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Ваши Высокопреосвященства и
Преосвященства! Всечестные отцы!
Дорогие братья и сестры!

Сегодня Церковь отмечает вели�
кий праздник — Успение Пресвятой
Богородицы. В этом году он прихо�
дится на воскресный день, и это напо�
минает нам о глубокой связи нынеш�
него праздника с праздником Святой
Пасхи. Неслучайно благочестивые
люди называют Успение Пасхой Бо�
городичной, потому что мы торже�
ствуем сегодня вознесение Пречистой
Богоматери с телом на небо, восхи�
щение Ее человеческой природы —
Ее души, Ее тела — в жизнь Боже�
ственную. Неслучайно Успение свя�
зывается с Пасхой Христовой, потому
что Господь Иисус Христос есть Вос�
кресение и Жизнь, и Своим Крестом
и Воскресением Он даровал каждому
верующему в Него надежду на жизнь
вечную. И слова Спасителя «Верую�
щий в Меня, если и умрет, оживет»
(Ин. 11:25) в первую очередь отно�

сятся к Пречистой и Преблагосло�
венной Царице Небесной — Она
ожила после смерти силой Боже�
ственной благодати и ныне пребы�
вает в обителях Сына Своего и Бога
нашего.

Мы живем в непростое время, ког�
да христиане во многих странах испы�
тывают стеснения; более того, в не�
которых государствах сама вера в
Христа распятого и Воскресшего пре�
следуется вплоть до того, что за вер�
ность своим христианским убеждени�
ям люди предаются на смерть. Кроме
прямых гонений на Церковь и на хри�
стиан есть и другие опасные формы
борьбы с Божественным началом в
нашей жизни. Во многих странах раз�
рушается Богом данная человеческая
нравственность, люди отказываются
от всяких обязательств пред Госпо�
дом, провозглашая свою полную ав�
тономию от Него, а то и отрицая Его
существование. Современное обще�
ство поразил глубокий нравственный

кризис, который предрек Спаситель,
говоря, что «по причине умножения
беззакония во многих охладеет лю�
бовь» (Мф. 24:12). Этими словами
провозглашается очень важная связь
между верой людей, их благочестием,
их благоговением пред Богом и любо�
вью. Любовь есть Божественный дар,
потому что Сам Бог есть любовь, и
любовь не может возникнуть в чело�
веческом сердце без Божественного
участия. Когда человек чувствует в
сердце сильную любовь, он должен
помнить, что в этот момент Господь
прикасается к нему и возлагает на
него огромную ответственность —
правильно распорядиться великим да�
ром любви. Вот почему сегодня наша
брань, наша борьба за сохранение
нравственного начала в жизни людей,
за сохранение веры в человеческих
сердцах есть в каком�то смысле слова
борьба за то, чтобы любовь присут�
ствовала в жизни человека, а через
любовь — то, что мы называем про�
стым словом «счастье». И нету Церк�
ви никаких других целей, нет никаких
других задач, кроме как укреплять
веру в сердцах людей, их благочестие,
и через это — способность любить
других.

Наше свидетельство внешним бу�
дет действенно тогда, когда мы сами
будем иметь любовь между собою,
когда мы будем едины, поэтому нам
необходимо всячески крепить един�
ство Святого Православия, Святых
Православных Божиих Церквей.
Жизнь народов, окормляемых Помес�
тными Церквами, сильно разнится,
ибо в мире существует множество
различных культур, по�разному скла�
дываются политические, социальные
и экономические условия. Все это на�
кладывает отпечаток на мировоззре�
ние людей, на их жизненную пози�
цию, и противоречия современного
мира, хотим мы этого или не хотим,
через нашу человеческую природу
привносятся и в отношения между
Церквами. Поэтому от Предстояте�
лей Церквей, от епископата, духовен�
ства, верующего народа зависит наша
способность сохранять единство всей
Православной Церкви, существую�
щей во вселенной. И мы обязаны,
всячески укрепляя единство Святого
Православия, помнить о том, что для
всех нас Пресвятая Богородица есть
Мать наша, а мы — Ее дети, как
сильно сказал об этом святитель Фе�
офан Затворник в своем слове на
праздник Успения.

28 àâãóñòà 2016 ãîäà, â ïðàçäíèê Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû

íàøåé Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè, Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ìîñ-

êîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë ñîâåðøèëè Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ â

ïàòðèàðøåì Óñïåíñêîì ñîáîðå Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ. Ïî îêîí÷àíèè

áîãîñëóæåíèÿ Ïðåäñòîÿòåëü Ðóññêîé Öåðêâè îáðàòèëñÿ ê âåðóþùèì

ñî ñëîâîì.
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Радость сегодняшнего богослуже�
ния усугубляется участием в нем Бла�
женнейшего Ростислава, Предстоя�
теля Поместной Православной Церк�
ви Чешских земель и Словакии, при�
бывшего в наш Первопрестольный
град. Я хотел бы сердечно привет�
ствовать владыку архиепископа
Пражского Михаила, владыку архи�
епископа Михаловского Георгия, а
также обратить слово приветствия к
владыке митрополиту Диоклийскому
Каллисту, представителю Патриарха
Константинопольского, прибывшему
в нашу страну с паломническим визи�
том.

Русскую Православную Церковь и
Церковь Чешских земель и Словакии
связывает единая традиция, восходя�
щая к миссионерским трудам святых
равноапостольных Кирилла и Мефо�
дия. Это они провозглашали весть о
Христе Воскресшем в землях Вели�
кой Моравии, и проповедь в Моравс�
кой земле впоследствии привела и к
Крещению Руси. В 1951 году Русская
Православная Церковь даровала ка�
ноническую автокефалию Чехосло�
вацкой Православная Церкви. Этот
шаг был продиктован не политичес�
кой конъюнктурой, не влиянием свет�
ских сил, а ясным осознанием нашей
Церковью того тяжелого положения,
в котором оказались наши братья и
сестры в послевоенной Чехослова�
кии. По политическим причинам ник�
то извне, кроме Церкви Русской, не
мог оказать реальную помощь право�
славным в Чехословакии. И тогда,
когда у нас самих всего не хватало, —
и храмы были закрыты, и духовенство
только выходило из тюрем и лагерей,
и народ наш только избавлялся от
тяжких последствий фашистской аг�
рессии, — отцы наши осознали необ�
ходимость быть вместе с православ�
ным народом тогдашней Чехослова�
кии, но не для того чтобы господство�
вать над стадом, не для того чтобы
диктовать этому тогда еще совсем ма�
лому стаду свои условия, а для того
чтобы буквально через несколько лет,
в 1951 году, предоставить Церкви Че�
хии и Словакии полную каноническую
независимость, автокефальный ста�
тус. И сейчас, спустя 65 лет, мы с
благодарением Богу отмечаем, что
Православная Церковь Чешских зе�
мель и Словакии является полноп�
равной сестрой в семьей Автокефаль�
ных Поместных Православных Церк�
вей и возрастает от силы к силе, дос�
тойно неся свою спасительную мис�

сию, служа утешению и утверждению
в истинной вере народов, населяющих
Чехию и Словакию, донося свет свя�
той православной веры до сердец ты�
сяч людей; и радуемся, что более не
существует споров и недоумений вок�
руг автокефального статуса Церкви
Чешских земель и Словакии. Это еще
раз свидетельствует о правильности
того поступка, который совершили
наши отцы в 1951 году, провозглашая
автокефалию малого православного
стада в Чешских землях и Словакии.

Мы знаем, что последние несколь�
ко лет стали трудным периодом в ис�
тории Православной Церкви в Чешс�
ких землях и Словакии. В Русской
Православной Церкви искренне со�
переживали и горячо молились о том,
чтобы Господь исцелил человеческие
немощи, просветил сердца людей, да�
ровал мир Православной Церкви в
апостольском уделе святых Кирилла и
Мефодия. Приветствуя в эти дни в
Москве Ваше Блаженство и Вашу че�
стную свиту, мы благодарим Бога за
то, что былые тяготы постепенно пре�
одолеваются и что самое трудное по�
зади. Хотел бы заверить Вас в том,
что Вы и окружающие Вас братья�ар�
хипастыри Православной Церкви в
Чешских землях и Словакии всегда
можете надеяться на поддержку Ма�
тери — Русской Православной Церк�
ви. Матери не по происхождению
Православия в Чешских землях и
Словакии, а по тому, что Русская

Церковь приняла в послевоенное
время в свое лоно страждущих право�
славных Чехии и Словакии и, конеч�
но, стала для них Матерью.

