобразился Его лик. В книгах Ново�
го Завета упоминания об этом собы�
тии нет, память о нем зафиксирована
в свидетельствах историков Церкви и
в литургическом предании.

Òðè ïðàçäíèêà — Âñåìèëîñòèâîìó Ñïàñó (îí íàçûâàåòñÿ ìåäîâûì
Ñïàñîì), Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäíå (èìåíóåìûé ÿáëî÷íûì Ñïàñîì) è
ïåðåíåñåíèå èç Åäåññû â Êîíñòàíòèíîïîëü Íåðóêîòâîðíîãî Îáðàçà
Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà (èçâåñòíûé â íàðîäå êàê îðåõîâûé Ñïàñ) —
êàê áû ñâÿçûâàþò âåñü Óñïåíñêèé ïîñò.
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Правитель сирийского города
Едессы Авгарь страдал проказой.
«Узнав о чудесах, творимых Иисусом,
он послал к нему своего живописца
Ананию. Анания пришел в Иерусалим
и пытался издали написать образ
Христа. Спаситель, видя его неудач�
ные попытки, попросил принести Ему
воду и полотенце (убрус), затем умыл
лицо и вытер его убрусом, на котором
запечатлелся его лик». Затем Анания
передал Нерукотворный образ царю
Авгарю, который при виде лика Хрис�
та сначала исцелился частично, а пос�
ле крещения проказа и вовсе исчезла.
Сам образ стал очень почитаем в
Едессе. Плат был прибит на негнию�
щую доску и помещен над городскими
вратами. Жители города считали уб�
рус великой святыней. Когда один из

правителей после Авгаря вернулся к
язычеству, образ пришлось заложить
камнями в нише городской стены,
чтобы не допустить его поругания. Со
временем место это было совершен�
но забыто.

В 544 году, во время осады Едес�
сы войсками персидского царя Хоз�
роя, едесскому епископу Евлалию
было дано откровение о местонахож�
дении Нерукотворного образа. Ра�
зобрав в указанном месте кирпичную
кладку, жители увидели не только
прекрасно сохранившийся образ, но
и отпечаток Пресвятого лика на ке�
рамике — глиняной доске, закры�
вавшей святой убрус. После этого
чудесного обретения и после обще�
городского молебна перед образом,
войска неприятеля неожиданно сня�

ли осаду и спешно покинули пределы
страны. Нерукотворной образ стал
главной святыней города Едессы,
пробыв в нем до 944 года. Констан�
тинопольский император Роман Ла�
капин в 944 году смог добиться вы�
дачи этого образа и торжественно
перенес его в Константинополь, где
он находился до 1204 года. Затем,
видимо, эту икону захватили кресто�
носцы, но корабль, на котором они
везли похищенный образ, утонул во
время крушения на море. Так что
подлинник оказался потерян.

Празднество в честь перенесения
Нерукотворного Образа, совершае�
мое в попразднество Успения Пре�
святой Богородицы, называют еще
третьим Спасом, «Спасом на хол�
сте».
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На месте чудесного явления обра�
за Николая Чудотворца по воле мос�
ковского князя Димитрия Ивановича,
одержавшего великую победу в Кули�
ковской битве, был заложен храм в
честь Угодника Божия и основан мо�
настырь. Событие это, произошед�
шее в 1380 году стало переломным
моментом в истории всей Руси. Еже�

Åùå îäíèì ïðàâîñëàâíûì ïðàçäíèêîì áîãàò ïîñëåäíèé ëåòíèé ìå-
ñÿö: 22 àâãóñòà Íèêîëî-Óãðåøñêèé ìîíàñòûðü âñïîìèíàåò ßâëåíèå
èêîíû ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ñâÿòîìó áëàãîâåðíîìó êíÿçþ Äèìèòðèþ Äîí-
ñêîìó. Äëÿ Óãðåøñêîé îáèòåëè ýòîò ïðàçäíèê îñîáåííî ïî÷èòàåìûé.

годно в этот день в Николо�Угрешс�
ком монастыре совершается празд�
ничное богослужение. Духовенство
обители, прихожане отмечают празд�
ник чудесного рождения Угрешской
обители, вспоминая страницы ее
древней истории.

