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У Г М Ш лшпиеь
Николо-Угрешской обители уже более 600 лет. За это время она горела, ветшала, отстраи
валась заново. В 1920-е годы наступил момент, когда показалось, что история монастыря
кончилась. Но прошло время, и угрешская летопись продолжилась.
августе 1380 года до московского
князя Дмитрия Ивановича дошли
тревожные вести о том, что хан
Мамай собирает большое вой
ско, чтобы идти на Русь. Готовясь дать
отпор татарам, князь разослал гонцов
по русским землям. Сбор войск назна
чен был в Коломне. Дорогою из Моск
вы Дмитрий сделал привал недалеко от
города. Здесь ему было чудесное виде
ние иконы Святителя Николая. «Сия
вся угреша (т. е. согрело) сердце мое!» —
воскликнул будто бы он. Отсюда и про
изошло название местности.
8 сентября 1380 года состоялась кро
вопролитная битва на Куликовом поле,
расположенном между Доном, Непрядвой и Красивой Мечей. Победа была
куплена русскими дружинами дорогой
ценой. Похоронив павших в бою, князь
Дмитрий (теперь уже по праву — «Дон
ской») возвратился в конце сентября
в Москву. Но прежде остановился он
на Угреше, где «повеле сооружити храм

Монастырский ландшафт.

во имя и в честь Святителя Угодника
Христова Николая Чудотворца; и воз
двигну ту обитель славну...»
О древнейшей истории Николо-Уг
решского монастыря нам известно не
так уж много. Связано это с тем, что он
был полностью сожжен во время набе
га на Москву крымского хана МехметГирея в 1521 году. Тогда-то и погиб
ли в огне документы, которые могли
бы поведать нам о первых полутора
веках существования обители. Одна
ко кое-что история для нас сохранила.
Так, мы знаем, что уже в XV веке мо
настырь имел свое подворье в москов
ском Кремле (правда, в 1479 году оно
сгорело, но затем было отстроено зано
во). Князья московские не обходили его
своим вниманием: Василий II (Темный)
пожертвовал ему селенья Жирошкино
и Капотню, а в 1519 году здесь побывал
Василий III, отец Ивана Грозного.
При Иване Грозном Николо-Угреш
ский монастырь приобрел множество
различных льгот. В частности, Иоанн
Васильевич даровал ему жалованную
грамоту, закрепившую за ним четыр
надцать сел, и позволил торговать
беспошлинно по всему государству (за

Восстановленные храмы монастыря —
Спасо-Преображенски й (справа)
и Никольский (слева).

исключением Нижнего Новгорода).
Последующие государи подтверждали
эти исключительные права.
Николо-Угрешский монастырь поль
зовался репутацией обители строгой
и благонамеренной. В этом были свои
выгоды, но были и неудобства, главное
из которых заключалось в том, что «на
Угрешу» часто ссылали беспокойных
и опасных лиц духовного звания. Обы
чай этот укоренился, по-видимому,
еще в XV веке. В летописях за 1487 год
находим следующий замечательный
фрагмент: «Пред Великим днем (то
есть перед Пасхой), в сенях у Велико
го князя громко из народа закричал из
Спасова монастыря галичанин, глаголя:
гореть Москве на Велик день! Князь же
Великий, яко юрода, велел его поимати,
и на Угрешу его посла к Николе».
В Смутное время Николо-Угрешско
му монастырю выпала доля нелегкая,
но и заметная: здесь в 1610 году распо
ложился вместе с Мариной Мнишек

ХРОНОЛОГИЯ
I 380 По преданию, именно в этом году был
основан Николо-Угрешский монастырь.
1479 Первое упоминание Николо-Угреш
ского монастыря в летописях в связи
с пожаром на кремлевском подворье
монастыря.
1521 Монастырь сожжен во время набега
крымского хана Мехмет-Гирея.
1 546 Первое летописное упоминание НиколоУгрешского монастыря в качестве места
«государева богомолья».
1610 В монастыре находится самозванец
Лжедмитрий II.
1655 Более 50 угрешских насельников уми
рают от «морового поветрия» (чумы).
1666 Весной и летом в монастыре под стра
жей содержится протопоп Аввакум.
1758 Начата постройка колокольни.
1763 Освящение каменной Успенской церкви.
1764 Николо-Угрешский монастырь отнесен
к «штатным монастырям III класса».
1771 Упразднено подворье Николо-Угреш

Лжедмитрий II. Именно отсюда он
бежал с приближенными в Калугу.
Дальнейшая судьба «царской четы»
плачевна: Лжедмитрий был убит в де
кабре 1610 года князем Урусовым, а Ма
рину Мнишек взяли под стражу. Своего
сына-первенца, заранее прозванного
в народе «Воренком», она родила в тем
нице. Впоследствии этот мальчик, бу
дучи четырех лет от роду, был повешен
в Москве. Сама Марина, как говорили,
«умерла с тоски по своей воле».
В 1611 году под стенами обители
собралось русское войско, названное
впоследствии Первым ополчением.
Как известно, Первому ополчению не
удалось освободить Москву от поляков,
задачу эту решило Второе ополчение,
руководимое Мининым и Пожарским.

Тем не менее и первый опыт народного
сопротивления был очень важен.
В мае 1614 года, через год после
своего воцарения, в Николо-Угреш
ском монастыре побывал молодой царь
Михаил Федорович. С тех пор государь
регулярно наведывался в обитель на
«Николу вешнего». А в 1620 году царь
и великий князь, подобно простому
паломнику, прошел расстояние от
Москвы до Угреши пешком. В этом
паломничестве его сопровождала
мать, инокиня Марфа. Впоследствии
традицию паломничеств к Николе на
Угрешу продолжил царь Алексей Ми
хайлович. При нем монастырь всту
пил в пору своего расцвета: благодаря
обильным дарам государя и бояр были
залечены раны, нанесенные Смутным
временем (а они были весьма чувстви
тельны — к 1613 году в монастырской
ризнице не осталось почти ничего из
богатых вкладов Ивана Грозного). В то
же время Николо-Угрешский мона
стырь по-прежнему нес нелегкое бремя
«ссыльной обители». В 1662 году здесь
содержались для допроса зачинщики
Медного бунта, в 1666 году — расколь-

ского монастыря в Московском Кремле.
1812 Монастырь подвергается нападению
войск Наполеона.
1853 Введение общежительного устава в оби

Спева: «Явление иконы Святителя Николая
святому благоверному князю Димитрию
Донскому на Угреше» (современная икона).

тели. Игуменом монастыря становится
прп. Пимен.
1866 Закончено строительство Палестинской
стены.
1880 Кончина прп. Пимена, настоятеля Нико
ло-Угрешского монастыря.
1918 Попытка изъятия большевиками мона
стырских лошадей приводит к бунту
крестьян близлежащих деревень.
1925 Президиум Моссовета принимает
решение «освободить монастырь
от монахов».
1928 Закрыта Петропавловская церковь —
последний действующий храм обители.
1970 Реставрационные работы в монастыре.
Восстановлена Палестинская стена.
1991 Мособлсовет принимает постановление
о передаче Николо-Угрешского
монастыря Русской Православной
Церкви. Монастырь становится
ставропигиальным.

Внизу: «Сказание о Мамаевом побоище» —
произведение древнерусской литературы,
повествующее о Куликовской битве.

ИСТОРИЯ
Николо-Угрешский монастырь прекрасен
в любое время года.

1
ники (протопоп Аввакум, поп Никита
Пустосвят и диакон Федор Иванов).
В 1675 году Алексей Михайлович
совершил последний свой «Угрешский
поход». Его старшему сыну, Федору
Алексеевичу, побывать на Угреше так
и не довелось. В следующий раз мона
стырь встречал государя в 1682 году —
тогда сюда приехал совсем еще юный
царь Петр Алексеевич. В первые годы
царствования он часто жаловал Ни
коло-Угрешскую обитель своими по
сещениями, не забывая и о традиции
ссылать сюда «бунташный люд» —
в 1698 году Угрешский монастырь стал
одним из мест заключения мятежных
стрельцов.
В первой половине XVIII столетия
Николо-Угрешский монастырь, не по
лучая более внимания государей (Уг
рета не была теперь обителью, «особо
приближенной к столице»), обеднел.
В 1737 году игумен Варлаам II подал
в Синод рапорт о том, что монастыр
ские постройки пришли в крайнюю
ветхость, но ответа не получил. Лишь
после урагана 1739 года, когда ветер
сорвал крыши со зданий монастыря
и поломал кресты, сюда был команди
рован архитектор, составивший смету
расходов на ремонт. Никакого «рос
кошества» эта смета не предполагала.
Многие обветшавшие каменные соору
жения разобрали и на их месте возвели
деревянные.
Екатерининская эпоха ознаменова
лась для Николо-Угрешского монасты
ря хотя и не полным разорением, но
серьезным упадком. В 1763 году здесь
поселили — на монастырских хлебах
и жалованье — отставных солдат. (Идея
навязать монастырям утилитарную
роль, заставить их «доставлять пользу»
витала вокруг российского престола
с начала XVIII века; еще Феофан Прокопович заявлял: «Бегут в монастыри
от податей и от лености, чтобы даром
хлеб есть... Большая часть тунеядцы
суть... А что говорят — молятся, то
и все молятся, что же прибыль обще
ству от сего?») 1764 год принес обите
ли новую напасть — ее отнесли к штат
ным монастырям III класса. Отныне
в «штате» монастыря могло быть не
более 12 монахов, включая настоятеля.

Святитель Николай,
архиепископ Мир Ликийских, Чудотворец
Николай Чудотворец, которому посвя
щена Николо-Угрешская обитель, —
один из самых почитаемых святых на
Руси. Николой Угодником почтитель
но величают его в народе. Еще в XVI—
XVII веках иностранцы, бывавшие
в Московии, отмечали великое почте
ние русских к Святителю Николаю,
архиепископу Мир Ликийских. «Мос
ковиты, — отмечал Павел Алеппский,
сирийский священнослужитель, — пи
тают величайшую любовь к святому
Николаю».
Святитель Николай был единствен
ным сыном благочестивых родителей.
Он появился на свет в Патарах, городе
в области Ликия, во второй половине
III века. С самого юного возраста он
проводил большую часть дня в храме,
избегая игр и праздных разговоров
со сверстниками. Впоследствии, став
пресвитером, Святитель Николай
снискал любовь паствы своей строгой
подвижнической жизнью и готовно
стью помочь каждому, кто испытывал
какую-нибудь нужду. Так, однажды он
услышал о том, что некий обедневший
человек не может выдать трех своих
дочерей замуж, не имея для них при
даного, и хочет отдать их на блуд. Свя
титель тайно, под покровом ночи, три
жды ходил к дому бедняка, подбрасы
вая ему в окно каждый раз по мешочку
золота. Благодаря этой помощи все три
девицы смогли выйти замуж.