Совершая сегодня с Вашим Бла�
женством и собратьями�архипасты�
рями совместную молитву под свода�
ми этого древнего собора, причаща�
ясь Святых Таин от единой Чаши, мы
ощущали, как мы близки друг другу,
как наши сердца бьются в унисон, как
мы совершаем молитву, которая про�
истекает от нашей общей отеческой
веры; и мы сознавали, как мы дороги
и нужны друг другу. Веруем, что мо�
литвенным предстательством Пре�
святой Владычицы Богородицы, свя�
тых равноапостольных Кирилла и
Мефодия, учителей Словенских, чью
проповедь, начатую ими на просторах
Великой Моравии, продолжают в
наши дни иерархи Православной
Церкви Чешских земель и Словакии,
молитвами святого благоверного кня�
зя Моравского Ростислава, чье имя
Вы носите, священномученика Гораз�
да и всех угодников Божиих, потру�
дившихся, чтобы слово Господне рас�
пространялось и прославлялось,
наши Церкви и окормляемые ими на�
роды навеки пребудут в единомыслии,
единым сердцем и едиными усты сла�
вя Бога, обогатившего нас даром ис�
кренней взаимной любви. Аминь.

Пресс�служба Патриарха
Московского и всея Руси
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Петр Дмитриевич Мясников ро�
дился в благочестивой русской семье
и с юных лет решил посвятить себя
служению Богу. Он прошел путь от
простого послушника до настоятеля
Николо�Угрешского монастыря. Зас�
тав монастырь в состоянии крайнего
упадка и разорения, жизнь свою по�
святил возрождению древней святы�
ни. 165 лет назад, в 1852 году, буду�
щий преподобный приехал на Угре�
шу, фактически сразу взяв на себя уп�
равление обителью, и до самой смер�
ти в 1880�ом, он никогда не снимал с
себя неустанное духовное попечение
о монастыре.

«Люди, подобные отцу Пимену, —
говорил преосвященный Леонид, ви�
карий Московский, в будущем архи�
епископ Ярославский, — великая
редкость: это самородки золота».
Действительно, полвека, проведен�
ные в постоянных трудах и заботах о
благе угрешской земли, полностью
изменили не только внешний облик
обители. Усилиями архимандрита Пи�
мена монастырь был преобразован в
общежительный. Угрешский настоя�
тель считал, именно общежительные
обители станут источником духовного
оздоровления России. С особенной
ответственностью относился к вве�
ренной ему Господом братии.

Преподобный Пимен также боль�
шое внимание уделял благотвори�
тельной деятельности. При обители
были устроены странноприимный
дом, богадельня, больница, народное
училище, в коем были лазарет и по�
мещение для учеников. Обладая от�
крытым характером, архимандрит
Пимен удивительным образом умел
понимать людей, располагая к себе
самых, казалось бы, необщительных
и настороженно относящихся к Пра�
вославной Церкви. Он подкупал их
своим неподдельным вниманием и ис�
кренним участием. Всегда рядом с уг�
решским настоятелем были люди,
жертвовавшие на восстановление об�
нищавшей к XIX веку обители. На
средства благодетелей при монастыр�
ской больнице была построена цер�
ковь во имя иконы Богородицы Всех
Скорбящих Радость, на одном этаже с
богадельней был устроен храм во имя
иконы Казанской Божьей Матери.
Преподобный Пимен несколько рас�
ширил Успенский храм и пристроил
придел во имя преподобной Марии
Египетской.

Закладкой в 1880 году Спасо�Пре�
ображенского собора завершилась
строительная деятельность архиманд�
рита Пимена. К сожалению, великий
радетель угрешской земли не увидел

при жизни воплощения своего замыс�
ла. Символично, что через 120 лет
после праведной кончины архиманд�
рита Пимена, в 2000 году, в день ос�
вящения возрожденного Спасо�Пре�
ображенского собора, было установ�
лено церковное почитание преподоб�
ного Пимена Угрешского. За Боже�
ственной литургией Патриарх Мос�
ковский и всея Руси Алексий II огла�
сил перед ракой с останками святого
подписанное им определение о кано�
низации преподобного Пимена Уг�
решского в лике местночтимых свя�
тых Московской епархии. Согласно
этому определению, честные останки
святого, почивающие в монастыре,
отныне именуются святыми мощами.
А в 2004 году угрешский святой был
прославлен как всея России чудотво�
рец. Сюда, под своды величественно�
го собора, к мощам угрешского свя�
того, приходят люди, нуждающиеся в
молитвенном заступничестве, находя
утешение и опору, надежду и успокое�
ние, силы преодолевать житейские
невзгоды.

Имя преподобного Пимена как по�
кровителя и возобновителя Николо�
Угрешской обители поминается за
монастырскими богослужениями
каждый день: рано утром — на братс�
ком молебне, затем — на Литургии,
на молебне после нее, а также в кон�
це каждой службы на отпусте. Братия
обители, стремясь к образцу духовной
жизни, уклад которой был заложен в
XIX веке Угрешским святым, опира�
ясь на молитвенную помощь святите�
ля Николая и преподобного Пимена
Угрешского, следуют по проторенно�
му прежней братией монашескому
пути.

В день памяти преподобного Пи�
мена Угрешского архиепископ Серги�
ево�Посадский Феогност, председа�
тель Синодального отдела по монас�
тырям и монашеству, традиционно
возглавляющий праздничное богослу�
жение, напомнил о том, что сегодня
преподобный Пимен, великий труже�
ник на ниве Христовой, является хо�
датаем за нас перед престолом Божи�
им. Однако нам должно не только по�
лагаться на его помощь и заступниче�
ство, но и самим делать немало, что�
бы угодить Богу и наследовать Цар�
ство Божие, приняв как образец для
подражания преподобного Пимена
Угрешского, жизнь которого всецело
была посвящена служению Господу
Нашему Иисусу Христу и окружав�
шим его людям.

30 àâãóñòà Íèêîëî-Óãðåøñêàÿ îáèòåëü îòìå÷àåò äåíü ïàìÿòè ïðå-

ïîäîáíîãî Ïèìåíà Óãðåøñêîãî, ñóäüáà êîòîðîãî íåðàçðûâíî ñâÿçàíà

ñ Óãðåøåé.
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Явления иконы святителя Николая
напрямую связано с историческим
преданием, зафиксированным в рус�
ских летописях. Оно гласит о том, что
князь Димитрий Донской, направля�
ясь на Куликово поле, расположился
с воинством на берегу Москвы�реки
на первой привал. Здесь в 16 верстах
от первопрестольной он стал свидете�
лем чудесного события — явления во
время молитвы иконы святителя Ни�
колая в ветвях предстоящего дерева.
Расценив явление это как залог ус�
пешного исхода грядущей битвы,
князь дал обетование, вернувшись из
похода, основать на этом месте пра�
вославный монастырь.

Церковное торжество, посвящен�
ное ратной славе русского воинства,
ежегодно посещает огромное количе�
ство прихожан и паломников Николо�
Угрешского монастыря. Люди прихо�
дят сюда, чтобы поклониться памяти
предков, верой и правдой послужив�
ших делу объединения разрозненных
княжеств под знаменами московского
правителя, возжечь свечу и вознести
молитву небесным покровителям на�
шей земли — Святителю Николая и
святому благоверному князю Дмит�
рию Донскому.

Нужно сказать, что Куликовская
битва напрямую связана с темой пат�
риотического служения, с темой

объединения разрозненных на тот мо�
мент русских земель, создания креп�
кого православного государства. Она
нашла отражение в исследованиях
историков, осмысливающих итоги
битвы, после которой князь Димит�
рий Иоаннович получил прозвище
Донской. Битва сохранилась в памяти
русского народа, как свидетельство
почитания подвига князя Димитрия и
его воинства, сохранились и храмы,
которые были воздвигнуты на Кули�
ковом поле, построенные на протя�
жении всего маршрута движения кня�
жеских войск от Москвы до Дона. Все
они имеют непосредственное отноше�
ние к имени князя Димитрия Донско�
го. Угреша, однако, первая на пути
победного шествия русского воин�
ства.