Запечатлел это знаменательное
для нашей земли событие неизвест�

ный иконописец, представив нам, та�
ким образом, самое раннее живопис�
ное изображение Николо�Угрешской
обители: «Явление образа «Никола
на древе». Долее пяти веков главной
святыней обетного Никольского хра�
ма была чудом явленная князю Ди�
митрию Донскому икона святителя.
После закрытия обители в 1919 году,
иконописный образ передали в цер�
ковь села Коломенское, затем в госу�
дарственные реставрационные мас�
терские, а в 1934 году — в Третья�
ковскую галерею.

К концу XIX века обитель обрела
свой гармонично сложившийся вне�
шний вид, одно из центральных мест в
котором занимала небольшая, изящ�
ная часовня, заложенная в 1887 году
во времена архимандрита Нила. За�
вершено ее строительство было уже
при другом настоятеле — архиманд�
рите Валентине. Возведенная по про�
екту известного архитектора Алек�
сандра Каминского, часовня была ос�
вящена в 1893 году.

В годы советской власти часовня
явления князю Дмитрию Донскому об�
раза святителя Николая претерпела
значительные разрушения. В наши дни
отреставрированный памятник архи�
тектуры представляет собой настоя�
щее украшение Николо�Угрешского
монастыря. Многочисленные прихо�
жане и паломники обители приходят
сюда, чтобы помолиться перед иконой
небесного покровителя угрешской зем�
ли, зажечь свечу в память святого бла�
говерного князя Димитрия Донского.
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Имя причисленного в 2000 году к
лику местночтимых святых угрешс�
кого архимандрита уже в 2004 про�
сияло в ряду всероссийских святых.
С этого дня вся православная Россия
отмечает этот праздник. В несколь�
ких регионах страны возведены хра�
мы в честь преподобного Пимена.
Но, конечно, особое почитание пре�
подобный Пимен всея Руси Чудотво�
рец снискал на нашей, подмосковной
земле. 30 августа под сводами Спа�
со�Преображенского собора, зало�
женного в XIX веке именно архиман�
дритом Пименом, в наши дни звучат
слова акафиста преподобному. Тро�
парь преподобному Пимену — глав�
ное песнопение, прославляющее
дела святого угодника, — написан
братией Николо�Угрешского монас�
тыря. Это дань любви и уважения к
своему святому.

Многие жители нашего города на�
верняка знакомы с основными био�
графическими фактами жизни препо�
добного Пимена Угрешского (в миру
Петра Дмитриевича Мясникова).
Уроженец города Вологды, выросший
в благочестивой семье, он, к сожале�
нию, в отрочестве не получил систе�
матического образования, но природ�
ный ум и постоянное стремление к
знаниям определили его будущее. В
1834 году он впервые прибыл в Ни�
коло�Угрешкий монастырь и стал ке�

лейником игумена обители отца Ила�
рия. С тех пор и до конца своих дней
преподобный Пимен с усердием тру�
дился, возрождая величие древней уг�
решской святыни. Как человек, щед�
ро наделенный талантами, он проявил
себя во многих сферах деятельности.
Известно, что, принимая на свое по�
печение монастырь, отец Пимен по�
лучил довольно ветхое хозяйство. Но
через короткий срок разрушенная
обитель преобразилась в великолеп�
ный монастырь с множеством постро�
ек, многоярусной колокольней, рыб�
ными заводями, монастырскими
службами, гостиницами, больницами,
земельными угодьями и многим дру�
гим. Угрешская земля расцвела.

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�

30 àâãóñòà — äåíü ïàìÿòè ïðåïîäîáíîãî Ïèìåíà Óãðåøñêîãî, âñå-
ðîññèéñêîãî ÷óäîòâîðöà, ñ èìåíåì êîòîðîãî ñâÿçàíà îäíà èç ñàìûõ
çàìå÷àòåëüíûõ ñòðàíèö èñòîðèè Óãðåøñêîé îáèòåëè XIX âåêà.

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.