Икона «Святитель Николай
с избранными святыми» (Новгородская
школа, конец XII — начало XIII веков).
В сане архиепископа Мир Ли
кийских Святитель Николай остался
доступен для каждого, кто прибегал
к нему за помощью и утешением. Он
терпеливо и с молитвой сносил гоне
ния, постигшие Церковь в правление
императора Диоклетиана, и до глу
бокой старости трудился ради своей
паствы. Преставился Святитель Ни
колай 6 (19 но новому стилю) декабря
342 года.

ИСТОРИЯ
Не обошли Угрешу стороной и со
бытия 1812 года. К счастью, мона
стырская ризница не пострадала — ее
заблаговременно вывезли в вологод
ский Спасо-Прилуцкий монастырь. Но
монахам пришлось натерпеться от не
званых гостей. У нас не осталось сведе
ний о том, каковы были обстоятельства
и последствия пребывания наполео
новских солдат в Николо-Угрешском
монастыре (они стояли здесь около ме
сяца), однако воспоминания, оставлен
ные насельниками других московских
и подмосковных обителей, убеждают
в том, что захватчики чувствовали
себя в святых храмах полными хозяе
вами. Например, иноки Николо-Пе
рервинского монастыря (ближайшего
к Угреше) так говорили о бесчинствах,
творимых французами: «Они ходили
по церквам в шляпах и через Царские
двери... Сняли с образов серебряные
венцы... Разобрали более половины
медного посеребренного паникадила,
но, узнав, что оно не серебряное, бро
сили». Мелким грабежом захватчики
тоже не гнушались: «С тюфяков и по
душек французы взяли все наволочки,
делая себе из них рубашки».

Вверху: Вид Николо-Угрешского монастыря
в начале прошлого столетия.
В центре: Запустение советской эпохи.
Слева: Братские корпуса в XX веке были
изуродованы надстройкой из серого кирпича.

А еще не так давно в обители подви
зались несколько десятков насельни
ков. В 1655 году, согласно летописным
данным, пятьдесят иноков монастыря
умерли от чумы. Эта скорбная весть
дает нам представление о многолюд
стве обители. В 1771 году Николо-Уг
решский монастырь ждал еще один
удар — в связи со строительством но
вого дворца в Кремле разрушили мо
настырское подворье, существовавшее
с XV века.

К середине XIX столетия НиколоУгрешский монастырь являл собой
печальное зрелище: каменная ограда
похилилась, крыши на некогда гроз
ных сторожевых башнях прохудились,
из скотины монахи владели лишь
двумя коровами да двумя лошадьми.
И самих-то монахов было даже не две
надцать, как разрешалось по штату,
а меньше: казначей, два иеромонаха
и два послушника. Доходов обитель не
получала почти никаких. В таком со
стоянии застал обитель будущий бла
гоустроитель ее о. Пимен (Мясников),
прибывший сюда в качестве келейника
вместе с новоназначенным настояте
лем о. Иларием, бывшим ризничим
знаменитого Александро-Свирского
монастыря.
В 1853 году о. Пимен, ныне про
славленный в лике преподобных, был
возведен во игумены. В этот же день,
16 октября, в монастыре ввели обще
жительный устав. Эта дата явилась по
воротной в истории монастыря. За чет
верть века настоятельства прп. Пимена
обитель превратилась из захудалой
в одну из самых красивых и организо
ванных в хозяйственном отношении
в Москве и близлежащих уездах. Что

ИСТОРИЯ
касается собственно монашеского де
лания, то общежительный устав, хотя
и с большим трудом, привился в Ни
коло-Угрешском монастыре и принес
добрые плоды.
В первые годы XX века Николо-Уг
решская обитель числилась среди наи
более посещаемых паломниками. Мона
стырские святыни — главным образом,
иконы Святителя Николая и Божией
Матери «Взыграние» — притягивали
сюда множество людей. Монастырь
славился своей благотворительной дея
тельностью. В здешней больнице лечи
лись и получали бесплатно лекарства
более пяти тысяч человек в год.
Но уже в 1918 году, когда иным
нашим монастырям, далеко отстояв
шим от столиц, еще удавалось сохра
нять свой уклад и жить привычной
жизнью, в Николо-Угрешский мона
стырь явились первые «экспроприато
ры». Они потребовали выдать лошадей
для военных нужд, на что настоятель
ответил им: «Вашей советской власти не

Справа: Вид на Спасо-Преображенский собор
и колокольню со стороны Петропавловского
скита.
Внизу: Памятник Святителю Николаю
работы скульптора В. М. Клыкова возле
монастыря.

признаю, делайте, что хотите, грабьте
без моего разрешения». Угрешские мо
нахи в это время поспешили в окрест
ные деревни за помощью. Вскоре у стен
монастыря собралась толпа крестьян.
Недолго думая, крестьяне повязали
представителей власти и заперли их
в пожарный сарай. Через некоторое
время их освободила оттуда местная
голытьба.
Изъятие церковных ценностей и зда
ний было продолжено. В 1919 году мо
нахам пришлось организоваться в так
называемую «Николо-Угрешскую тру
довую общину». Таким путем они на
деялись сохранить хотя бы оставшуюся
к тому времени у них часть монастыр
ской земли и построек (большей частью
земли и зданий уже завладел Нарком-

прос — для устройства детской колонии
и дома отдыха). Однако это помогло
лишь на некоторое время. В 1924 году
монастырь был передан Московско
му отделу народного образования,
а в 1925 году Президиум Моссовета
сначала принял решение «освободить
монастырь от монахов», а потом поста
новил закрыть все монастырские церк
ви, кроме Петропавловской. В 1928 году
закрыли и эту церковь. Казалось, что
Николо-Угрешская обитель прекратила
свое существование.
Но пришли новейшие времена, и все
изменилось. В 1991 году Николо-Угреш
ский монастырь был передан Русской
Православной Церкви. О том, как живет
сегодня знаменитая обитель, мы расска
жем в разделе «Монастырская жизнь».

НЛ8ТШАЬ-ЙШ8ТРвИТ$АЬ
В лице прп. Пимена Николо-Угрешская обитель получила сначала усердного земного попечи
теля, а затем — неусыпного небесного заступника.
Преподобный Пимен Угрешский, настоя
тель Николо-Угрешского монастыря
в 1853-80 годах.

С

удущий настоятель Николо-Уг
решского монастыря, в миру
Петр Дмитриевич Мясников, ро
дился в 1810 году в Вологде. Отец
его, Дмитрий Афанасьевич Мясников,
выходец из купцов, был священником.
Семья Мясниковых вела благочести
вую жизнь, и неудивительно, что отрок
Петр часто бывал в церкви. Выучив
шись грамоте но восьмому году, он
больше всех других книг любил читать
Библию и жития святых. К семнадцати
годам он уже вполне определился с вы
бором жизненного пути и видел себя
идущим по нему не иначе, как в мона

шеском клобуке. Кстати, из семейства
Мясниковых не только Петр принял
постриг, в монастырь (Горицкую оби
тель) ушли и его сестры.
Укрепила Петра в его выборе встре
ча с будущим святителем Игнатием
(Брянчаниновым), произошедшая
в 1830 году. Последний был старше
Петра всего на три года, но в юном воз
расте каждый год идет за три, и Петр
увидел в своем собеседнике настав
ника, умудренного опытом церков
ной жизни, начитанного в писаниях
святых Отцов. Впоследствии он вспо
минал: «Эта продолжительная беседа

его со мной меня еще более утвердила
в моем намерении удалиться из мира
и вступить в монашество».
В 1832 году Петр Мясников посту
пил послушником в Новоезерский
Кириллов монастырь, известный стро
гостью устава и молитвенной жизнью
иноков. Здесь он оставался до 1834 года,
после чего отправился — с рекоменда
тельным письмом от Игнатия (Брянчанинова), ставшего к тому моменту
игуменом Лопотова монастыря, —
в Оптину пустынь, к старцу Леониду
(Наголкину).
В Оптиной он исполнял обязан
ности келейника иеромонаха Илария.
Когда отец Иларий указом Синода был
определен настоятелем оскудевшей Ни
коло-Угрешской обители, послушник
Петр отправился вместе с ним.
Вероятно, едучи в подмосковный
монастырь, оптинские насельники веда
ли, что монастырь этот, хотя и пристоличный, беден до крайности. И все же
в первые минуты запустение, царившее
здесь, неприятно поразило их. «Как сей
час помню, мы приехали в монастырь
в два часа пополудни, — вспоминал отец
Пимен на склоне лет, — и прошли прямо
в Настоятельские кельи, где жил только
один послушник... Кельи были почти
пусты: едва, едва нашлось несколько
столов, столь же плохих и ветхих, как
полдюжины просиженных и негодных
кресел и стульев, самовар и чайный
прибор, и все было старо и никуда не
годно». И далее: «С северной стороны
зимней церкви и колокольни была, го
ворят, прежде березовая роща, которую
в 1820-х годах игумен Израиль спилил
на дрова... Там, где оканчивается брат
ский корпус, на протяжении двадцати
сажен были высокие бугры щебня, по
росшие травою и березками, остатки
разобранных зданий, равно и вся мо
настырская площадь была усеяна ку-
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малого год, в октябре 1853 года, отца
Пимена возвели во игумены. В тот же
день в Николо-Угрешском монасты
ре был введен общежительный устав.
Преобразование это не далось прп. Пи
мену легко. Привыкнув к жизни наосо
бицу (в необщежительных монастырях
у братии общей была только трапеза,
одежду же и все потребное для личного
обихода они приобретали на выдавав
шееся им жалованье), монахи долго не
могли примириться с киновийными
(общежительными) порядками. Пона
чалу доброжелатели даже советовали
отцу Пимену набрать новую братию,
«выметя метлой всю старую». И в этом
предложении был смысл. Но настоя
тель не послушался совета и терпеливо
перестраивал монастырскую жизнь на
новый лад. В этом всемерную поддерж
ку оказывал ему святитель Филарет
(Дроздов), митрополит Московский
и
Коломенский. Святитель Филарет
Митрополит Филарет (Дроздов) тепло
полагал,
что общежительные обите
относился к настоятелю Николо-Угрешской
ли
служат
к укреплению и развитию
обители.