Явления образа святителя Нико�
лая неразрывно связано с религиоз�
ным подъемом, присущим русскому
воинству тех пор. Не случайно, от�
правляясь на битву, князь Димитрий
берет благословение игумена русской
земли Сергия Радонежского. Это
благословение стало видимым знаком
помощи Божий. Два инока — Пере�
свет и Ослябя направляются вместе с
князем Димитрием Донским. Тема уг�
решского чуда стала воодушевлением
для князя, не была забыта — полко�
водец по своему обетованию воздви�

гает монастырь и год, когда появляет�
ся монастырь, хоть и не является го�
дом Куликовской битвы, а отстоит на
год�два (существует разные истори�
ческие данные), тем не менее сама
битва дает саму точку отсчета истории
монастыря. Обетование о создании
монастыря становится первым кам�
нем, положенным в основание исто�
рического фундамента Угрешской
обители.

Явленный образ святителя Нико�
лая долгие годы был главной святы�
ней Николо�Угрешского монастыря,
люди приходили сюда, к Мирликийс�
кому святителю и чудотворцу. Монас�
тырь стал местом упокоения князя
Михаила Бренка, князь, который во
время битвы одел на себя одежду Ди�
митрия Донского, сражался и погиб.
Похоронен на территории Угресшкой
обители. Память этого события тра�
диционно совершалась 9 августа (по
старому стилю). Ведь именно здесь, в
месте славы русского народа, служи�
ли патриархи Русской Православной
Церкви, ныне причисленные к лику
новомученников Российских. Перед
самым закрытием монастыря 22 авгу�
ста 1924 года патриаршее служение
собрало огромное количество людей.
Источники показывают, что почтить
память Святителя Николая и святого
благоверного князя Дмитрия только
водным путем на Угрешу прибыло бо�
лее 14 тысячи паломников. Иконог�
рафия этого праздника достаточно
богатая: известно много образов
было распространенно на Руси.

Сам монастырь должен быть па�
мятником для потомков героического
служения русских людей. Уже в во�
зобновленном монастыре одной из са�
мых первых возрожденных богослу�
жебных традиций стало совершение
памяти явление образа святителя Ни�
колая.

22 àâãóñòà Íèêîëî-Óãðåøñêàÿ îáèòåëü âñïîìèíàåò ñîáûòèå ÿâëå-

íèÿ èêîíû ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ìîñêîâñêîìó áëàãîâåðíîìó êíÿçþ Äè-

ìèòðèþ Äîíñêîìó. Ýòîò ïðàçäíèê ÿâëÿåòñÿ äíåì îñíîâàíèÿ Äîìà

ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ íà Óãðåøå.
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Рождество святителя Николая —
дивный праздник, глубоко почитае�
мый нашими предками, только начи�
нает возвращаться в сознание право�
славной Руси. Поэтому естественно,
что для большинства даже церковных
людей 11 августа никак не ассоцииру�
ется с памятью великого угодника Бо�
жия. Даже для ученых праздник Рож�
дества святителя Николая Чудотвор�
ца — самый загадочный из всех цер�
ковных памятей, связанных с именем
святого. Не известно точно, когда и
где впервые был установлен этот
праздник. Отмечался ли он в Визан�
тии или принадлежит числу русских
памятей? Какой «статус» имел он в
ряду других памятей церковного года?
Этот праздник не встречается ни в од�
ной современной Поместной Право�
славной Церкви. Сегодня Рождество
святителя Николая — исключитель�
но русская церковная традиция, кото�
рая, однако, имеет древние истори�
ческие корни (известен уже с XII–
XIII вв.). Именно отсутствие праздни�
ка в месяцесловах других Православ�
ных Церквей и стало, скорее всего,
причиной упразднения его празднова�
ния и в Русской Церкви в правление
Екатерины II.

Всё же Промыслом Божиим в Рус�
скую Православную Церковь возвра�
щается добрая традиция празднова�
ния Рождества святителя и чудотвор�
ца Николая. И нам стоит ближе по�
знакомиться со смыслом этого Празд�
ника, чтобы познать его глубину и
важность.

Прежде всего, обратим внимание
на то, что в Православной Церкви,
кроме Рождества Господа нашего
Иисуса Христа, празднуются дни рож�
дения лишь трех святых людей —
Пресвятой Богородицы, Иоанна
Предтечи и святителя Николая. И
если воспоминания рождения Божией
Матери и Предтечи Господня Иоанна
теснейшим образом связаны с при�
шествием в мир Спасителя, составля�
ют некий пролог к этому событию, то
рождество Николая Угодника как бы
выпадает из этой линии и даже может
показаться несколько искусственным.

Однако если мы обратимся к бого�
служебным текстам Рождества святи�
теля Николая, то увидим, что празд�
нуемое событие в них приобретает
вселенский масштаб: «Приидите вси
добрыи святителие убо цари же и кня�
зи и сановницы и вси людие, мужи еже
и жены, юноша и девы и всяк возраст

и всяко достояние согласно воспоем,
всечестное и преславное рождество
Николы всеблаженнаго…»; «Чудное и
славное рождество твое, святителю
Николае, Церковь православных
днесь светло празднует…»

Этот вселенский масштаб рожде�
ния праведника, пусть даже такого
почитаемого и горячо любимого, как
Николай Чудотворец, действительно,
может вызвать недоумения. Более
того, в песнопениях в честь святого
можно заметить явные параллели с
прославлением Божией Матери.
«Днесь благоплодная Нона раждает
отроча богоизбранное в Жилище всех
Царя и Зиждителя Христа Бога…» —
поется в одной из стихир праздника.
Это перифраз из службы Рождества
Богородицы: «Днесь неплодная Анна
раждает Боготроковицу, от всех ро�
дов произбранную в Жилище всех
Царя и Зиждителя Христа Бога….»
Также строкой: «Сей день веселия,
радуйтеся, людие...» (вариант: «Сей
день Господень, радуйтеся, людие…»)
из последования святителю Николаю
начинаются и песнопения, несколько
раз повторяющееся в службе Рожде�
ству Богородицы.

Мы видим удивительные паралле�
ли, когда «Жилищем всех Царя и
Зиждителя» именуется Божия Ма�
терь и святой. Мы робко недоумеваем
сравнением величия дня рождения
Той, Чье появление в мир прямо воз�
вещало о близком пришествии Спа�
сителя, и всего лишь одного из пра�
ведников. Но всё это не случайно,
Церковь преподает нам здесь важный
урок.

После пришествия в мир Спасите�
ля, после Его крестной смерти и вос�
кресения каждая человеческая лич�
ность, причастная Христу, становится
высшей ценностью Вселенной. Уди�
вительным образом в жизни того, кто
принял в свое сердце Сына Божия,
отпечатлевается слава Самого Бога.
Жизнь одного человека становится
значимой для всей Вселенной. При�
чем только христианская вера, едине�
ние со Спасителем исполняет челове�
ческую жизнь таким смыслом.

Мы часто бываем недовольны сво�
ей жизнью, теми обстоятельствами
или ситуациями, которые входят в
нее, обременяя будничными забота�
ми. Редкие радостные моменты, кото�
рые приходится переживать, слишком
быстро теряют свой цвет в пестроте
будней. Даже такое событие, как
рождение ребенка, не всегда долгое

Иерей Роман Савчук



7№ 7(163), ИЮЛЬ, 2017 г. НИКОЛО–УГРЂШСКЇЙ   ВЂСТНИКЪ

У входа в городскую больницу все�
гда многолюдно: кого�то привозят
«по скорой», другие идут навещать в
стационар родных�знакомых, а кто�то
«вырывается» на крылечко просто
подышать воздухом. Больница, вооб�
ще, место особое. Кажется, и время
там течет по�другому, и отношения
между людьми складываются иные,
нежели в привычной жизни. По сове�
сти сказать, мимо больницы гораздо
приятней пробегать мимо. Но, все
под Богом ходим. Случается беда — с
нами ли, с нашими ли близкими — и
вот уже все чаяния и надежды мы
связываем с теми, кто «ремонтирует»
наши тела, тем самым помогая обрес�
ти и душевное здравие. Но не только
на профессиональную медицинскую
помощь в болезнях и скорбях мы мо�
жем рассчитывать, святые заступни�
ки — к кому ни обратись — молятся
о земном в Царстве Небесном.