Имя преподобного Пимена, как
покровителя и возобновителя Нико�
ло�Угрешской обители, поминается
за монастырскими богослужениями
каждый день: рано утром — на братс�
ком молебне, затем — на литургии,
на молебне после нее, да и вообще в
конце каждой службы на отпусте.
Благоукрашается все, что связано с
именем преподобного. Одна из пер�
вых реставраций в монастыре прово�
дилась в башне�беседке — там, где
почил отец Пимен. Устроена новая
серебряная рака, пожертвованы лам�
пады, сделана сень над мощами пре�
подобного. Впереди нас ждет воссоз�
дание часовни, под сводами которой
был похоронен преподобный Пимен.
Над преподобным Пименом сбыва�
ются слова Писания: «В память веч�
ную будет праведник». И наступив�
ший праздник — день памяти препо�
добного Пимена — тому подтверж�
дение.
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Святейшим патриархом Московс�
ким и всея Руси Пименом на террито�
рии древнего монастыря в 1988 году
учреждена первая женская обитель
(до революции здесь располагался
мужской монастырь). Все благоле�
пие, которое открывается взору лю�
бознательного паломника, еще со�
всем недавно являло собой печаль�

ную картину. Для наглядной иллюст�
рации здесь уместно будет привести
материалы с сайта Толгского монас�
тыря, рассказывающие о недюжин�
ной склонности советских властей к
масштабным экспериментам, прини�
мающим самые невероятные формы:
«В начале 30�х годов советское прави�
тельство решило построить в Ярос�

Ðàñïîëîæåííûé â øåñòè êèëîìåòðàõ îò ßðîñëàâëÿ íà áåðåãó Âîëãè
Ñâÿòî-Ââåäåíñêèé Òîëãñêèé ìîíàñòûðü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé óäèâè-
òåëüíûé àðõèòåêòóðíûé àíñàìáëü, âîçðîæäåííûé, êàê è Íèêîëî-Óã-
ðåøñêèé ìîíàñòûðü, âñåãî çà äâàäöàòü ñ íåáîëüøèì ëåò.

лавле на Волге, у села Воздвиженс�
кое, гидроэлектростанцию. Плотина
должна была перегородить Волгу в ок�
рестностях Толгского монастыря. С
1932 года монастырь, куда на лето
ежегодно вывозились группы учени�
ков из Ярославля, был полностью вы�
селен. Остались свободными все его
здания и храмы. Монастырь был выб�
ран властями для организации в нем
управления строительством, так как в
те годы вокруг были только деревни,
поля и леса. Сюда на Толгу стали при�
бывать специалисты гидротехнических
работ. Многие из них привозили с со�
бой свои семьи, заселившие кельи.

В Толгском монастыре для испы�
тания действующей модели будущего
гидроузла был выбран Введенский
собор и рядом стоящая звонница. В
центре собора, от алтаря до западной
стены, соорудили огромную белую
плиту. У алтарной стены (на месте
иконостаса) построили макет плоти�
ны. Для выхода отработанной воды в
полу собора пробили отверстие, а в
его подклети установили огромную
бетонную ёмкость. Рядом с колоколь�
ней в маленьком кирпичном сооруже�
нии (сейчас иконная лавка) установи�
ли два насоса. На колокольне был со�
оружен огромный металлический ре�
зервуар.

Насосы нагнетали воду в резерву�
ар, откуда она самотеком поступала в
собор и выливалась, проходя плоти�
ну, на бетонную плиту. После этого
по трубе сливалась в бетонную ем�
кость под полом собора…»

К счастью, проведенные исследо�
вания грунта в Ярославле дали отри�
цательные результаты, и строитель�
ство гидроэлектростанции было пере�
несено в Рыбинск. Лишь чудесным
образом Толга не оказалась под во�
дой, сохранив для нас возможность
поклониться главной святыне обите�
ли — Чудотворной Толгской иконе
Божией Матери. Именно ее явлению
обязан монастырь своим основанием
в 1314 году. И именно к этому обра�
зу, множество раз спасаемому от огня
и поругания, по сей день едут люди со
всех уголков нашей необъятной роди�
ны. И сегодня, как и в прежние века,
покидают стены обители с твердой
уверенностью в скорую помощь Пре�
святой Богородицы. Огромное мно�
жество рассказов об исцелениях
было записано насельницами Толгс�
кого монастыря в первые годы после
его открытия, такое огромное, что в
какой�то момент матушки перестали
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вести им счет, отставив в покое ста�
тистику.