чами старого мусора, давно поросшего
густым дерном... Ризница обиходная
была очень скудна...»
В 1838 году, в Лазареву субботу, ко
торая в тот год приходилась на 26 марта,
Петр Мясников принял постриг с име
нем Пимен. К моменту пострига он
уже успел зарекомендовать себя как
деятельного и попечительного работ
ника на благо монастыря. Игумен Иларий почти не занимался хозяйством,
«помышляя более о духовном строе».
Все материальные заботы лежали на
плечах новоиостриженного инока Пи
мена. И он справлялся с ними весьма
успешно.
В ноябре 1852 года иеромонах
Пимен (в ту пору — уже казначей оби
тели) был назначен «исправляющим
обязанности настоятеля». А спустя без

штш
Настоятели Угрешские
В стародавние времена, пока Уг
решская обитель не обеднела
после секуляризации церковных
земель в 1764 году, настоятели ее
пользовались большим уважением
и почетом. Уже через сто лет после
основания монастыря настоятели
его назначались на епископские ка
федры, принимали участие в важ
нейших государственных делах. На
Великом Соборе, созванном после
смерти царя Федора Иоанновича для избрания нового государя,
присутствовал Угрешский игумен
Елеазар. В 1645 году во время вен
чания на царство Алексея Михай
ловича в Успенском соборе, а затем
и на пиршестве в Грановитой па
лате Кремля присутствовал игу
мен Дионисий. Когда венчался на
царство сын Алексея Михайловича,
Федор Алексеевич, игумен Нико
ло-Угрешского монастыря подавал
скипетр. При венчании на царство
малолетних Иоанна и Петра Алек
сеевичей игумен Иосиф держал
бармы царя Иоанна. «Духовный
регламент» Петра I подписывал,
в числе пятнадцати других игуме
нов, игумен Угрешский Феофан.
В последующие десятилетия
монастырь постепенно терял свое
значение, число насельников по
стоянно уменьшалось. Лишь при
прп. Пимене Угрешском обитель
вернула себе былую славу. Тогда
же Святейший Синод, по проше
нию преподобного, разрешил уве
личить число братии на восемьде
сят человек. Кстати, незадолго до
появления на Угреше отца Пиме
на (тогда еще послушника Петра),
некоторое время настоятелем мо
настыря был «де юре» святитель
Игнатий (Брянчанинов). Но, не
успев вступить в должность, он по
спешному вызову уехал в СанктПетербург, где его назначили ар
химандритом Троице-Сергиевой
пустыни, что находилась непода
леку от северной столицы. Впо
следствии святитель Игнатий го
стем бывал в Николо-Угрешском
монастыре — и в настоятельство
игумена Илария, и позже, при отце
Пимене.
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Игумен (греч. «предводитель
ствующий», «правящий») — из
начально настоятель монастыря.
Прежде игумен не всегда был из
числа иеромонахов (то есть мона
хов в священническом сане), им
мог стать и простой инок. Однако
позднее игумены избирались толь
ко из иеромонахов. После секуля
ризации и распределения мона
стырей по трем классам в 1764 году
игуменами стали называться лишь
настоятели третьеклассных мо
настырей. Настоятель монастыря
второго или первого класса имел
сан архимандрита. В настоящее
время игумены не обязательно
участвуют в управлении обителью:
этот сан дается монашествующему
священству как награда и соответ
ствует сану протоиерея у белого
духовенства. Правом ношения
игуменского посоха обладает при
этом лишь игумен, являющийся
настоятелем монастыря.

иноческой жизни. В связи с этим он
стремился перевести как можно боль
ше «сельских» монастырей на общежи
тельный устав.
Во времена настоятельства прп. Пи
мена святитель Филарет часто бывал
на Угреше. Он с большой любовью
относился к отцу игумену, подолгу бе
седовал с ним, входя в нужды обители
и подавая советы — порой бесценные.
Отец Пимен сумел привести мо
настырь в цветущее состояние. При
нем были обновлены древние Успен
ский и Никольский храмы, достроена
колокольня, отлиты новые колокола,
возведена скитская Петропавловская
церковь, а братские корпуса получи
ли церкви во имя Казанской иконы
Божией Матери и во имя Ее иконы
«Всех скорбящих Радость». Пекся

Слева: Икона прп. Пимена Угрешского,
написанная вскоре после его прославления.
Внизу: Спасо-Преображенский собор в начале
XX века. Преподобный Пимен дожил лишь
до его закладки. Достраивали собор уже его
«наследники».
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Храм прп. Пимена Угрешского построен на
том месте, где некогда находилась часовня
над могилой преподобного.

прп. Пимен не только об украшении
и поновлении монастырских зданий,
но и о вверенных ему душах иноков:
во второй половине XIX века НиколоУгрешская обитель славилась строго
стью жизни. Кроме того, стараниями
его устроились странноприимный дом
для бедных паломников, бесплатная
больница, трехклассное училище для
крестьянских детей (добрая половина
воспитанников при этом во время уче
ния находилась на обеспечении мона
стыря). Последнему учреждению отец
настоятель придавал особое значение.
«Преподавание, находясь в руках мона
шествующих, — говаривал он, — будет
проникнуто духом христианского бла
гочестия, а не тем зловредным суемуд
рием и неверием, которые все более
овладевают миром».
В 1858 году отец Пимен был возве
ден в сан архимандрита и еще более
двадцати лет возглавлял НиколоУгрешскую обитель. В 1880 году он
занемог и почти не участвовал в тор
жествах, посвященных пятисотлетию
монастыря. В сущности, этот юбилей
и состоявшаяся после праздничной
литургии закладка Спасо-Преображенского собора стали последними
земными радостями преподобного. Он
тихо скончался в ночь на семнадцатое
августа и был похоронен на братском
кладбище, расположенном в юго-за
падной части монастыря.
Тогда никто из братии и мирян,
оплакивавших кончину прп. Пиме выступили маслянистые капли. Это
на, не мог предположить, что спустя было миро. После службы отслужили
каких-нибудь полвека люди постара молебен с акафистом перед мощами
ются сделать все, чтобы истребить па прп. Пимена, а когда прихожане поже
мять о нем, — закроют кладбище и ра лали поклониться мощам и приложить
зорят часовню над его могилой. Только к ним имевшиеся у них маленькие
в 2000 году состоялось прославление иконы преподобного, многие заметили
преподобного Пимена Угрешского свечение в возглавии раки. Очевидно,
в лике местночтимых святых Москов что архимандрит Пимен не оставляет
ской епархии. А на месте разрушенной столь любимую им обитель и неустан
часовни над его могилой выросла бело но молится о ней перед Престолом Все
каменная церковка-красавица.
вышнего.
После прославления прп. Пимена
Угрешского Господь через мощи его
явил многие чудеса. Так, 10 августа Так выглядел Спасо-Преображенский собор,
2002 года во время ранней литургии строительство которого начал прп. Пимен,
в Спасо-Преображенском соборе стоя когда в обители возобновилась монашеская
щие в храме заметили, что на иконе жизнь.

В начале 1920-х годов в Николо-Угрешском монастыре жил святитель Макарий (Невский)
(1835—1926), всю свою жизнь отдавший миссионерской деятельности. Последние годы
святителя совпали с последними годами обители.

1 Д ного неслыханных
/ | 1 прежде дел твориI m m лось в 1917 году.
m m тНеслыханных и бе
зобразных. Одним из таких
дел стало грубое увольнение
«на покой» митрополита
Московского и Коломен
ского Макария (Невского).
Этот старец, все еще бодрый
и деятельный, находился на
Московской кафедре с конца
1912 года и успел снискать
любовь и почитание всей
паствы — как прежде он
снискал любовь своих алтай
ских и сибирских чад, о ду
ховном просвещении кото
рых неустанно пекся на про
тяжении полувека. О любви
новокрещеных алтайцев
к своему просветителю осо
бенно ярко говорит отрывок
из воспоминаний епископа
Арсения (Жадановского), где
он описывает отъезд святите
ля из Чопоша в Улалу в связи
с его назначением помощни
ком начальника Алтайской
духовной миссии в 1875 году.
Услышав о скором его отъез
де в Улалу, «одна раба Божия
заплакала и тихо затянула
весьма распространенный
на Алтае заунывный кант:
«Везде беды, везде напасти».
Пение продолжалось недол
го: оно сразу же прервалось
громкими рыданиями и го
рестными воплями бывших
здесь женщин, детей и даже
мужчин. Ничем не стесняе
мые добрые христианские
души изливали искреннюю печаль,
теряя навсегда что-то дорогое, святое,
ничем не заменимое...»
Сумев привлечь к себе детски-про
стые сердца «инородцев», как называли
тогда иноплеменные народы, жившие

Святитель Макарий (Невский),
м и троп ол и т Московски й,
Алтайский.

ждать от простых христиан,
когда и сами священнослужи
тели в то время подчас лени
лись исполнять свои прямые
обязанности. О таковых иере
ях владыка с болью говорил:
«Многие пастыри не пасут
вверенного им стада, хотя
одеваются шерстью и питают
ся молоком от него... Многие
пастыри небрежно относят
ся к своим пастырским обя
занностям: некоторые редко
совершают богослужения,
особенно литургию, а иные,
хотя и служат в церкви, но
весьма небрежно, неохотно,
в храме так все убого, уныло,
что пасомые охладевают
к вере и перестают посещать
богослужения...» Сам свя
титель Макарий всегда был
примером для подначаль
ных ему священников. Так,
он никогда не разговаривал
в алтаре, тогда как некоторые
сразу после причащения на
чинали разговоры «на злобу
дня». Он же, если подходили
к нему в это время с вопро
сом или разговором, кротко
отвечал: «Христос посреди
нас». И больше не говорил
ни слова.

в Российской империи (сам миссионер
иногда звал своих алтайцев «алеутами»),
святитель Макарий сумел привлечь
к себе и души всего повидавших москви
чей — а некоторые из душ этих были уже
изрядно закоростелыми. Да и что было

«Отставка» святителя по
разила всех. Тем более что
была она произведена в гру
бейшей форме. Обер-про
курор Синода князь Львов буквально
вынудил написать его прошение об
удалении на покой. Лишившись ка
федры, опальный митрополит хотел
поселиться в Троице-Сергиевой Лавре,
но ему не разрешили. Тогда он поехал

подвижники
в Зосимову Смоленскую пустынь, но
и здесь ему не дали задержаться надол
го. Определив местом его жительства
(а точнее — заключения) Николо-Уг
решский монастырь, святителя повез
ли туда окружной дорогой, не позволив
ему даже заехать в Москву, чтобы про
ститься с паствой.
В Николо-Угрешском монастыре
«апостол Алтая» прожил до 1925 года —
то есть вплоть до того времени, покуда
там было можно жить монашествую
щим. Смолоду привыкнув к непрестан
ной деятельности, святитель Макарий
томился от вынужденного отдыха. Но
когда — спустя три года после его от
странения от кафедры — Святейший
Патриарх Тихон, с большим почтением
относившийся к святителю, утвердил
его митрополитом Алтайским, было уже
ясно, что этот титул — лишь признание
заслуг одного из старейших иерархов.
Выехать на Алтай восьмидесятипяти
летний старец не мог. В 1920 году его
разбил частичный паралич.
На Угреше владыку Макария по
любили. Причем не только монахи,