9 августа, раннее утро. В этот день
небольшой, в свое время обустроен�
ный на первом этаже городской боль�
ницы, храм в честь Святого велико�
мученика Пантелеимона отмечает
свой престольный праздник. Его об�
щина — всего несколько человек, по�
стоянно бывающих на службах — на
престол выглядит значительно вну�
шительней. Многие, из тех, кто по
молитве к великомученику получил

исцеление, приходят в храм уже не в
качестве просящего о милости, а не�
сут святому слова своей сердечной
признательности. А как иначе? На
свете есть куча вещей, без которых
мы можем прожить — сложно, не
комфортно, но можно, а перед болью
мы беззащитны, и все наше упование
на помощь «из вне». А потому и на
прием к доктору спешим записаться,
и молитва наша, чем сложнее ситуа�
ция, тем становится сердечней и горя�
чей: «О, великий угодниче Христов,
страстотерпче и врачу многомилости�
вый Пантелеймоне! Умилосердися
надо мною, грешным рабом, услыши
стенание и вопль мой, умилостиви
Небесного, Верховного Врача душ и
телес наших, Христа Бога нашего, да
дарует ми исцеление от недуга, мя
гнетущаго…».

Честные мощи частичками разош�
лись по всему христианскому миру.
Особенно много их на Святой Горе
Афон. Глава Пантелеимона хранится
в драгоценном ковчеге в Русском
Свято�Пантелеимоновом монастыре
на Афоне, в алтаре соборного храма.
Собор во имя его построен в 1826
году по типу древних афонских хра�
мов. Частицы мощей святого нахо�
дятся также и в Угрешской обители в
храме в честь Успения Божией Ма�
тери.

время радует близких. Будни и реалии
жизни, к сожалению, часто берут
свое. Но вот с чуть освещенных тихим
вечерним светом сводов храма к нам
спускаются умилительные слова:
«Радуйтесь, Феофане и Ноно, из них
же спасение человеком родися… Фео�
фане, радуйся, Ноно, веселися славя�
ще Истиннаго Святая и Избавителя
Иисуса Единаго Господа». Здесь ра�
дость уже совсем иная, радость насто�
ящая, непреходящая, небесная, пото�
му что исполненная упованием, дове�
рием Богу!

«Всемирная радость от праведнику
возсия нам, от Феофана и Ноны…» —
продолжает доноситься даже в самый
потаенный уголок храма. «Приидите
вси празднолюбцы, честное рождество
святителя Божия Николы восхвали�
мо…» — призывают сослужащие свя�
щенникам небесные силы каждого
стоящего в доме Отца Небесного.

Дивный праздник Рождества свя�
тителя Николая раскрывает нам ве�
личие того дара Благодати, которым
наделяет Спаситель каждого прихо�
дящего к Нему с чистым сердцем. Это
удивительный гимн единения челове�
ка с Богом, прославление Сына Бо�
жия, совершившего Искупление че�
ловеческого рода. Здесь всё напоми�
нает о близости Бога к человеку. Всё
исполнено умилительных обетований
истинной радости, славы и вечной
жизни для тех, кто будет неустанно
укрепляться в решительности следо�
вать Христу.

«Торжествуйте вси земнороднии,
ликовствуйте духовно вси праздно�
любцы, в преславное рождество свя�
тителя Христова и чудотворца Нико�
лы, молящася Христу Богу непрес�
танно за душа наша», — слышим мы
призыв снова и снова приблизиться
сердцем к великому угоднику Божию.
Непонятным для нас образом в этом
празднике появляются абсолютно но�
вые масштабы человеческой жизни.
Рождение младенца, такого же чело�
века, как каждый из нас, становится
всемирным торжеством. Радость бла�
гочестивых супругов преодолевает
века и тысячелетия, ничуть не умаля�
ясь… Но ответ на это недоумение не
теряется в прошлом, он исполняет и
нас надеждой на то, что каждый мо�
жет и в своей жизни познать такую
же радость. Ответ слышится в каж�
дой фразе, каждом слове богослуже�
ния: приблизьтесь к Богу — и Он да�
рует вам вечность, принесет мир, сде�
лает Своими…
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Успенский пост дошел до нас с
древних времен христианства. В бесе�
де святителя Льва Великого, произ�
несенной им около 450 года, мы нахо�
дим ясное указание на Успенский
пост: «Церковные посты расположе�
ны в году так, что для каждого време�
ни предписан свой особый закон воз�
держания. Так для весны весенний
пост — в Четыредесятницу, для лета
летний — в Пятидесятницу, для осе�
ни осенний — в седьмом месяце, для
зимы — зимний».

Святой Симеон Солунский пишет,
что «пост в августе учрежден в честь
Матери Божия Слова, Которая, уз�
навши Свое преставление, как всегда
подвизалась и постилась за нас, хотя,
будучи святой и непорочной, и не
имела нужды в посте; так особенно
Она молилась о нас, когда намерева�
лась перейти от здешней жизни к бу�
дущей, и когда Ее блаженная душа
имела чрез Божественного Духа со�
единиться с Ее Сыном. А потому и мы
должны поститься и воспевать Ее,
подражая житию Ее и пробуждая Ее
тем к молитве за нас. Некоторые,
впрочем, говорят, что этот пост уч�
режден по случаю двух праздников, то
есть Преображения и Успения. И я
также считаю необходимым воспо�
минания этих двух праздников, од�

ного — как подающего нам освяще�
ние, а другого — умилостивление и
ходатайство за нас».

Нужно сказать, что на непродол�
жительное время Успенского поста
выпадают три Господних праздника.
Первый — Происхождение (изнесе�
ние) Честных Древ Животворящего
Креста Господня, в народе этот день
еще называется медовым Спасом (14
августа — первый день Успенского
поста); второй — Преображение
Господне, так называемый яблочный
Спас (19 августа); третий — Перене�
сение из Едессы в Константинополь
Нерукотворного Образа Господа
Иисуса Христа (29 августа). Эти
праздники как бы связуют весь Ус�
пенский пост.

Как нам приучить себя к посту?
Для этого, прежде всего, требуется

постепенность.
Некоторые необдуманно и по�

спешно берутся за подвиги поста и
начинают поститься без разумения.
Таковых пост не прочен, не полезен,
а скорее вреден: они или расстраива�
ют свое здоровье, или от голода де�
лаются нетерпеливы и раздражи�
тельны, — без толку злятся на всех
и на все, или же пост скоро делается
для них невыносимым, и они броса�
ют его.

Чтобы наше расположение к посту
сделать прочным, нужно приучать
себя к посту не спеша, внимательно,
не разом, а постепенно — мало�по�
малу.

Каждый сам должен определить —
сколько ему требуется в сутки пищи и
пития; потом понемногу надо умень�
шать количество употребляемой
пищи и довести его до того, что боль�
ше уже нельзя сокращать свое пита�
ние, чтобы не подвергнуться ослабле�
нию, изнурению, — неспособности к
делу. Тут главное правило, данное
Самим Господом: «да не отягчают
сердца ваша объядением и пиан�
ством».

Вообще пост есть сильное сред�
ство приготовления ко всем великим
и спасительным делам. Это глубоко
чувствовали благоразумные и бого�
любивые люди — всегда и везде. Все
святые весьма строго постились сами
и единодушно советовали поститься
другим.

Устав Церкви учит, от чего следует
воздерживаться во время постов —
«все благочестиво постящиеся строго
должны соблюдать уставы о качестве
пищи, то есть воздерживаться в посте
от некоторых брашен, не как от
скверных (да не будет сего), а как от
неприличных посту и запрещенных
Церковью. Брашна, от которых долж�
но воздерживаться в посты: мясо,
сыр, коровье масло, молоко, яйца, а
иногда и рыба, смотря по различию
святых постов».

Как питаться и проводить дни Ус�
пенского поста?

Успенский пост не так строг, как
Великий, но более строг, чем Петров
и Рождественский посты.

В понедельник, среду и пятницу
Успенского поста устав Церкви пред�
писывает питаться сухоядением, то
есть соблюдать самый строгий пост,
без отваривания пищи; во вторник и
четверг — «сварением пищи, но без
елея», то есть без масла; по суббот�
ним и воскресным дням разрешается
вино и елей.