Очень сложно современному па�
ломнику, вооруженному фотоаппара�
том, не увлечься созерцанием исклю�
чительно внешней красоты этого свя�
того места. А она, эта красота, видна
во всем. Обитель — и храмы, и тер�
ритория — ухожена с истинно женс�
кой прилежностью и тщательностью.
Все паломники стараются посетить
кедровую рощу — заповедный уголок
Толги. По преданию, устройство пар�
ка относится к последней четверти
XVI столетия. Конечно, до наших
дней не дожили первые высаженные
кедры, самым древним нынешним де�
ревьям приблизительно лет 200 от
роду. Матушки, дабы восполнить ут�
раченную часть парка (кедры в совет�
ское время рубили «на дрова»), пос�
ле открытия обители возобновили
традицию своих предшественников (с
момента основания в 1314 году и до
закрытия в 1929 монастырь был муж�
ским) и посадили кедровые саженцы
между их вековых собратьев. И се�
годня в дружном единстве подставля�
ют свои ветви налетающему с Волги
легкому ветерку и подросшие за два с
лишнем десятилетия экземпляры, и
совсем небольшие, которым не более
пяти лет.

Посещение Толгского монасты�
ря — это незабываемая встреча с
еще одним святым, прославленным
Русской Православной Церковью.

ОТЕЦ СОВРЕМЕННОГО
ИНОЧЕСТВА

В мае 1988 года в Толгский монас�
тырь были перенесены обретенные

мощи великого подвижника, религи�
озного мыслителя и духовного писа�
теля XIX века — святителя Игнатия
(Брянчанинова). Наставник и учитель
монашеского делания святитель Иг�
натий хоть и не бывал в Николо�Уг�
решском монастыре, но в свое время
был назначен его настоятелем. Прав�
да, не доехав до Угреши, он решением
священноначалия определен в другое
место.

В 1833 году, став игуменом, был
направлен в Троице�Сергиеву пус�
тынь под Санкт�Петербургом для
восстановления пришедшего в запус�
тение монастыря. В октябре 1857
года был поставлен во епископа Кав�

казского и Черноморского. Хотя сво�
ей епархией он управлял только че�
тыре года, ему удалось многое сде�
лать для развития церковной жизни в
этом регионе. Снова серьезно забо�
лев, он был направлен в 1861 году на
покой в Костромскую епархию в Ни�
коло�Бабайский монастырь. Там он
занялся писательской деятельностью,
создав известные труды «Приноше�
ние современному монашеству»,
«Отечник» и много других полезных
для дела духовного совершенствова�
ния трудов.

Мария, прихожанка
Николо�Угрешского монастыря
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Расположившись на тенистых ал�
леях Угрешской обители, подопечные
педагога Людмилы Лактюшиной
учатся рисовать окружающий мир, на
бумаге фиксируя его скоротечную из�
менчивость. Движение легкого ветер�
ка в мгновение ока «смешивает» все
оттенки зеленого одеяния монастырс�
ких деревьев и заново раскрашивает
каждый листочек, играя причудливым

ПОСВЯЩАЕТСЯ�ДЕВУШКЕ�НИКЕ

От повседневных сложных дел
Нам в жизни не уйти,
Но поспеши тоску прогнать,
Покуда ты в пути.

От гнева и слепых обид
Лекарства не найти.
Стремись добрей, терпимей

стать,
Храни огонь в груди.

И слабости свои познав,
Ты не суди людей,
Лишь так становится душа
И чище, и светлей.

Николай Жуков
Июль 2016 года, Угреша.

Ñ íà÷àëîì ëåòíèõ êàíèêóë ðàñïîðÿäîê çàíÿòèé âîñïèòàííèêîâ

òâîð÷åñêîé ñòóäèè «Ñôåðà» èçìåíèëñÿ. Ðåáÿòà âçÿëè ìîëüáåðòû, çà-

ïàñëèñü êàðàíäàøàìè è êðàñêàìè è ïîêèíóëè ïîìåùåíèå ñòóäèè.

узором сплетенных в крону ветвей.
Набежавшая туча, как рачительный
хозяин, прячет от любопытного
взгляда сверкающее золото куполов.
Отраженное в тихой глади пруда ар�
хитектурное великолепие древней
обители в волнении исчезает в мягких
переливах темной воды, вспугнутое
проплывающим вдоль берега бело�
снежным красавцем�лебедем. Дей�

ствительно, Николо�Угрешский мо�
настырь в разнообразии предлагает
юным художникам широчайшую па�
литру незабываемых и ярких впечат�
лений.