но и дети — из соседних деревень и из
колонии, которая некоторое время
делила монастырь с иноками. Эти ре
бятишки часто приходили к святите
лю (наверное, преодолевая при этом
сопротивление воспитателей, изво
рачиваясь, хитря перед ними). Уха
живавшая за митрополитом Ольга
Дефендова так вспоминала об этих
встречах: «Дети говорили стишки, чи
тали молитвы, пели из "Лепты", а он
учил их Священной истории, задавал
уроки, спрашивал и вразумлял... Дети
очень любили старца и не боялись его:
например, трехлетние малютки говори
ли ему стишки и льнули к нему своей
ангельской душой...».
В /Николо-Угрешском монастыре
святителя Макария дважды посеща
ли незваные гости — обыскивали его
скромное жилище и все не могли по
верить, что у него не припрятано ни
денег, ни «изделий из драгоценных
металлов». Но ничего этого у митро
полита действительно не было.
У митрополита Макария часто бы
вали посетители из Москвы: несколько

раз к нему приезжал для беседы Пат
риарх Тихон, посещали его и другие
иерархи, а также московские священ
ники (иногда — вместе со своими при
ходами). Один из тех, кто участвовал
в подобной поездке, очень точно опре
делил ее смысл: «Время было тяжелое,
всем нам хотелось укрепиться возле
светильника Православия — владыки
Макария, чтобы устоять в истине, если
придется подвергнуться испытанию».
Последние месяцы жизни, после за
крытия Николо-Угрешского монасты
ря, святитель Макарий провел в селе
Котельники близ станции Люберцы.
Здесь он и скончался в ночь на 16 фев
раля (2 марта) 1926 года от воспале
ния легких и был похоронен в ограде
местной церкви. В 1957 году Святей
ший Патриарх Алексий I благословил
перенос тела святителя (оно было об
ретено нетленным) в Троице-Сергиеву Лавру, где его погребли в нижней
части Успенского собора. В 2000 году
на Архиерейском Соборе митрополи
та Макария (Невского) причислили
к лику святых.

Слева: Икона святителя Макария в Успенской церкви НиколоУгрешского монастыря.
Внизу: Приходская церковь во имя сет. Макария, возведенная недавно
в городе Дзержинском.

щ золотыми ш ш и
Окруженная неказистыми произведениями советского архитектурного искусства, НиколоУгрешская обитель словно парит над землей. Пенно-белый цвет ее стен и храмов, золотое
сияние куполов заставляют вспомнить, что когда-то местность эта называлась Угрешей,
а не городом Дзержинским.

ссжор сп^с^
пресжр^женн^
Не раз печалился прп. Пимен Угреш
ский о том, что везде-де «храмы обшир
ны и благолепны, только на Угреше нет
ни одного просторного храма». В 1870-е
годы он уже всерьез задумывался о по
стройке подобного храма, поскольку
к этому времени обитель была вполне
«достаточна» и монастырские доходы
можно было пустить на строительство.
8 ноября 1879 года архимандрит
Пимен получил благословение от мит
рополита Макария на возведение Спасо-Преображенского собора. Строить
решено было «по образцам древнейших
храмов русско-византийского зодчест
ва». Эпоха классицизма отошла, оста
вив по себе величественные церкви
в Санкт-Петербурге, Москве, по многим
русским городам и весям. Однако: «Ве-

Справа: Отреставрированный СпасоПреображенский собор Николо-Угрешског
монастыря.
Внизу: Новый иконостас.

ликолепен Исаакиевский собор, — от
мечал отец Пимен, — но он не имеет
того древнего благолепия, к которому
мы с детства привыкли, и, глядя на
эту базилику, не думается, что стоишь
перед православным храмом...»
Сначала к работе над проектом
привлекли Б. В. Фрейденберга, но его
чертеж собора не удовлетворил заказ
чиков, и продолжил работу архитектор
А. С. Каминский. У настоятеля НиколоУгрешской обители не было иллюзий
относительно скорости строительства
столь мощного и дорогостоящего со
оружения. Он говорил о соборе: «При
помощи Божией, можно надеяться, что
лет в десять-двенадцать придет к окон
чанию».
Строительство и отделка Спасо-Преображенского собора были завершены
в 1894 году, 24 августа состоялось его
торжественное освящение. В то время

паломников поражал интерьер храма.
Фрески, резной пятиярусный иконо
стас, узорочье древнерусских орнамен
тов — все это необычайно гармонично
сочеталось между собой, и потому храм
«не подавлял» вошедшего, как это ино
гда бывает с большими соборами, но
«возносил в горняя».
Совсем в ином смысле поразил
Преображенский собор реставраторов
и первых насельников монастыря, по
явившихся здесь в начале 1990-х годов.
Все пять куполов были сломаны, внут
ри храм выгорел, в трапезной находил
ся спортивный зал детско-юношеского
клуба самбо и дзюдо, в нижнем этаже
расположились мастерские жилищно-кооперативного общества. Десять
лет понадобилось на то, чтобы хотя
отчасти восстановить собор. 28 мая
2000 года его торжественно освятил
Святейший Патриарх Алексий II.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

НИКОЛЬСКИМ

Вверху слева: Современный вид отстроен
ного заново Никольского собора.

ссжор

Вверху справа: Вид собора в начале XX века.

Когда-то собор во имя Святителя Ни
колая был старейшим в Угрешской
обители. Но в 1940 году его разобрали.
А восстановили лишь в 2003—06 годах
по сохранившимся чертежам.
О времени постройки «старого» Ни
кольского собора есть разные мнения.
Одни говорят, будто он был заложен
самим благоверным князем Дмитри
ем Донским, а впоследствии «искажен
многочисленными перестройками».
Другие утверждают, что собор построи
ли при царе Алексее Михайловиче —
но на месте существовавшего с конца
XIV века каменного собора. Третьи
означают время постройки церкви
XVI веком, полагая, что он возводился
после набега полчищ Мехмет-Гирея.

Слева: Начало восстановления.

В ходе ремонта собора его укрепили: за
менили фундамент, местами — кирпич,
пострадавший от пожаров и сырости.
На главку храма поставили новый крест.
Ремонт коснулся и интерьера Николь
ского собора. Обветшавший иконостас
XVII века восстановили и позолотили,
стены украсили фресками.
Именно в Никольском соборе нахо
дилась древняя чудотворная икона Ни
колая Чудотворца, к которой стекались
толпы паломников. Теперь эта икона
«прописана» в Третьяковской галерее,
а в монастыре хранится современный
полит Филарет (Дроздов). «Собор сам список с нее.
Во всяком случае, уже в XIX столе по себе хорош, — говорил он, — его раз
В 1940 году храм разрушили, и к мо
тии о Никольском храме говорили как рушать и заменять новым не следует, он менту передачи Николо-Угрешского
о древнем, древнейшим среди всех по должен остаться как есть...»
монастыря на его месте был огорожен
строек Николо-Угрешского монастыря.
ный
пустырь, где кое-как были свале
Таким образом, собор подвергся
В середине века собор, несколько обвет лишь «внешней» переделке — к нему ны стройматериалы, принадлежавшие
шавший и, как тогда казалось, «устарев пристроили обширный притвор. По мастерским жилищно-кооперативного
ший», решили перестроить, чему мягко, следний несколько изменил вид церк общества. Завершено восстановление
но непреклонно воспротивился митро ви, но не повредил ее основные формы. собора в 2006 году.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

с к и т с к и церковь.

CSflTHJC апостолов
петрз и п$&л$
Скромная, как-то очень уютно притулившаяся на бере
гу монастырского пруда, скитская Петропавловская цер
ковь — единственный деревянный храм Николо-Угрешской
обители. Строительство ее, как и многих других зданий мо
настыря, относится ко времени настоятельства при. Пимена.
Возводилась она быстро: в октябре 1859 года состоялась ее
закладка, а в сентябре 1860 года ее уже освятили.
Возведение Петропавловской церкви связано было
с устройством в монастыре скита. Потребность в нем к се
редине XIX века сделалась уже очень насущной: на Угрешу
часто приезжали паломники, обитель стала многолюдной,
и инокам, ищущим сугубой молитвенной жизни, «спрятаться»
было просто негде. Скит устроили по образцу скита в Оптиной пустыни. В течение трех дней после освящения Петропав
ловской церкви он был открыт для паломников — в том числе,
и для женщин. По истечении этого срока скит затворили.
Петропавловская церковь (очевидно, как самая «незавид
ная») дольше других храмов .монастыря оставалась в распо
ряжении верующих. Вплоть до 1928 года здесь совершались
богослужения. Впоследствии в ней разместился народный
суд, а потом — гостиница. Глядя на бывшую церковь в на
чале 1990-х годов, ни за что нельзя было постороннему че
ловеку догадаться, что когда-то эта постройка была храмом
Божиим. В 1995 году закончилось восстановление церкви,
и 23 июня она была торжественно освящена.

Скитская Петропавловская церковь.

ч^ссжн^ к честь
иконы ложней
матери «изыскание
погнмшн^»
Эта часовня находится на берегу пруда, рядом со скитом.
Когда-то, до закрытия Николо-Угрешского монастыря, здесь
находилась часовня Иерусалимской иконы Божией Матери.
Иерусалимская икона Царицы Небесной была написана, по
преданию, самим апостолом Лукой. В X веке князь Владимир
Святой принес ее из Херсонеса в Киев (в Херсонес икона по
пала, в свою очередь, из Константинополя). Затем в течение
нескольких веков образ находился в Великом Новгороде,
а Иван Грозный приказал перенести его в Успенский собор
Московского Кремля. В 1812 году из Успенского собора
икону похитили французы, и теперь она находится в Пари
же, в соборе Парижской Богоматери.
Ныне отстроенная на прежнем месте часовня освящена
в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» — еще
одного чтимого в России образа Владычицы.

Часовня, прежде стоявшая на этом месте, была разрушена в 1920-е
годы вместе со входом в скит.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

иконы кожнен лл^терн «Rcsyi
скорвзфнх радость»
Больничная церковь была построена
в 1860 году на средства благочестиво
го московского купеческого семейства
Александровых. Проект церкви разра
батывали архитекторы М. Д. Быковский
и А. С. Каминский. К Скорбященской
церкви с обеих сторон примыкают кор
пуса. Во втором этаже одного из них,
северного, располагалась монастырская
больница с палатами, аптекой, кабине
том врача и кельями смотрителей и слу
жителей. В советское время в северном
корпусе также находилась больница (те

перь уже — поселковая), а кроме того,
станция скорой помощи и поликлиника.
Верхняя часть больничного храма в то
время была разрушена, нижняя же «пря
талась» под стандартной кровлей, так
что и нельзя было догадаться, что здесь
когда-то была церковь. В настоящее
время Скорбященский храм полностью
восстановлен по старым чертежам.

Скорбященская церковь приметна своими
маленькими башенками.

церковь so нм^ кзззнскон
иконы ложней матери
Освященная в 1870 году теплая Казан
ская церковь возводилась усердием
почетного московского гражданина
Д. И. Рогаткина. Она расположена на
пересечении восточного и южного
братских корпусов. В последнем при
преподобном Пимене была устроена
богадельня для калек и престарелых.