До праздника Преображения Гос�
подня, когда в храмах освящаются ви�
ноград и яблоки, Церковь обязует нас
воздерживаться от этих плодов. По
преданию святых отцов, «если же кто
от братий снесть гроздие прежде
праздника, то запрещение за непослу�
шание да приимет и не вкусит гроздие
во весь месяц август».

В праздник Преображения Господ�
ня по церковному Уставу разрешает�

Óñïåíñêèé ïîñò íàñòóïàåò ÷åðåç ìåñÿö ïîñëå Ïåòðîâà ïîñòà. Óñòàíîâ-

ëåí îí ïåðåä âåëèêèìè ïðàçäíèêàìè Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ è Óñïåíèÿ

Áîæèåé Ìàòåðè è ïðîäîëæàåòñÿ äâå íåäåëè — ñ 14 ïî 27 àâãóñòà.
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Делегацию, прибывшую в Николо�
Угрешский монастырь, возглавлял
епископ Даниил, настоятель монас�
тыря преподобного Павла Фивейско�
го в Восточной пустыне близ Красно�
го моря. Владыку сопровождали
епископ Епифаний, настоятель мона�
стыря преподобного Макария Вели�
кого в Нитрийской пустыне; епископ
Сильван, настоятель монастыря пре�
подобного Пахомия Великого в Лук�
соре; епископ Кирилл, настоятель мо�
настыря великомученика Мины Коту�
анского в пустыне Мариот; епископ
Юстус, настоятель монастыря препо�
добного Антония Великого в Восточ�
ной пустыне близ Красного моря;
епископ Маадийский Даниил, вика�
рий Патриарха Коптского Тавадроса
II; иеромонах Ашия Эльбарамоси, на�
сельник монастыря Римлян в Нит�
рийской пустыне; иеромонах Ефрем
Анба Бишой, насельник монастыря
преподобного Паисия Великого в
Нитрийской пустыне; иеромонах Сид�
рак Эль Сириан, насельник монастыря
Сирийцев в Нитрийской пустыне;
иеромонах Херувим Эль Бахони, на�
сельник монастыря преподобного Па�
хомия Великого; доктор Антон Милад.

Наместник Николо�Угрешского
монастыря игумен Варфоломей про�
вел гостей по территории и храмам

обители, познакомил с ее древней ис�
торией. Особый интерес у представи�
телей Коптской Церкви вызвала
практическая сторона жизни монас�
тыря: как часто совершаются служ�
бы, какое вино используется на Ли�
тургии, как организована хозяйствен�
ная деятельность. В свою очередь
участники делегации рассказали о мо�
нашеской жизни в Египте, начало ко�
торой было положено еще в III веке
Антонием Великим — основателем
отшельнического монашества. Епис�
коп Даниил отметил, что отрадно ви�
деть, как возрастает духовность Рос�
сии, восстанавливается монашеская
жизнь, как народ любит Церковь и
монашествующих.

«Монах, — напомнил глава деле�
гации, — умирает для мира, чтобы
служить миру. Он отдает жизнь в
жертву Господу Иисусу Христу и Бог
за это посылает человеку обильные
плоды. Монашество это зерно, бью�
щее сердце Церкви. Оно сохраняет
веру, духовность, путь к Богу. Работа
монаха это нахождение вблизи Госпо�
да, поэтому он всегда имеет чистую
душу и отдает себя полностью Иисусу
Христу и монастырю».

После теплой и дружественной бе�
седы за трапезой, ее участники обме�
нялись памятными подарками.

22 èþíÿ â Íèêîëî-Óãðåøñêèé ìîíàñòûðü ïðèáûëà äåëåãàöèÿ ïðåäñòà-

âèòåëåé ìîíàøåñòâà Êîïòñêîé Öåðêâè. Âèçèò â îáèòåëü ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ

ïàëîìíè÷åñêîé ïðîãðàììû, â õîäå êîòîðîé ãîñòè ïîñåòÿò äâåíàäöàòü

ñòàâðîïèãèàëüíûõ ìîíàñòûðåé.

ся на трапезе рыба. С этого дня по
понедельникам, средам и пятницам в
питание обязательно входили плоды
нового урожая.

Пост духовный тесно соединяется с
постом телесным, наподобие того,
как душа наша соединяется с телом,
проникает его, оживляет и составляет
с ним одно целое, как душа и тело со�
ставляют одного живого человека. И
потому, постясь телесно, в то же вре�
мя необходимо нам поститься и ду�
ховно: «Постящеся, братие, телесне,
постимся и духовне, разрешим всяк
союз неправды», — заповедует Свя�
тая Церковь.

В посте телесном на первом пла�
не — воздержание от обильной,
вкусной и сладкой пищи; в посте ду�
ховном — воздержание от страстных
греховных движений, услаждающих
наши чувственные наклонности и по�
роки. Там — оставление пищи ско�
ромной — более питательной и упот�
ребление пищи постной — менее пи�
тательной; здесь — оставление лю�
бимых грехов и прегрешений и уп�
ражнение в противоположных им
добродетелях.

И Великий, и Успенский посты
особенно строги к развлечениям — в
императорской России даже граждан�
ские законы запрещали во время Ве�
ликого и Успенского постов публич�
ные маскарады, зрелища и спектакли.

Нам же, людям, перешагнувшим
рубеж XXI столетия, стоит с особым
вниманием отнестись к современным
искушениям, коих в интернет�про�
странстве неисчерпаемое число.
Даже из дома не нужно выходить,
чтобы оказаться в водовороте увлека�
ющего с головой информационного
потока. И здесь уж поистине нет ни
границ, ни возрастов, ни националь�
ностей — виртуальный мир для мно�
гих жителей планеты заменяет и це�
ленаправленно продолжает вытес�
нять реальный. Увы…
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«Господи, прости им, не знают, что
делают!», — была последняя молитва
Великой княгини Елисаветы перед
тем, как черная бездна заброшенной
шахты поглотила ее.

Она шла к этой зияющей бездне
сознательно, категорически отказав�
шись выехать из России, когда нача�
лись беззакония. Она шла за Хрис�
том, и ее душевным очам оттуда, из

бездны, бил свет Воскресения. Что
привело ее, аристократку, чужестран�
ку в далекий уральский город Алапа�
евск, ставший для нее Голгофой? Что
отдало в руки неведомых, демоничес�
кой злобой одержимых людей? Жиз�
ненные пути их никогда не могли ра�
нее соприкоснуться. Она видела этих
людей первый и последний раз в жиз�
ни. Она встретилась с ними только
для того, чтобы они исполнили над
ней приговор неведомо где состояв�
шегося суда. Но это по человеческому
суждению. А как по�Божьи? А по�Бо�
жьи это был суд человеческий — «за
Бога» или «против Бога».

И Великая княгиня Елисавета,
бывшая протестантка, принявшая
Православие на своей новой Родине,
в России, и возлюбившая Православ�
ную Церковь и Россию «даже до
смерти», ответила злу. Какой бы при�
говор не вынесло ей разнузданное,
обезумевшее зло, она примет его как
приговор свыше, как ниспосланную
ей возможность делом подтвердить
то, что составляло смысл и содержа�
ние ее жизни.

Любовь к Богу и любовь к людям
была истинно смыслом ее жизни, и
она привела Великую княгиню на
крест. И ее крест вырос и преложил�
ся в Крест Христов и стал ее наслаж�
дением.

Великая княгиня потеряла супруга,
погибшего от злонамеренной руки
террориста. Своими руками она соби�
рает то, что осталось от любимого ею
человека, и, неся в сердце боль
страшной утраты, идет в темницу к
преступнику с Евангелием, чтобы
простить его и привести ко Христу с
раскаянием.

Вся дальнейшая ее жизнь в России
стала делом милосердия в служении
Богу и людям. Великая княгиня со�
брала сестричество, устроив Марфо�
Мариинскую обитель и служа по при�
меру двух евангельских сестер всем
обездоленным и скорбящим. Она
вложила в это дело все свои средства,
отдала все без остатка, и сама отда�
лась вся до конца. Ее любовь к людям
возвращалась к ней ответной любо�
вью людей.

Инокиня Варвара, бывшая при Ве�
ликой княгине�матушке во дни ее тру�
дов, не пожелала оставить ее и в пос�
леднем подвиге — умирания. И она
восхитила мученический венец своим
самоотречением и самоотдачей.