Ежегодно летний пленэр помогает
ребятам работать с предметами в ес�
тественной обстановке. Делая на�
броски с натуры, они знакомятся с за�
конами перспективы, отражения в
воде и освещения, стараясь всего не�
сколькими мазками «поймать» лом�
кую границу света и тени. Поднима�
ясь на колокольню, пленэристы име�
ют прекрасную возможность воочию
увидеть линию горизонта, наблюдать
изменение ракурса, размера, а также
цвета в перспективе. Дети с удоволь�
ствием выполняют этюдные наброски
и зарисовки представителей живот�
ного мира, что требует от них особой
сосредоточенности. Нужно уметь бы�
стро, не детализируя, «ухватить»
главное — основную форму подвиж�
ной натуры. Ведь изображать живот�
ных и птиц трудно, они крайне не�
усидчивы и не желают позировать.

Традиционные пленэры полюби�
лись воспитанникам студии «Сфера».
Все здесь, на территории монастыря,
пребывает в гармонии; архитектур�
ный ансамбль, пышная многоцветная
растительность и населяющие оби�
тель животные. Развивая творческую
фантазию, формируя художественные
навыки, дети учатся замечать в каж�
дом уголке земного мира божествен�
ное вдохновение Небесного Творца.
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В этот день храм при дзержинской
городской больнице, освященный в
честь святого Пантелеимона, отмеча�
ет свой престольный праздник. Раз в
неделю здесь совершается Боже�
ственная литургия, чтобы пациенты
стационара могли не только получать
медицинскую помощь, но и обратиться
за молитвенной к святому целителю.

Больничный храм существует с
1993 года. С тех пор и поныне не ос�
танавливается здесь литургическая
жизнь. В настоящий момент пастырс�
кое служение в нем 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 исцеле�
ния и терпения обращаются люди к
святому, который при жизни овладел
искусством врачевания. Будучи ис�

кусным целителем, Пантелеимон
вверил свой талант в руки Господа и
всецело посвятил себя церковному
служению. Он стал не просто не�
превзойденным врачом, в деле своем
он проявлял поистине христианское
милосердие. Его образ во все века
пример для тех, кто встал на путь со�
циального служения.

Великомученик Пантелеимон по�
святил свою жизнь страждущим,
больным, убогим и нищим. Он без�
возмездно лечил всех обращавшихся
к нему, призывая Имя Христово. Он
посещал в темницах узников, особен�
но христиан, которыми были пере�
полнены все тюрьмы, и лечил их от
ран. В скором времени молва о мило�
стивом враче распространилась по
всему городу. Оставив других врачей,
жители стали обращаться только к
святому Пантелеимону.

Из зависти врачи донесли импера�
тору, что святой Пантелеимон лечит

христианских узников. Максимиан
уговаривал святого опровергнуть до�
нос и принести жертву идолам, но
святой Пантелеимон исповедал себя
христианином и на глазах императора
исцелил расслабленного Именем
Иисуса Христа.

Ожесточенный Максимиан казнил
исцеленного, восславившего Христа,
а святого Пантелеимона предал жес�
точайшим мукам.

Господь явился святому и укрепил
перед страданиями. Великомученика
Пантелеимона повесили на дереве и
рвали железными когтями, обжигали
свечами, потом растягивали на коле�
се, бросали в кипящее олово, вверга�
ли в море с камнем на шее. Во всех
истязаниях великомученик оставался
невредимым и с дерзновением обли�
чал императора. По повелению влас�
тителя Пантелеимона бросили на ра�
стерзание диким зверям в цирке. Но
звери лизали его ноги и отталкивали
друг друга, стараясь коснуться руки
святого. Зрители поднялись с мест и
стали кричать: «Велик Бог христиан�
ский!». Разъяренный Максимиан
приказал воинам рубить мечами всех,
кто славил Имя Христово, а велико�
мученику Пантелеимону отрубить го�
лову.

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�
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.