Вновь возвышается над братскими
корпусами церковь во имя Казанской иконы
Богородицы.

& месты
страстен господину

^P^M-M^GORH^

В отличие от вышеописанных — разрушенных или изуро
дованных при большевиках и восстановленных заново —
храмов, храм-часовня Страстей Господних — приобретение
новейшего времени. Она была построена в 2003—04 годах
неподалеку от церкви прп. Пимена Угрешского (также
новой). Следует отметить изящное архитектурное решение
часовни, благодаря которому она безболезненно вписывает
ся в складывавшийся веками монастырский «ландшафт».

Новая часовня в честь Страстей Господних.

Летом 1877 года здесь разместили па
латы для раненых солдат и офицеров,
воевавших под Плевной.
Казанская церковь была известна
своим прекрасным иконостасом из
искусственного мрамора, Казанской
иконой Божией Матери и иконой
Спасителя. В 1920-е годы Казанский
храм стал одним из первых, закрытых
большевиками. Разрушен он был почти
полностью. В 2003 году его отстроили
заново, пользуясь старыми чертежами
и фотографиями.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

н^сто^телыжне
покои с успенской
церкокьло
Именно в этом здании — оно еще называлось Патриаршими,
Государевыми палатами — провела несколько месяцев Ма
рина Мнишек. Здесь ей пришлось пережить если не самые
горькие, то самые смутные дни своей жизни.
Вверху слева: Настоятельские покои с Успенской церковью — одно из
В XIX веке Настоятельские покои были расширены и пе интереснейших зданий монастыря.
рестроены, однако отчасти сохранили свой «старинный» вид.
В советское время в Настоятельских покоях находились В самом верху: В Успенской церкви.
сначала колония ОГПУ, а потом коммунальные квартиры.
Теперь — Музей-ризница.
Вверху справа: Маленькая, почти незаметная, трапезная церковь
В Успенскую церковь, «что у Государя на сенях», попасть прилепилась к северной стене Успенского храма.
можно через второй этаж Настоятельских покоев (взойдя
на церковное крыльцо и поднявшись на второй этаж, вы об
наружите, что направо — вход в самую церковь, налево же, располагавшийся на Солянке. Тогда же, в 1857—58 годах,
через церковную лавку, — в Настоятельские покои). Построе своды церкви были расписаны палехскими изографами —
на Успенская церковь была, очевидно, в XVI—XVII веках, од знаменитыми на всю Россию мастерами своего дела. Когда
нако из-за позднейших переделок она напоминает обликом в Настоятельских покоях и Успенской церкви разместились
скорее храмы XVIII века. Когда в Угрешскую обитель при коммуналки, эти чудесные росписи закрасили масляной крас
ехал при. Пимен, церковь находилась в самом печальном со кой — благодаря чему они и сохранились настолько, чтобы
стоянии. «Иконостас был простой, дощатый белый, — писал реставраторы смогли восстановить их. Правда, часть фресок
он, — стены выбелены мелом... От копоти своды и стены все же пропала: некоторые испортили кощунники-атеисты,
были сильно закопчены и иконостас утратил свой первобыт а некоторые — вода, просачивавшаяся сквозь кровлю. Заново
ный цвет». При архимандрите Пимене церковь значительно освящен храм был в 1991 году.
украсилась. Здесь установили пятиярусный резной иконостас
Налево от входа в Успенскую церковь находится придел
с Царскими вратами XV века. Эти бесценные врата пожерт во имя прп. Марии Египетской. Его восстановили и освяти
вовал Николо-Угрешской обители Ивановский монастырь, ли несколько позднее — в 1997 году.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

KO/\OKO/\kH^
Постройка колокольни была начата еще в 1758 году, при
игумене Варлааме. Проект ее создавал архитектор И. Же
ребцов, и изначально предполагалось, что колокольня будет
трехъярусной. Дополнительные три яруса, а вместе с ними
неповторимо изящный вид и устремленность в небо коло
кольня приобрела в 1859 году.
Но славна Николо-Угрешская колокольня была не только
своей внешней красотой. Главное украшение ее состояло
в колоколах. До 1859 года самый большой колокол оби
тели весил 355 пудов, что уже не соответствовало высоте
колокольни (около 74 метров). Средств на новые колокола
в монастырской казне не хватало, и в гостиницах для па
ломников и возле храмов поставили кружки для пожерт
вований, благодаря чему через некоторое время собралась
необходимая сумма.
Прп. Пимен заказал сначала один колокол — на 600 пудов,
но вскоре обнаружилось, что некий благотворитель тоже
заказал колокол для Угрешской обители, весом в 1200 пудов.
Эти колокола повесили на колокольню в 1878 году. Впослед
ствии, когда колокольный ансамбль монастыря сложился
полностью, общий вес его составил три тысячи пудов (сорок
восемь тонн).
В 1920-е годы большевики сняли с колокольни все коло
кола, пустив их на переплавку, а в начале Великой Отечест
венной войны, посчитав, что величественная Николо-Уг
решская колокольня является слишком заметным ориенти
ром для вражеских бомбардировщиков, власти разрушили
несколько верхних ярусов колокольни. Теперь колокольня
полностью восстановлена. Восстановлена и звонница — при
чем звучание колоколов проверялось но сохранившимся
аудиозаписям угрешских звонов.

Колокольня-красавица Николо-Угрешского монастыря.

палестински
стенз
Замыкающая монастырскую террито
рию с запада, Палестинская стена была
построена в 1866 году. По замыслу ар
хитекторов, она изображает иконо
писный город — своеобразный Новый
Иерусалим в камне.
В советское время Палестинская
стена сильно пострадала — впрочем,
не столько по чьему-то злому умыслу,
сколько по безалаберному отноше
нию к памятнику архитектуры: дере
вья, росшие возле стены, разрушили
своими корнями ее фундамент. При
реставрации, проведенной в 1970 году,
пришлось даже «выпрямлять» одну из
башен.

Палестинскую стену иногда называют еще
«Иерусалимской».

Всякое чудо — свидетельство о том, что мир горний не так далек от дольнего, как это обычно
кажется. В Николо-Угрешском монастыре эти свидетельства не оскудевают уже на протяже
нии шестисот с лишним лет.

S

aMbiM своим существованием Ни
коло-Угрешский монастырь обя
зан чудесному событию. Вот как
описывается оно в монастырской
летописи: «Димитрий Иоаннович Дон
ской изыде из града Москвы нротиву
нечестивого Мамая, царя Татарского,
и отшед от Москвы пятьнадесять по
прищ (пятнадцать верст), ста в шатрах
на месте злачне для преуспокоения
с воинством своим, и явися ему на
оном месте иречуден образ Николая

Ч у д о т в о р ц а , напою у к р а ш е н , и звез

дами светло окружаемый и великим
светом осияваемый, стоящ о себе на
воздусе над древом, зовомым сосною,
ту стоящий ни кем-же держимый».
Явление икон время от времени про
исходило в истории Церкви. То есть со
бытие это хотя и чудесное, но не стран
ное и не неожиданное для христиан. Но
являлись, как правило, иконы Пресвя
той Богородицы. Самое знаменитое
событие такого рода в России — явле
ние Казанской иконы Божией Матери
8 июля 1859 года. А явление иконы Свя
тителя
Николая благоверному князю
Внизу слева: Икона «Никола с житием»
Димитрию
в своем роде уникально.
(ок. 1380) хранится сейчас в Государственной
На
протяжении
долгих веков Чудо
Третьяковской галерее.
творец не оставлял помощью НиколоУгрешскую обитель. Явленная икона
Внизу справа: Ковчег с частицей мощей
«Никола
с житием» бережно хранилась
Сет. Николая в Преображенском соборе
иноками
вплоть до 1920-х годов, когда
Николо-Угрешского монаст ыря.

большевики изъяли это сокровище.
Прославленная многими чудесами
и исцелениями, украшенная серебря
ной позолоченной ризой с драгоценны
ми камнями, она находилась в иконо
стасе Никольского храма. По молитвам
перед иконой происходили исцеления
и избавления от бед. Некоторые из них
описаны в книге Дмитрия Дмитриеви
ча Благово (в течение тринадцати лет
он был послушником в Николо-Угреш
ском монастыре, впоследствии принял
постриг с именем Пимен, скончался
в сане архимандрита) «Исторический
очерк Николаевского Угрешского об
щежительного мужского монастыря»,
увидевшей свет в 1872 году. Чудеса от
иконы проистекали не только в древ
нейшее время: когда послушник Ди
митрий составлял свой труд, еще жили
и здравствовали свидетели этих чудес.

ЧУДЕСА
Часовня, построенная в 1893 году на месте
явления князю Дмитрию Донскому иконы
Святителя Николая.

Т а к , в 1858 году во в р е м я м о л и т 
вы перед и к о н о й С в я т и т е л я Н и к о л а я
и с ц е л е н и е от болезни ног п о л у ч и л а
м о л о д а я к р е с т ь я н к а М а т р о н а из де
ревни Богданово. В том же году, после
соборного молебна с водоосвящением
перед иконой, совершилось излечение
земского исправника от мучившей его
лихорадки, с которой бессильны были
с п р а в и т ь с я в р а ч и . С п у с т я два года
перед и к о н о й Н и к о л а я Ч у д о т в о р ц а
избавился от золотухи сын московско
го купца. И подобных случаев м о ж н о
привести немало.

1

В 1920-е годы б о л ь ш е в и к и и з ъ я 
ли чудотворную икону из м о н а с т ы р я .
Сначала она попала в музей в Коломен
ском, затем очутилась в Русском музее
в Ленинграде, и уже потом — в Третья
ковской галерее, где и хранится по сей
день. В Н и к о л о - У г р е ш с к о м м о н а с т ы 
р е сейчас н а х о д и т с я т о ч н ы й с п и с о к
с древней иконы Святителя Николая.