В тяжелые мятежные дни 17�го
года, когда рушились устои былой

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

25 ëåò íàçàä, â 1992 ãîäó Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü ïðè÷èñëèëà ïðåïî-

äîáíîìó÷åíèöó âåëèêóþ êíÿãèíþ Åëèçàâåòó è èíîêèíþ Âàðâàðó ê ëèêó ñâÿòûõ íî-

âîìó÷åíèêîâ Ðîññèè.



11№ 7(163), ИЮЛЬ, 2017 г. НИКОЛО–УГРЂШСКЇЙ   ВЂСТНИКЪ

России, когда готовились в лице Го�
сударя убить русскую государствен�
ность, когда все святое подвергалось
поруганию, а святыни Кремля — об�
стрелу, Великая княгиня Елисавета
писала, что именно в этот трагичес�
кий момент она почувствовала, до ка�
кой степени «Православная Церковь
является настоящей Церковью Гос�
подней. Я испытала такую глубокую
жалость к России и к ее детям,— пи�
шет она,— которые в настоящее вре�
мя не знают, что творят. Разве это не
больной ребенок... Хотелось бы поне�
сти его страдания, научить его терпе�
нию, помочь ему... Святая Россия не
может погибнуть. Но Великой Рос�
сии, увы, больше нет». «Полностью
разрушена «Великая Россия, бес�
страшная и безукоризненная».

И из разрухи и пепелища России,
из болей целого народа, из бесчис�
ленных ее смертей звучит глас святой
жертвы, утверждающий жизнь: «Свя�
тая Россия» и Православная Цер�

В 1884 году великий князь
Константин Константинович

Романов посвятил Елизавете

Федоровне стихотворение:

Я на тебя гляжу, любуясь
ежечасно:

Ты так невыразимо хороша!
О, верно, под такой

наружностью прекрасной
Такая же прекрасная душа!

Какой'то кротости
и грусти сокровенной

В твоих очах таится глубина;
Как ангел ты тиха, чиста

и совершенна;
Как женщина, стыдлива

и нежна.

Пусть на земле ничто
средь зол и скорби многой

Твою не запятнает чистоту.
И всякий, увидав тебя,

прославит Бога,
Создавшего такую красоту!

24 сентября 1884 г.,
село Ильинское

ковь, которую «врата ада не одоле�
ют»,— существует, и существует бо�
лее, чем когда бы то ни было». Эти
слова были написаны ею в преддве�
рии могилы.

«Я ... уверена, — продолжает Ве�
ликая княгиня, — что Господь, Кото�
рый наказывает, есть тот же Господь,
Который и любит». Вот мера ее ду�
ховного возраста, вот мера ее исто�
щания. Она уже сама добровольно
стала жертвой, и Господь принял ее
жертву за Россию, которую она так
любила. И ни единой бы власти не
имели над ней эти, невесть откуда по�
явившиеся на ее жизненном пути
люди�палачи, если бы не было дано
им свыше. Всех, кто был с Великой
княгиней Елисаветой, побросали в
шахту живыми, кроме одного, оказав�
шего сопротивление. Они умерли не
сразу. Еще долго слышали местные
жители Херувимскую песнь, пробива�
ющуюся из�под земли. А Великая
княгиня и там, в этой их братской мо�
гиле, продолжала делать дело Божие
— голова одного из тех, кто был с
ней, перевязана была ее апостольни�
ком.

Когда через три месяца после
смерти мучеников нашли место их
упокоения, то увидели, что Великая
княгиня лежала на бревенчатом выс�
тупе на глубине пятнадцати метров, с
образом Спасителя на груди, который
был благословлен ей в день присое�
динения ее к Православию. Правед�
ники во веки живут!

И русские новомученики — это те,
ожидаемые Вселенской Церковью
жертвы, кои дополнили число убиен�
ных за Слово Божие. И кто знает,
сколько еще продлится то «малое»
апокалиптическое время, в кое дозре�
вает земная Церковь до Суда Божия,
который отмстит живущим на земле
за кровь праведников?
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Лето — время отпусков, а потому
вопрос «Как правильно провести этот
период?» часто волнует православно�
го человека. Хорошо, если рядом с
местом отдыха находится храм. А ког�
да поблизости нет Дома Божиего,
стоит ли вообще планировать такую
поездку?

— Это зависит от многих факто�
ров. Сейчас для нас доступны такие
отдаленные уголки Земли, в которых
нет православных храмов, даже хрис�
тианских храмов поблизости нет. И
здесь, в первую очередь, все зависит
от человека. Кого�то одно непосеще�
ние храма в воскресенье может силь�

но выбить из колеи. А для другого —
пройдет без последствий. Все зависит
от нашего духовного состояния. Я не
вижу ничего страшного в том, если
человек едет в командировку или в
отпуск и в силу каких�то причин не
может посетить храм. Но если есть
такая возможность, а мы не посеща�
ем храм по нашему нерадению, тогда
это уже проблема.

Отпуск — это все�таки временное
явление. Мы вернемся к нашей об�
щине, в наши храмы, в наше обыден�
ное состояние и восстановим свою ду�
ховную жизнь. Но можно ее и не те�
рять, а, наоборот, укрепить в это вре�

Протодиакон Иоанн Диденко,
клирик Александро-Невской лавры

мя. Поэтому очень многие свой от�
пуск делают православным — допус�
тим, едут в паломничество по святым
местам. Или уезжают отдыхать на
море, обязательно находят там право�
славный храм и приходят туда на
службу в воскресный день всей семь�
ей. Соответственно в отпуск берут не
только пляжную одежду, но и одежду
для храма. Значит, человек уже рас�
судительно относится к отпуску.

Очень многие ездят в монастыри,
оставаясь там и работая трудниками,
или переезжают из монастыря в мо�
настырь в паломничество. Едут на
Святую Землю или в места, где боль�
шое средоточие православных свя�
тынь. И это одно из хороших проявле�
ний православного отдыха, переклю�
чения деятельности.

Когда я был семинаристом и учил�
ся в академии, спросил у своего ду�
ховного отца (ныне покойного): «Ба�
тюшка, вот Серафим Саровский ска�
зал, что и Афон, и Иерусалим — все
в Дивеево есть, не надо никуда путе�
шествовать. Вот и я тоже могу сидеть
на месте». А он мне ответил: «Зна�
ешь, дорогой, паломничать надо. По�
тому что когда ты видишь, как живут
другие православные люди, то
возьмешь какие�то позитивные при�
меры; или, может быть, увидишь что�
то негативное, — в любом случае это
расширение кругозора. А христианин
должен иметь расширенный кругозор,
он должен постоянно над собой рабо�
тать не только духовно, но и душевно,
потому что без душевной работы ду�
ховной работы не будет».

Поэтому мы должны развиваться,
читать книги, не забывать читать и в
отпуске тоже, мы должны узнавать
друг друга и в общении познавать
истины. Это очень четкие индикато�
ры, что у тебя все правильно. Если я
пребываю в динамике («динамис» с
греческого «сила»), если во мне
есть внутренняя сила (и во время
отпуска тоже), значит, все нормаль�
но. Один из подвижников благочес�
тия сказал, что любое наше дело,
даже самое банальное, мы можем
проверить: доброе оно или грехов�
ное. Если мы остановимся и побла�
годарим Бога за все, что происхо�
дит, значит, мы делаем доброе дело.
Вот в отпуске это первое правило:
если в чем�то сомневаешься, оста�
новись и помолись. Если в это вре�
мя ты можешь поблагодарить Бога
за то, что делаешь, значит, ты дела�
ешь доброе дело.
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По сложившейся традиции летние
месяцы воспитанники творческой сту�
дии «Сфера» посвящают пленэрным
занятиям. По мнению художественно�
го руководителя детского коллектива
Людмилы Лактюшиной, Николо�Уг�
решский монастырь, поражающий
всякого, кто впервые попадает на его
просторную территорию, дает ее по�
допечным уникальную возможность
постигать секреты живописной техни�
ки в естественных природных услови�
ях. Красивейший архитектурный ан�
самбль, утопающий в зелени деревь�
ев, живописный пруд с небольшой, но
напоминающий питерскую, набереж�

ной, разнообразно�многочисленный
животный мир, прекрасно чувствую�
щий себя на ухоженных монастырс�
ких полянах, не просто вдохновляют
юных угрешских живописцев, но и
позволяют заниматься изучением за�
конов перспективы. Поднимаясь ярус
за ярусом на колокольню, дети на�
блюдают за переменами, происходя�
щими с окружающими объектами под
воздействием воздушной среды и про�
странства, за изменением цвета,
очертаний и степени их освещеннос�
ти. Благодаря большому открытому
пространству монастыря и возможно�
сти обзора с разных ярусов колоколь�

ни ребята более наглядно восприни�
мают  материал.