Святой Пантелеимон почитается в
Православной Церкви как грозный
святой, покровитель воинов. Его пер�
вое имя Пантолеон, означает «лев во
всем». Второе, данное при Креще�
нии, — Пантелеимон, переводится
как «всемилостивый». У западных
христиан святой считается покрови�
телем врачей. Имя великомученика и
целителя Пантелеимона призывается
при совершении таинства Елеосвя�
щения, освящения воды и в молитве
за немощного.

9 ÀÂÃÓÑÒÀ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ ÏÐÎÑËÀÂËßÅÒ ÏÀÌßÒÜ
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Алиса с Полиной причащаются с
первых дней своей жизни. Как только
покрестились, так и причащаются.
Сперва мама, держа на руках, пооче�
рёдно подносила их к чаше, теперь
они подросли и делают это самостоя�
тельно. Разумеется, приезжая в гости
сюда к нам в деревню, девочки прича�
щаются и у нас в храме. К амвону они
подходят степенно одна за другой со
сложенными на груди руками. Пер�
вой, естественно, идёт младшая По�
линка, которая всегда и во всём не�
пременно должна быть первой.

— Причащается раба Божия…
— Пелагия, — торжественно про�

износит маленькая и открывает рот.
Наступает очередь Алисы. Та узна�

ёт деда и начинает улыбаться:
— Елисавета!
Ещё бы не улыбаться, если на тво�

ём дедушке такие красивые одежды и
ещё большой золотой крест. Когда
дедушка сам приезжает к ним в Мос�
кву и они все втроём отправляются
играть на площадку, то одевается он
совсем по�другому. Алиса не в пер�
вый раз узнаёт в священнике, сто�

ящем на амвоне, своего собственного
дедушку, и всякий раз, причащаясь,
тихо радуется встрече. Эта наша с
ней такая маленькая тайна.

Последний раз Полина, причас�
тившись, что�то заподозрила и, уже
запив, специально вернулась, чтобы
получше рассмотреть местного ба�
тюшку. Наконец признала и на весь
храм закричала:

— Ой, дедушка! Это мой дедушка!
Алиса — девочка сдержанная и

предпочитает не выказывать наружу
ни своих мыслей, ни чувств. Кому�то
чужому разговорить её практически
невозможно, а станешь надоедать —
отвернётся и будет молча заниматься
своими делами. В то же время она
внимательна и способна видеть то,
чего не замечают другие. Вечером мо�
жет взять лист бумаги и в подробнос�
тях нарисовать впечатления, остав�
шиеся от уходящего дня. Полина —
её прямая противоположность. Озор�
ная подвижная, если она чем�то зани�
мается, значит, все вокруг должны
заниматься тем же самым.

Не знаю, как она в свои четыре с
половиной года понимает историю о
Христе. Однажды в одном из черно�
горских монастырей, когда девочки
вместе с мамой и бабушкой выходили
из храма, бабушка спросила:

— Алиса, тебе понравились фрес�
ки?

Девочка молча кивнула головой:
да, понравились.

— Полина, а ты что скажешь?
Полинка вздохнула:
— Бедный Христос!
Помню, как однажды её сверстни�

ца, возмущённая человеческой не�
благодарностью, расплакалась у нас в
храме, стоя возле распятия, и, глотая
слёзы, произнесла:

— Эх, люди! А Он их хлебом кор�
мил!

Алиса пока ещё ни разу не нарисо�
вала распятия.

Сидим вместе с Полиной и рас�
сматриваем фотографии общегородс�
кого пасхального крестного хода. На
снимках, как обычно, возглавляя кре�
стный ход, впереди идут священники
в ярко�красных праздничных облаче�
ниях. Перед ними — матушки мона�
хини и стайка воспитанниц монастыр�
ского приюта в похожих платьях. За
батюшками следует народ. Людей
много, крестный ход растянулся на
несколько сот метров.

— Полина, кто это? — Спраши�
вает дедушка.

Протоиерей	Але�сандр	Дьячен�о
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— Это христосы, — показывает
малышка на священников в облаче�
ниях, — это (на монахинь) — по�
клонники, — а народ, по её класси�
фикации, называется «паломники».

Полина сама непременный участ�
ник всех крестных ходов, совершае�
мых у них на приходе. Ей нравится
идти рядом с клиросом и подпевать
певчим.