ЕИПШ
Чудеса Святителя Николая
Еще при жизни своей Святитель Ни
колай прославился как великий чудо
творец. Первое чудо Господь совер
шил через него, когда ему было лишь
несколько дней от роду. Сохранилось
предание, что он, никем не поддержи
ваемый, простоял в крещальной купели
несколько часов (обряд крещения был
очень длительным). Одним из самых из
вестных чудес, совершенных Святителем
при жизни, стало усмирение им бури на
море. Плывя на корабле в Палестину, он
силою молитвы утишил ветер и волны,
а также воскресил матроса, упавшего
с мачты и разбившегося о палубу.
По смерти своей Николай Чудотво
рец был погребен в соборной церкви
Мир Ликийских, и тело его стало исто
чать миро, обладавшее целебной силой.
Когда за телом святого пришли священ
нослужители из города Бари (одному из
них Святитель Николай явился во сне
и повелел перенести его мощи из Мир
Ликийских), они обнаружили, что оно
покоится в раке, до краев заполнен

:|1тим..,;].л|м.л1шш1|||.л,1
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ной миром. Мироточат мощи угодника
Божьего и по сей день.
На Руси храм во имя Николая Чудо
творца был построен еще до всеобщего
крещения русского народа: его возвела
равноапостольная княгиня Ольга. А чу
деса Святитель Николай начал являть
киевлянам почти сразу же после креще
ния Руси. Например, широко известно
спасение Святителем утонувшего мла
денца. Оно изображается почти на всех
житийных иконах Николая Чудотворца.
Предание гласит, что некогда в Киеве
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жили благочестивые супруги, имевшие
единственного сына-младенца. Однажды,
возвращаясь в Киев из Вышгорода, где
находились мощи князей Бориса и Глеба,
они плыли по Днепру в лодке. Вдруг
младенец выскользнул из рук матери
и скрылся в волнах. Горе родителей было
столь велико, что они начали сетовать на
Бога. Вскоре, однако, несчастные одума
лись и с горячей молитвой обратились
к Господу и Святителю Николаю, прося
утешения в постигшем их несчастье.
На следующий день пономарь Со
фийского собора, придя в храм,увидел
ребенка, лежащего перед иконой Нико
лая Чудотворца. Мальчик был весь мок
рый, как будто его только что вынули
из воды. Но он был несомненно жив —
о чем возвестил пономарю громким пла
чем. Слух о невесть откуда появившемся
в соборе младенце быстро облетел город.
Достиг он и горюющих родителей. Не
помня себя, они бросились в храм
и узнали в найденыше своего сына.

Спасение Святителем Николаем
утонувшего младенца (клеймо иконы
«Никола с житием»).

ИКОНЫ П Р Ш Н Ы 8 Н OBPSTSHHhIS
Чудотворные иконы, хранившиеся до 1920-х годов в Николо-Угрешском монастыре, теперь
находятся в различных музеях. В обители их место занимают точные списки.

П

осле иконы «Никола с житием»
самым чтимым образом в НиколоУгрешской обители был образ Бо
гоматери «Взыграние». Явившийся
на Угреше 7 ноября (по старому стилю)
1795 года, этот образ прославился мно
гими чудесами. Икона, обретенная
в Николо-Угрешском монастыре, пред
ставляет собой произведение древне
русских мастеров, ориентировавшихся
на византийские образцы. Богоматерь
изображена на ней с сидящим у Нее на
руках (слева относительно зрителя) Бо-

гомладенцем. При этом Его левая щека
касается правой щеки Приснодевы.
Икона Божией Матери «Взыграние»,
подобная Угрешской, есть в Ватопедском монастыре на Афоне.
После революции образ был изъят
из Угрешского монастыря. И счастье
еще, что не затерялся, не исчез в неиз
вестном направлении, как произошло
это со многими русскими святынями
(например, с Иверской иконой Божией
Матери из Валдайского Иверского мо
настыря). Икона «Взыграние» попала

в историко-архитектурныи музей-за
поведник Коломенское. Недавно музей
подарил монастырю точный список чу
дотворной иконы.
Помимо этого списка, в Николо-Уг
решском монастыре находится несколь
ко чтимых икон. В Спасо-Преображенском соборе это список с чудотворной
иконы Божией Матери «Корень Иессе
ев» из греческого монастыря Святителя
Николая на острове Андрос. Написан
ная в XV веке, эта икона первоначаль
но находилась во Влахернской церкви
Константинополя, а потом была пере
дана этой церковью на константино
польское подворье монастыря Святите
ля Николая. После захвата Константи
нополя турками образ Божией Матери
переправили в монастырь.
На иконе изображена Пресвятая
Богородица, сидящая на престоле
с Предвечным Сыном на руках. У ног
Ее изображен ветхозаветный праотец
Иессей, отец царя Давида, который,
в свою очередь, был дальним предком
Девы Марии. В Ветхом Завете сущест
вуют пророчества о происхождении
Мессии «от корня Иессеева» и «колена
Давидова» (помимо Давида, у Иессея
было еще, по крайней мере, семь сыно
вей, так что это уточнение необходимо).
Именно эти пророчества «иллюстриру
ет» икона «Корень Иессеев».
В Греции икона пользуется большой
известностью и почитанием. На протя
жении многих лет она обильно мироточит, и миро это исцеляет многие болез
ни. В России образ Божией Матери «Ко
рень Иессеев» гораздо менее известен,
однако теперь, с появлением в НиколоУгрешском монастыре списка с этого
образа, можно надеяться, что русские
верующие больше узнают о нем.
В Никольском соборе наибольшее
внимание обращает на себя Влахернская икона Пресвятой Богородицы. Эта
старинная копия чудотворной иконы

Н<шшж шАСЩгЩ

Чудотворная икона Божией Матери
«Взыграние».

святыни

ШШ
Воскомастика, согласно словарю
Даля, представляет собой «сплав из
мастики (смолы) и воску». В цер
ковной практике воскомастика ис
пользуется для заливания гвоздей
на церковном престоле. При начале
освящения нового престола воскомастикой заливают его углы. Осты
вая, состав из воска и благовонных
смол крепнет и, таким образом,
символизирует крепость любви
Христовой. Кроме того, именно
воскомастика служит для вложения
святых мощей в ковчег или икону.
Как видно из примера Влахернской
иконы Божией Матери, использу
ется состав и в художественных
целях. Основой для иконы послу
жил плоский рельеф, вырезанный
на деревянной доске, а моделиров
ка образа красками производилась
уже по слою воскомастики. Такая
техника придает иконе необычай
ную выразительность. Как писал
сирийский священнослужитель
Павел Алеппский, побывавший
в Москве в 1655 году. «Икона сия
не нарисована красками, но как
будто телесная или изображенная
мастикой, ибо части ее тела силь
но выступают с поверхности доски,
к большому удивлению смотряще
го, внушая благоговейный страх...
Она как будто воплощенная».

была привезена в обитель в 2006 году.
Саму Влахернскую икону (ок. V в.),
выполненную в технике воскомастики,
в 1654 году афонские монахи препод
несли в дар царю Алексею Михайлови
чу. Она хранится сейчас в Государствен
ных музеях Московского Кремля. До
недавнего времени было известно всего
три повторения Влахернской иконы.
Но в 2004 году в одной из московских
частных коллекций нашлась еще одна,
резная, копия чудотворного образа.
В рельефном (съемном) нимбе Бого
матери были обнаружены шестьдесят
пять частиц мощей. Еще пять частиц
находятся в нимбе Богомладенца. Фон
и поля заполнены текстом, повествую
щем о переносе иконы на Русь. Судя по
дате (1703), присутствующей в надписи,
икона является самым новым повторе
нием Влахернского образа.

Вверху: Икона вмч. Пантелеймона
из Николо-Угрешского монастыря.
Справа: Икона святителя Игнатия
(Брянчанинова) находится в Успенской
церкви монастыря.

Кроме этих икон, в Николо-Уг
решском монастыре хранится чтимый
список Тихвинской иконы Божией Ма
тери — одной из величайших святынь
Православной России. Сама икона пре
бывает в Тихвинском монастыре.
Другие чтимые иконы обители —
икона великомученика Пантелеймона
с частицей мощей, икона святителя
Игнатия Брянчанинова и икона свя
тителя Иннокентия Пензенского (два
последних образа — также с частицами
мощей).

святыни

КШШТ
Угрешские иконы Симона Ушакова
Судя по всему, к началу
XX века в Николо-Угрешском
монастыре находилось две
иконы знаменитого иконо
писца XVII столетия Симона
Ушакова. Иконы эти — Спаса
Всемилостивого и Алексия,
человека Божьего, — впо
следствии, пройдя через раз
личные мытарства, оказались
в Государственном Историче
ском музее.
Образ Алексия Божьего
человека поступил в мона
стырь в 1664 году. Об этом
сообщает нам надпись, поме
щенная внизу иконы: «Лета
7172 писал изограф Пимен
Федоров по реклу Симон
Ушаков. По обещанию дьяка
Богдана Силина». Вторая
икона, на которой изобра
жен Господь Вседержитель,
относится к более позднему
времени и датируется, со
гласно подписи, имеющей
ся на ней, 1672 годом: «Лета
7180 писал сей образ царев
писец Пимен Федоров по
прозванию Симон Ушаков,
при игумене Викентии, при
келаре, старце Софронии,
при казначее Черном диако
не Дорофее».

Если первая икона была
передана в монастырь ее
заказчиком (диаконом Бог
даном Силиным), то вторая,
очевидно, попала в НиколоУгрешскую обитель прямо
из мастерской изографа.
Обращает на себя внимание
п о д р о б н о е перечисление
тех, «при ком» был написан
образ. Чувствуется, что за
ним скрывается нечто лич
ное — какая-то почти друже
ская симпатия.
Знакомство с НиколоУгрешской обителью царев
изограф Симон Ушаков за
вязал, по всей видимости,
в 1665 году. И завязал не
по своей воле. Сохранилась
«служебная записка» следую
щего содержания: «По указу
великого государя послан
к вам в монастырь под начал
Оружейной палаты иконо
писец, Симон Ушаков, с при
ставом Григорием Ивановым
и как к вам се память (то есть
записка) придет, а пристав
Григорий того иконописца
к вам привезет, и вы бы того
иконописца Симона, у при
става приняв, держали под
началом, по указу великого

Икона «Господь Вседержитель» работы Симона Ушакова
из собрания Государственного Исторического музея.
государя». За какие такие про
винности был послан изограф
в Николо-Угрешский мона
стырь «под начал»? Сложно
сказать. Некоторые исследо
ватели высказывают предпо
ложение, что причиной тому
послужила созданная худож

ником гравюра «Семь смерт
ных грехов», где он изобразил
обнаженную натуру. Однако
обнаженные фигуры вполне
допускались в иконописи
(уместно вспомнить хотя бы
иконы прп. Марии Египет
ской). Скорее всего, Ушаков
позволил себе какое-то воль
ное слово относительно цер
ковных реформ. Может быть,
высказал сочувствие кому-то
из лично знакомых ему старо
обрядцев. Этого было вполне
достаточно, чтобы отпра
виться «на гауптвахту».
В Николо-Угрешском
монастыре Симон Ушаков
пробыл около года, после
чего возвратился в Москву
к прежней своей работе. Но
о месте своей ссылке у него
остались добрые воспомина
ния — об этом красноречиво
говорит надпись на иконе
«Господь Вседержитель».

Вид Николо-Угрешского
монастыря со стороны
площади Сет. Николая.

Б ПРЮТТВНИ ШМ
Чтобы поклониться мощам Святителя Николая, можно поехать в итальянский город Бари.
А можно — в Николо-Угрешский монастырь.