Этим летом по инициативе Ирины
Барановой, мамы одной из воспитан�
ниц творческой студии «Сфера», пле�
нэрные занятия получили новое на�
правление. Проект «Керамика на вы�
гуле» появился благодаря глиняным
работам дошкольницы Ангелины Се�
ребренниковой. Ее ювелирно выпол�
ненные миниатюрные изделия приво�
дят в восторг взрослых и детей. Для
того, чтобы было понятно, насколько
малы фигурки, их сфотографировали
на улице, размещая рядом с привыч�
ными нам предметами. Идея всем
пришлась по вкусу, и было решено
время от времени «выгуливать» кера�
мику на пленэре. Теперь вместе с ми�
ниатюрами Ангелины на природу
«выходят» и работы других подопеч�
ных Людмилы Лактюшиной.
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Николо�Угрешская обитель про�
славилась трудами и подвигами многих
подвижников веры и благочестия, но
имя преподобного Пимена, чья память
совершается 30 августа, было овеяно
особой любовью. По свидетельству

современников, его жизнь и труды
были исполнены ответственностью за
древнюю обитель, заботой о вверен�
ном ему Винограднике Христовом.

«Воспоминания» были записаны
ближайшим учеником преподобного

Пимена Дмитрием Дмитриевичем
Благово и впервые были изданы Им�
ператорским обществом истории и
древностей Российских при Московс�
ком Университете в 1877 году. Со�
временное издание снабжено иллюст�
рациями, именным, географическим и
другими указателями. Красочная об�
ложка повторяет классические изда�
ния XIX века, что дает возможность
увидеть образец оформления книг,
которые давно уже стали библиогра�
фической редкостью.

В предисловии преподобный Пи�
мен замечает, что «эти записки соста�
вились совершенно незаметным об�
разом и без всякого намерения напи�
сать что�нибудь для печати». Дважды
увидевшие свет «Воспоминания» по�
зволяют и нам взглянуть на тот пре�
жний неизвестный мир глазами этого
удивительного человека. Его знаком�
ство с Угрешским монастырем про�
изошло в 1834 году. Состояние край�
него запустения и ветхости чувство�
валось во всем: «Монастырь, при�
шедший мало�помалу в упадок, был
уже очень редко посещаем…». «…в
церкви шла служба, и, идя мимо, —
вспоминает архимандрит, — я услы�
шал сквозь двери пение, которое про�
извело на меня такое умилительное
впечатление, что я и по сие время не
могу ни позабыть тогдашнего ощуще�
ния, ни отдать себе отчета, что могло
умилить меня до такой степени, что я
даже прослезился… Поющих было
всего много�много, 4 или 5 человек,
пели весьма посредственно, но мне
казалось, что я слышу самое сладост�
ное пение. Что это такое? Было ли
это предчувствие, что этот монастырь
будет во всю жизнь моим жилищем, и
я радовался, что достиг мирного при�
станища?».

Книга также повествует о жизни и
деятельности ближайших друзей и
сподвижников преподобного. Это свя�
тители Московские Филарет (Дроз�
дов) и Иннокентий (Вениаминов), ар�
хиепископ Ярославский Леонид (Крас�
нопевков), все неоднократно бывав�
шие на Угреше, настоятели монасты�
рей и подвижники благочестия XIX
столетия. В своем автобиографичес�
ком труде архимандрит Пимен дал
описания всех общежительных мужс�
ких и женских монастырей Московс�
кой епархии, благочинным которых он
являлся продолжительное время. По�
этому книга станет источником важно�
го исторического материала для всех,
кто интересуется историей.

Â 2005 ãîäó, ê 625-ëåòèþ Êóëèêîâñêîé áèòâû è îñíîâàíèÿ Íèêîëî-Óã-

ðåøñêîãî ìîíàñòûðÿ, áûëè ïåðåèçäàíû «Âîñïîìèíàíèÿ àðõèìàíäðèòà

Ïèìåíà, íàñòîÿòåëÿ Íèêîëàåâñêîãî ìîíàñòûðÿ, ÷òî íà Óãðåøå» — çàìå-

÷àòåëüíîå ñâèäåòåëüñòâî î öåðêîâíîé æèçíè Ðîññèè ñåðåäèíû XIX âåêà.
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В первый раз довелось мне увидеть
Брянчанинова на набережной реки
Золотухи: я был на левом береге, а он
шел по правому. Как сейчас вижу его:
высокого росту, стройный и статный,
русый, кудрявый, с прекрасными тем�
но�карими глазами; на нем был ов�
чинный тулуп, крытый нанкою горо�
хового цвета, на голове послушничес�
кая шапочка. Это было во время
зимы 1830 года.

В том же году, на Сырной неделе, я
отправился на богомолье в Глушиц�
кий монастырь, к которому Брянчани�
нов был приукажен. В то самое вре�
мя, как я пришел в монастырь и под�

ходил к гостинице, Брянчанинов са�
дился в сани (наподобие длинной лод�
ки, какие в употреблении у чухонцев)
и отправлялся в Семигородную пус�
тынь, куда и я также направлялся.
Переночевав в Глушицком монасты�
ре, с четвертка на пяток, я на утро от�
правился пешком и пришел в Семи�
городную пустынь уже в субботу и
пристал на гостинице, а Брянчанинов,
гораздо заранее до меня приехавший,
остановился у настоятеля, игумена
Мельхиседека, в так называемых Ар�
хиерейских покоях. В Субботу я ходил
к вечерне и под Воскресенье был у ут�
рени.

ОТРЫВОК
из «Воспоминаний архимандрита Пимена»

Церковь там трехпрестольная, до�
вольно обширная, настоящая во имя
Успения Пресвятыя Богородицы и
аркою отделяется от трапезной, в ко�
торой по сторонам приделы, а посре�
дине столб, поддерживающий своды,
и на этом столбе устроен киот с чу�
дотворною иконою Божией Матери,
именуемой Семигородною, праздне�
ство оной совершается в Успениев
день. В Прощальное Воскресенье я
был у обедни. Когда я пришел в цер�
ковь, Брянчанинов был уже там и
стоял в настоящей церкви за правым
клиросом, а я стал за столбом, нале�
во, под аркою. Во все время обедни
Брянчанинов ни разу не обернулся и,
следовательно, не мог видеть, что
кто�либо стоит за ним. Ему поднесли
просфору, и, когда по окончании
обедни служащие и братия пошли в
придел совершать установленное мо�
лебствие, которое там всегда бывает
после литургии, Брянчанинов обер�
нулся и, подошедши прямо ко мне,
дал мне просфору и, спросив меня,
где я остановился, сказал мне: «Я к
вам приду». Мы друг друга совершен�
но не знали и до этого никогда не раз�
говаривали. Я был поражен от удив�
ления... Он вышел, а я остался дослу�
шивать молебен, и когда пришел на
гостиницу в свой нумер, то нашел его
уже у себя, меня поджидавшим.

Мы посидели весьма недолго и, не�
много поговоривши, расстались, по�
тому что скоро ударили к трапезе: я
отправился в братскую трапезу, а
Брянчанинов пошел к настоятелю, и
обещал мне, что как только отобеда�
ет, то пришлет за мною.