— Я люблю петь. Я пою так, — и
она вытягивает губки, у–у–у.

Бабушка разговаривает с внучками
по скайпу и рассказывает им о пред�
стоящем у нас на приходе крестном
ходе.

— Приезжайте к нам, пойдём все
вместе. Только заранее приезжайте,
мы с вами тропарики учить будем.
Когда пойдём крестным ходом, будем
петь тропарики.

— Бабушка, я умею петь барбари�
ки! — Тут же кричит в ответ Полинка
и начинает.

«Что такое доброта?.. А на мне
большие башмаки, это — барбари�
ки!.. Чтобы звёзды достать, надо
стать добрее… девочки и мальчики
сладкие, как карамельки, а на мне
большие башмаки!».

— Вот, бабушка, я умею петь бар�
барики!

Бабушка смеётся и поворачивает�
ся ко мне:

— А ведь по сути она права. Хо�
чешь дотянуться до Небес, становись
добрее. В тропарях об этом и гово�
рится.

Вернувшись домой после много�
дневных паломничеств по черногорс�
ким храмам и монастырям, Поля с
мамой и Алисой заехали помолиться в
одну из церквей недалеко от Москвы.
Хорошо сохранившийся старинный
храм, совсем недавно отреставриро�
ванный, с поновлёнными фресками.
Очень красивый. Внутри никого, одна
только старушка дежурит за свечным
ящиком.

Все втроём они идут от иконы к
иконе. Мама рассказывает детям о
святых, девочки крестятся и ставят
свечки на подсвечники. Уже перед
тем, как им выходить, старушка, уми�
лившись на усердно кланяющуюся
маленькую Полинку, спрашивает:

— Ну, что, девочка, понравилось
тебе наша церковь? Правда, краси�
вая?

— Да, — соглашается та, —
только христоса у вас нет.

Не ожидавшая услышать подобно�
го ответа, бабушка обомлела. Ничего

себе. Оказывается, Христа у них в
церкви нет! Ладно, если бы это ска�
зал кто�нибудь другой. Взрослый ска�
жет — только воздух сотряснёт, а
дети нет. Через детей Сам Бог гово�
рит! Некоторые подвижники, люди
святые, когда их спрашивали, как уз�
нать волю Божию, даже советовали:
«Ты прежде помолись, потом выйди
из дому, да спроси у первого попав�
шегося тебе ребёнка. «Скажи, как
мне в этом случае поступать?» Как он
тебе ответит, ты так и делай».

Бабушка полдня только и делала,
что молилась. И каноны вычитала, и
акафисты, чего только не прочитала,
кому она только не молилась. Спро�
сила дитя, а та ей — «Христа в вашей
церкви нет»! Ай�ай, что же делать?!
Вот ведь беда�то.

Хорошо Полинина мама, увидев,
как сокрушается старый человек,
мимо не прошла и всё той объяснила:

— Матушка, не волнуйтесь! Это
она так священников называет: «хри�
стосы». Получается, она вам и отве�
тила, мол, всё хорошо у вас в храме,
вот только батюшки нигде не видать.

Нужно было видеть, как обрадова�
лась старушка. Взяла она Полю за

ручку, подвела её к фотографии отца
настоятеля, что висела здесь же на
информационном стенде, и давай той
объяснять:

— Вот, смотри, — показывает она
на фотографию, — это батюшка. А
это, — показывает в сторону иконы
Спасителя, — это — Христос. Ба�
тюшка не Христос, а Христос — это
Бог. Поняла?

Полина подтверждает, теперь ей
всё понятно. И только на самом вы�
ходе кричит, обращаясь к дежурной:

— А мой дедушка тоже «христос»!
Мама подталкивает девочек к две�

рям:
— Пошли, пошли.
Полина идёт и машет бабушке

ручкой, пока–пока, бабушка. Алиса
следует молча, улыбаясь, как это
умеет делать только она одна, свои�
ми от рождения мудрыми карими
глазами.

***

Сотрудники редакции газеты приносят
извинения за опечатку, которую допусти�
ли в №7(150) «Николо�Угрешского вестни�
ка» на странице 15. Автором размещенных
там фотографий не является Наталья Го�

ворова (Радуга).
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