П

омимо икон, в Николо-Угрешском
монастыре есть и другие святыни.
В Преображенском соборе нахо
дится частица ризы Пресвятой
Богородицы, а также частица мощей
Святителя Николая и мощи при. Пиме
на Угрешского. После восстановления
родного монастыря отца Пимена его
мощи были перенесены в Спасо-Преображенский собор и после прослав
ления святого заняли свое место под
украшенной сенью в серебряной раке.
Поклониться им — равно как и мощам
Святителя Николая — ежедневно при
ходят верующие. Во вторник, за вечер
ним богослужением, перед мощами
прп. Пимена читается акафист. В чет
верг читается акафист перед мощами
Николая Чудотворца.
В Никольском храме находится
часть Животворящего Креста Господ
ня. Но наибольшее количество свя
тынь — главным образом, частицы
мощей — хранится в Успенской церкви.
Среди них — мощи таких святых, как
преподобная Евфросиния Полоцкая,
святитель Тихон Задонский, великому
ченик Георгий Победоносец, святитель
Игнатий Брянчанинов, преподобный
Силуан Афонский, святитель Григорий
Богослов, великомученица Варвара,
апостол Андрей Первозванный, пре
подобный Сергий Радонежский, свя
титель Иоанн Златоуст, преподобный
Антоний Римлянин. Кроме того, в осо
бом ковчеге собраны частицы мощей
Киево-Печерских святых.
Великое благо — возможность по
клониться мощам стольких святых,
собранным в одном месте. Невольный
трепет испытывает душа, находясь
рядом с останками людей, так сильно
возлюбивших Бога. Некоторые же из
них возлюбили Его «даже до смерти» —
то есть приняли мученический венец.
И, конечно, почитание святых мощей
не есть «язычество», а есть выражение
любви к тем, кого облекала некогда
плоть, ставшая мощами. Собственно,
говорится об этом уже на протяжении
многих веков. Вот что писал своему

Вверху: Патриарх Алексий II перед ковчегом
с мощами Святителя Николая.
В центре: Ковчег с мощами сет. Игнатия
(Брянчанинова).
Справа: Рака с мощами прп. Пимена Угреш
ского находится в Преображенском соборе.

оппоненту по этому поводу прп. Иси
дор Пелоусиот в начале V века: «Если
соблазняет тебя, что ради любви муче
ников к Богу и за их постоянство чест
вуется нами прах мученических тел, то
спроси у тех, которые получили от них
(мощей) исцеление, и дознай, в каких
страданиях подают они врачевания.
Тогда не только не будешь смеять

ся над тем, что делается, но, конечно,
и сам поревнуешь исполняемому».
Иные святыни, обретающиеся в Ус
пенской церкви, не менее примечатель
ны, чем мощи святых. Это, прежде всего,
части Гроба Господня и Гроба Пресвя
той Богородицы. И, конечно, перечень
здешних святынь был бы неполон без
частицы ризы Святителя Николая.

Николо-Угрешский монастырь всегда был местом ссылки для «подозрительных» лиц духов
ного звания. При царе Алексее Михайловиче здесь содержались старообрядцы.
jm л мая 1666 года в Москве были
I ш\ расстрижены протопоп Авва* Ш кум Петров и дьякон Федор
I \ t Иванов. Несколькими днями
раньше расстригли попа Никиту До
брынина (Пустосвята). 14 мая 1666 года
всех троих привезли в Николо-Угреш
ский монастырь. Везли раскольников
не по основной дороге, а околица
ми, минуя, по возможности, деревни
и села, чтобы не привлекать внимания
простых людей, сочувствовавших ста
рообрядцам, страдальцам за «старую
веру».
Диакон Федор писал родственни
кам об обстоятельствах своего заклю
чения: «И как привезли к монастырю

нас, взяли отца Аввакума два стрельца
под руки, обвили голову ему епанчей
и повели в монастырь боковыми во
ротами, что от рощи. При виде этого
я пришел в ужас и подумал, как помню:
в пропасть глубокую хотят нас сажать
на смерть... И увели Аввакума: не знал
я, куда его дели. Пришел полуголова
и велел стрельцам взять меня так же,
а голову мою рогожей покрыть... По
садили меня в башню пустую, а бойни
цы замазали и двери заперли». Совре
менные исследователи полагают, что,
возможно, дьякон Федор и поп Никита
содержались в угловой северо-восточ
ной башне, сохранившейся по сей день.
С большей или меньшей степенью точ

ности установлено и место, где сидел
протопоп Аввакум: скорее всего, то
был подвал под Успенской церковью.
Жене, протопопице Наталье Марковне,
верной своей подруге и сострадалице,
писал он: «У Николы на Угреше сежю
в темной полате, весь обран и пояс снят
со всяцем утвержением, и блюстители
пред дверьми и внутрь полаты — полу
голова со стрельцами. Иногда есть дают
хлеб, а иногда и щи...»
Протопоп Аввакум сидел на Угре
ше в течение семнадцати недель. Детом
в обитель приезжал царь Алексей Ми
хайлович. Он благоволил к Аввакуму,
видел в нем яркого проповедника, ко
торой еще мог бы послужить Церкви
и государству. Но Аввакум столь яро
стно отвергал «никонианскую ересь»,
что надежд на его покаяние было мало.
О посещении Николо-Угрешского мо
настыря царем протопоп писал впо
следствии: «А как на Угреше был, тамо
и царь приходил и посмотря, около
полатки вздыхая, а ко мне не вошел:
и дорогу было приготовили, насыпали
песку, да подумал-подумал, да не вошел,
полуголову взял, и с ним кое-што гово
ря про меня, да поехал домой. Кажется,
и жаль ему меня, да видиш, Богу уш-то
надобно так».
27 августа у царя родился сын Иоанн,
будущий соправитель Петра I. По слу
чаю этой радости государь повелел от
пустить из угрешского заточения пови
нившихся Федора и Никиту (впрочем,
покаяние последних оказалось «вынуж
денной мерой»; в 1682 году, во время
стрелецкого бунта, Никита Пустосвят
вновь заявил о себе как о старообрядце
и был казнен на Лобном месте в Моск
ве, а бывшего дьякона Федора еще
в 1667 году отправили в Пустозерск).
Что касается протопопа Авваку
ма, то он в начале сентября был пре
провожден на новое место заключе
ния — в Пафнутьев Боровский мо-

Боярыня Морозова посещает протопопа
Аввакума в темнице.

МОНАСТЫРЬ И МИР
настырь («Посем свезли меня паки
в монастырь Пафнутьев и там, заперши
в темную полатку, скована держали год
без мала»). Стрелецкому полуголове,
четырем стрельцам и двум денщикам,
сопровождавшим его, дан был строгий
наказ: «Ево вести с великим бережением, чтоб он з дороги не ушел и дурна б
над собою не учинил». Из Боровско
го монастыря Аввакума привозили
в Москву, где увещевали перед лицом
Восточных Патриархов, но протопоп
не оставил своих убеждений: «При
везли меня из монастыря Пафнутьева
к Москве, и поставили на подворье, и,
волоча многажды в Чюдов, поставили
перед Вселенских Патриархов, и наши
все тут же, что лисы, сидели, — от Пи
сания с Патриархами говорил много;
Бог отверз грешные мое уста, и посра
мил их Христос!»
После этого протопопа Аввакума
держали на подворье Андреевского
монастыря, вновь возили на Угрешу, а потом отправили в Пустозерск,
ставший конечным пунктом земного
странствия «столпа старообрядчества».
В Пустозерске Аввакум написал свое
«Житие», и здесь же 14 июля 1682 года
его предали лютой смерти — сожгли
в срубе вместе с тремя его сторонни
ками, иноком Кпифанием, попом Ла
зарем и дьяконом Федором.

«Патриарх Никон в Новом Иерусалиме», кар
тина В. Г. Шварца. «Волком и отступником»
называли старообрядцы этого патриарха.

ишт
Героиня знаменитой картины В. И. Сурикова — боярыня Феодосия Прокопьевна Морозова, самая преданная духовная дочь
протопопа Аввакума. О ней и о сестре ее Евдокии Прокопьевне, также бывшей его духовной дочерью, он говорил: «Светы мои,
мученицы Христовы!» Сюжетом картины является арест
боярыни Феодосии в 1671 году и ее заточение в Боровский
монастырь. Сама боярыня (лицо ее никак не давалось пона
чалу Сурикову) писана художником со старообрядческой
начетчицы. Возле саней, с заломленными руками, идет се
стра ее, добровольно последовавшая вслед за Феодосией
Прокоиьевной и разделившая ее муки. Вообще, «Русь ста
рообрядческая» изображена здесь художником-сибиряком,
можно сказать, выросшим среди старообрядцев, с большой
симпатией. И, наоборот, единственный «отчетливо-ни
конианский» образ намеренно снижен — это поп в шубе
с лисьим воротником, беззубо смеющийся в левой части
картины. Он был написан Суриковым по памяти — с крас
ноярского дьячка, любителя выпить и покутить.
«Боярыня Морозова» (1887) — один из шедевров Сурикова.

ТРУДЫ И ДНИ АРШ1Ш№А Ш Н Ш Г О
Спасо-Преображенский собор Николо-Угрешского монастыря стал последним шедевром
Александра Каминского. Над ним он трудился более десяти лет.
оздатель Спасо-Преображенского собора Александр Степанович
Каминский родился в 1829 году
в семье малороссийских дворян.
По окончании гимназии он поступил
в петербургскую Академию художеств,
где наставником его был К. А. Тон,
представитель романтического исто
ризма в архитектуре, автор проекта
храма Христа Спасителя в Москве.
Когда Александр Каминский учился
в Академии художеств, грандиозный
храм этот еще строился, и Тон нередко
отправлял своих студентов в Москву —
надзирать за ходом работ. В роли «над
зирателя» пришлось побывать и Ка
минскому. А старший брат его Иосиф,
окончивший к тому времени Академию
и живший в Москве, являлся, в отсут
ствие Тона, фактическим руководите
лем строительства храма.
В 1857 году Каминский с дипло
мом первой степени и золотой меда
лью окончил Академию художеств.
В числе других медалистов он был
послан в Италию для завершения об
разования. В Италии (но другим сведе
ниям — в Париже) молодой архитектор
познакомился с Павлом Михайлови
чем Третьяковым и близко сошелся

Александр Степанович Каминский с женой
Софьей Михайловной (урожденной Третья
ковой).

данный проект, поскольку иначе моло
дой семье было бы не на что жить, а об
ращаться за материальной помощью
к Третьяковым он не хотел. И все-таки
в конце 1862 года, незадолго до нача
ла Рождественского поста, Александр
и Софья обвенчались. По поводу этой
свадьбы Софья Михайловна писала
брату: «Быть может, милый Паша, ты
найдешь безрассудным с моей стороны
выходить замуж за человека, не имею
щего ничего. Но я остаюсь при моем
убеждении, что лучше жить с малень
кими средствами и большой привязан
ностью, чем наоборот».