Выходя из�за трапезы я действи�
тельно увидел игуменского келейни�
ка, присланного за мною, и он повел
меня к Брянчанинову. Беседа наша
началась, может быть, в 1 или во 2
часу дня и продолжалась, пока не уда�
рили к утрени. Невзирая на его моло�
дые еще лета, видно было, что Брян�
чанинов много читал отеческих книг
— знал весьма твердо Иоанна Ле�
ствичника, Ефрема Сирина, Доброто�
любие и писания других подвижни�
ков, и потому беседа его, назидатель�
ная и увлекательная, была в высшей
степени усладительна. Эта продолжи�
тельная беседа его со мною меня еще
более утвердила в моем намерении
удалиться из мира и вступить в мона�
шество. Поутру мы расстались: мой
собеседник отправился обратно в
Глушицкий монастырь, а я пошел в
Спасокаменный.
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Ó÷ðåäèòåëü

Íèêîëî-Óãðåøñêèé

ìîíàñòûðü

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà

â Ìîñêîâñêîì

ðåãèîíàëüíîì

óïðàâëåíèè Êîìèòåòà ÐÔ

ïî ïå÷àòè

Îòïå÷àòàíî

â ÎÎÎ «ÓÃÐÅØÑÊÀß ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß»

Âåðñòêà: ìîíàõ Ãðèãîðèé (Øèíêàðåíêî)

Õóäîæíèêè: Â.Êðîòêîâ, Þ.×åðåïàíîâ

Ôîòî: èåðîä.Ìàêàðèé (Óìàðîâ), Ñ.Âëàñîâ, À.Ôåäîðîâ,

Ê.Íîâîòàðñêèé, À.Ãðûçëîâ., Ð.Íèêèôîðîâ

Ïîäïèñàíî: 28.07.2017

Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òèðàæ 999 ýêç.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: íàìåñòíèê ìîíàñòûðÿ
èãóìåí Âàðôîëîìåé (Ïåòðîâ)

Ðåäàêòîð: Å.Áóðäåéíàÿ
Êîððåêòîð: Å.Ñóðíÿåâà

ПРОСИМ  ВАС  НЕ  ИСПОЛЬЗОВАТЬ  ДАННУЮ  ГАЗЕТУ  В  ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ЦЕЛЯХ

1 âò — Îáðåòåíèå ìîùåé ïðï.

Ñåðà-ôèìà, Ñàðîâñêîãî ÷óäîòâîð-

öà. Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè Óìèëåíèå

Ñåðàôèìî-Äèâååâñêàÿ.

2 ñð — Äåíü ïðîð. Èëèè. Îáðåò.

ìîùåé Àôàíàñèÿ Áðåñòñêîãî. Èêîí

Áîæèåé Ìàòåðè Ãàëè÷ñêàÿ, «Çíàìåíèå»

Àáàëàöêàÿ, Îðøàíñêàÿ. Ïîñòíûé äåíü.

3 ÷ò — Ïðîðîêà Èåçåêèèëÿ.

Ïðåïîäîáíûõ Ñèìåîíà Ïàëåñòèíñêîãî

è Èîàííà. Ñâÿùåííîìó÷åíèêà Ïåòðà

Ãîëóáåâà, ïðåñâèòåðà.

4 ïò — Ìèðîíîñèöû ðàâíîàï. Ìàðèè

Ìàãäàëèíû. Ïåðåí. ìîùåé ñùì÷. Ôîêè.

Ïðï. Êîðíèëèÿ Ïåðåÿñëàâñêîãî.

5 ñá  — Ïî÷àåâñêîé èêîíû

Áîæèåé Ìàòåðè. Ì÷÷. Òðîôèìà,

Ôåîôèëà è ñ íèìè 13-òè ìó÷åíèêîâ.

6 âñ — Ìó÷åíèöû Õðèñòèíû. Áëã.
êíÿçåé ñòðàòîðïöeâ Áîðèñà è Ãëåáà,

âî câÿòîì Êðåùåíèè Ðîìàíà è Äàâèäà.

7 ïí — Óñïåíèå ïðàâ. Àííû, ìàòåðè

Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Ïðï. Ìàêàðèÿ

Æåëòîâîäñêîãî, Óíæåíñêîãî.

8 âò — Ñâùì÷÷. Åðìîëàÿ, Åðìèïïà

è Åðìîêðàòa, èåðååâ Íèêîìèäèéñêèõ.

Ïðï. Ìîèñåÿ Óãðèíà

9 ñð — Âåëèêîìó÷åíèêà è öåëè-

òåëÿ Ïàíòåëåèìîíà. Ïîñòíûé äåíü.

10 ÷ò — Ñìîëåíñêîé èêîíû Áî-

æèåé Ìàòåðè, èìåíóeìîé Îäèãèòðèÿ

(Ïóòåâîäèòåëüíèöà). Ñîáîð Òàìáîâñêèõ

ñâÿòûõ.

11 ïò — Ðîæäåñòâî  ñâò. Íèêîëàÿ.

Ïðï. Êîíñòàíòèíà è Êîñìû Êîñèíñêèõ.

Ïîñòíûé äåíü.

12 ñá — M÷. Èîàííà Âîèíà. Îáðåò.

ìîùåé ïðï. Ãåðìàíà Ñîëîâåöêîãî. Ïðàçäí.

èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè Îêîíñêàÿ.

13 âñ — Ïðåäïðàçä. Ïðîèñõîæäåíèÿ

÷åñòíûx äðeâ Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà

Ãîñïîäíÿ.

14 ïí — Ïðîèñõîæäåíèå (èçíåñåíèå )

÷åñòíûõ äðåâ Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà

Ãîñïîäíÿ. Ìåäîâûé Ñïàñ. Íà÷èíàåòñÿ

Óñïåíñêèé ïîñò.

15 âò  — Ïåðåí. èç Èåðóñàëèìà â

Êîíñòàíòèíîïoëü ìîùåé ïåðâoì÷.

àðõèäèàêîíà Ñòåôàíà.

16 ñð — Ïðï. Àíòîíèÿ Ðèìë., Íîâã.

÷óäîòâîðöà. Ïðï. Êîñìû îòøåëüíèêà.

17 ÷ò — Ñåìè îòðîêîâ, èæe âî Åôåñå.

Ïðåïîäîáíîìó÷åíèöû Åâäîêèè Ðèìëÿíûíè.

18 ïò — Ïðåäïðàçäíñòâî Ïðåîáðàæåíèÿ

Ãîñïîäíÿ.

19 ñá — Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäà

íaøåãî Èèñóñà Õðèñòà. ßáëî÷íûé Ñïàñ.

20 âñ  — Ïîïðàçä. Ïðåîáðàæåíèÿ

Ãîñïîäíÿ. Îáðåò. ìîùåé câò. Ìèòðîôàíà,

åï. Âîðîíåæñêîãî. Ïðï. Àíòîíèÿ Îïòèí-

ñêîãî.

21 ïí — Ñâò. Åìèëèàíà èñï., eï.

Êèçè÷åñêîãî. Ïåðåíåñåíèå ìîùåé

ïðåïîäîáíûõ Çîñèìû è Ñàââàòèÿ

Ñîëîâåöêèõ.

22 âò — ßâëåíèÿ èêîíû ñâò.

Íèêîëàÿ ìîñêîâñêîìó áëàãîâåðíîìó

êíÿçþ Äèìèòðèþ Äîíñêîìó.

23 ñð — Áëàæ. Ëàâðåíòèÿ, Õðèñòà

ðaäè þðîäèâîãî, Êàëóæñêîãî. Ñîáîð

íîâîìó÷åíèêîâ è èñïîâåäíèêîâ

Ñîëîâåöêèõ.

24 ÷ò — M÷. àðõèäèàêîíà Åâïëà.

25 ïò — Ì÷÷. Ôîòèÿ è Àíèêèòû è

ìíîãèx ñ íèìè.

26 ñá — Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ïðå-

îáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ.

27 âñ — Ïðåäïðàçäíñòâî Óñïåíèÿ

Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.

28 ïí — Óñïåíèå Ïðåñâÿòîé

Áîãîðîäèöû.

29 âò — Ïîïðàçä. Óñïåíèÿ Áîãî-

ðîäèöû.  Õëåáíûé Ñïàñ.  Ïåðåí. èç

Åäåññû â Êîíñò. Íåðóêîòâ. Îáðàçà

(Óáðóñà) Ãîñïîäa Èèñóñà Õðèñòà.

30 ñð — Ïðï. Ïèìåíà Óãðåøñ-

êîãî.  Àðìàòèéñêîé èêîíû Áîæèåé

Ìàòåðè.  Ïîñòíûé äåíü.

31 ÷ò — Mó÷åíèêîâ Ôëîðà è Ëàâðà.

Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè Âñåöà-

ðèöà.