с ним. Третьякову нравились акварели
Каминского — две из них он купил для
своей коллекции, и сейчас они находят
ся в Третьяковской галерее.
В 1860 году пенсионерская «коман
дировка» Каминского подошла к концу,
и он вернулся в Москву. Бывая на пра
вах друга Павла Михайловича в доме
Третьяковых, он познакомился с его
сестрой Софьей, чрезвычайно понра
вившейся ему. Вскоре Каминский убе
дился, что любовь его небезответна.
Но отношения молодых людей долго
оставались тайной. Даже об их помолв
ке не знал почти никто. Дело в том, что
жених, будучи очень щепетилен, боялся,
как бы его сватовство к Софье Третья
ковой не было воспринято превратно.
В то время среди обедневших дворян
(а именно к таковым принадлежали
Каминские) было принято жениться
на богатых купеческих дочках. Это на
зывалось «жениться на деньгах».
Свадьба откладывалась. Каминский
хотел прежде нее получить денег за сде-

Арка Третьяковского проезда — один из
самых известных проектов Каминского.

Войдя в семью Третьяковых, Ка
минский сделался в ней как бы «до
машним» архитектором. Он построил
особняк на Пречистенке для Сергея
Михайловича Третьякова, затем совер
шил масштабную переделку дома зятя
Третьяковых — В. Д. Коншина. Благо
даря этим работам Каминский при
обрел известность среди московских
купцов и других знакомых семейства
Третьяковых. Впоследствии он работал
для Боткиных, Морозовых, Лопатиных,
Охотниковых.
С 1867 года Каминский служил
старшим архитектором Московского
купеческого общества. По его проек
там перестраивались общественные
здания, строились гостиницы, больни
цы, частные особняки. Работал он и на
поприще церковной архитектуры (ему,
в частности, принадлежит проект по
дворья Иосифо-Волоцкого монастыря
на Ильинке). В 1882 году профессио
нальные заслуги Каминского были
оценены по достоинству: ему, вместе
с А. Вебером, доверили строительство
комплекса Всероссийской выставки.
Но в 1888 году на Каминского обру
шилось несчастье. Обрушилось — в пря
мом смысле слова, поскольку несчасть
ем этим стало обрушение доходного
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дома на Кузнецком Мосту, построен
ного архитектором для Московского
купеческого общества. Архитектора
отдали под суд, признали виновным
и приговорили к церковному покая
нию и шестинедельному заключению
на гауптвахте (впоследствии заменен
ному домашним арестом). Беда заста
ла Каминского в самый разгар работы
над Спасо-Преображенским собором
Николо-Угрешского монастыря. Соб
ственно, из-за почти постоянного при
сутствия на этой стройке Каминский
и «недосмотрел» за домом на Кузнец
ком Мосту. Следил за строительством
его помощник, некто Попов, которого
нещадно торопили заказчики. В итоге
работы велись без соблюдения техни
ческих норм, что и послужило причи
ной обрушения здания. Но лучше бы
Каминский не говорил на суде о вине
заказчиков! Московское купеческое
общество так и не смогло простить ар
хитектору того, что он открыл публи
ке те хитрости, на которые пускалось
оно, чтобы поскорее получить прибыль
с доходных домов. В 1893 году Камин
ского уволили с должности старшего
архитектора Общества, и с этих пор
его карьера пошла на спад. Умер он
в 1897 году.
Спасо-Преображенский собор на Угреше, освящение которого состоялось
в 1894 году, стал, таким образом, по
следним масштабным проектом мэтра.
Каминский трудился над планом собо
ра долго и кропотливо. Сохранившие
ся чертежи отразили его творческий
поиск. Интересно, что разрабатывал
Каминский не только «общий» облик
храма, но и его интерьеры, стремясь
к тому, чтобы собор представлял собой
единое гармоническое целое. Многие
исследователи сравнивают СпасоПреображенский собор с храмом Хри
ста Спасителя. Действительно, некие
общие стилистические черты у них
найти можно, но творение Каминско
го отличается большей скромностью
и легкостью.

Вверху слева: Эскиз Преображенского собора,
сделанный Каминским.
Вверху справа: Эскиз интерьера СпасоПреображенского собора.
Внизу: Фрагмент эскиза интерьера.

ТРУДШ и митай
«Сия вся угреша сердце мое!» — воскликнул, по преданию, Дмитрий Донской, узрев явив
шуюся ему икону Свт. Николая. Нынешний посетитель монастыря, издалека завидев его
купола и башни, вполне может повторить слова благоверного князя. Обитель, возрожденная
трудами и молитвами иноков и многих мирян, несказанно радует глаз.

Вверху слева: Крестный ход на Светлой
Седмице в Николо-Угрешском монастыре.
Вверху справа: Тоже прихожане.
Справа: Помимо Музея-ризницы, существую
щего в монастыре с 1999 года, недавно здесь
открылся музей, посвященный императорустрастотерпцу Николаю П.

I 1990 году в подмосковном городе
■ ^ с о страшноватым названием Дзер■ жинский (так была поименована
U в советские годы древняя Угреша)
создалась инициативная группа по воз
обновлению богослужений в НиколоУгрешском монастыре. Активистом
удалось собрать несколько сотен под
писей под своим обращением к властям.
В обращении была изложена просьба
о создании прихода на территории
разрушенной обители. Уже 18 ноября
1990 года Московский Патриархат на
правил в Дзержинский священника —
отца Вениамина (Зарицкого). 15 декаб
ря в монастыре прошел первый молебен
с акафистом. Правда, совершался он на
улице: в Успенскую церковь молящих
ся не пустили из соображений «пожар
ной безопасности». Спустя четыре дня,

в день празднования памяти Святите
ля Николая, в Успенском храме все же
была совершена Божественная литур
гия. Первая литургия за долгие годы.
30 января 1991 года Мособлсовет по
становил вернуть Николо-Угрешский
монастырь Церкви, а Московский Пат
риархат принял решение о придании
монастырю статуса ставропигиального.
Наместником обители стал архиманд
рит Вениамин (Зарицкий), с 2003 года —
епископ Люберецкий, викарий Москов
ской епархии.
На момент передачи монастыря
Церкви он находился в чудовищном

состоянии. На месте Святых ворот ос
тались одни лишь руины, на которых
росли молодые деревца. Нижний пруд,
с чистейшей когда-то водой, давно
высох и был обращен в свалку. Сред
ний пруд зарос тиной и больше напо
минал болото. А главное — в запусте
нии стояли храмы. Обезображенные,
полуразрушенные, своим видом они
заставляли сомневаться в том, что ко
гда-нибудь Николо-Угрешская обитель
вернет себе былую красоту.
Но глаза боятся, а руки делают (об
этом не понаслышке знают насельни
ки всех русских монастырей). Помогали
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монастырю, чем могли, жители Дзер
жинского — и деньгами, и трудом, вы
ходя на субботники по расчистке терри
тории монастыря. Уже 1 мая 1991 года
Святейший Патриарх Алексий II освя
тил Успенскую церковь. Так было поло
жено начало возрождению обители как
духовного центра здешней округи.
К 2000 году монастырь изменился
неузнаваемо. Число насельников воз
росло до 32 человек (12 иеромонахов,
6 монахов и 14 послушников). Одно
временно с храмами восстанавлива
лись братские корпуса и подсобные
помещения, налаживалось хозяйство.
В 1990-е годы у Николо-Угрешского
монастыря появились подворье в Аст
раханской области и Знаменский скит
под Рязанью.
В 1992 году при монастыре откры
лась воскресная школа для детей. Сна
чала сюда ходили всего десять ребят, но
через несколько лет число посещающих
занятия уже возросло до шестидесяти.
Важным для обители стал 1998 год.
Тогда ей передали здание бывшей
медсанчасти, примыкающее к ограде
с южной стороны монастыря. В этом
здании разместилось Духовное учили

ще, принявшее своих первых учеников
1 сентября 1998 года. В следующем году
училище было преобразовано в Духов
ную семинарию.
28 мая 2000 года состоялось долго
жданное событие — освящение Спасо-Преображенского собора, главно
го храма Угреши, и канонизация прп.
Пимена Угрешского. В подготовке
к этому дню участвовал весь город.
Позднее архимандрит Вениамин
вспоминал: «В 2000 году, в последние
дни перед великим освящением Пре
ображенского собора, у нас возникли
огромные трудности со строителями,
вдобавок обрушились строительные
леса. А еще надо было успеть террито
рию от мусора очистить и множество
других мелочей доделать. Наших сил
просто не хватало. Мы обратились на
городское телевидение, и оно почти
два дня вело прямую трансляцию из
монастыря. На наш призыв откликну
лись почти три тысячи человек... Одна
92-летняя бабушка принесла сто пи
рожков и ватрушек и говорит: "Детки,
не могу я вам кирпичики носить, вот
вам подкрепиться". Это было настоя
щее единение».

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
1 Преображенский собор
2 Никольский собор
3 Часовня на месте явления иконы
Свт. Николая князю Дмитрию
Донскому
4 Настоятельские покои с Успенской
церковью
5 Колокольня
6 Больничный корпус со
Скорбященской церковью
7 Восточный братский корпу(
с Казанской церковью
8 Южный братский корпус
9 Новый братский корпус
1 0 Конюшенный корпус

Обложка
«Угрешского
вестника»,
периодиче
ского издания
монастыря,
где публику
ется хроника
монастырских
событий,
а также
исторические,
культуро
логические
и богословские
статьи.

ПШШГОТСР
Ежедневные богослужения в Николо-Угрешском
монастыре: литургия (07:00), вечернее богослуже
ние (17:00) (в зимнее время вечернее богослужение
совершается в 16:00). В субботу: литургия (8:00),
всенощное бдение (17:00). В воскресные и празд
ничные дни: ранняя литургия (6:30), средняя литур
гия (8:00), поздняя литургия (архиерейская) (9:00).
Престольные праздники в монастыре: 29 февраля
(или 1 марта) — святителя Макария (Невского),
митрополита Московского, Алтайского; 22 мая —
перенесение мощей Святителя и Чудотворца Ни
колая из Мир Ликийских в Бари; 12 июля — слав
ных и всехвальных первоверховных апостолов
Петра и Павла; 19 августа — Преображение Гос
подне; 28 августа — Успение Пресвятой Богороди
цы; 30 августа — прп. Пимена (Мясникова), архи
мандрита Угрешского и всея России чудотворца;
4 ноября — празднование в честь Казанской иконы
Божией Матери; 6 ноября — празднование в честь
иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»;
19 декабря — Святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, Чудотворца.

1 1 Просфорная
1 2 Книжная лавка и сторожка
1 3 Хозяйственный двор
1 4 Кельи в скиту
1 5 Петропавловская церковь
1 6 Сад

ЕОТПШ

1 7 Церковь прп. Пимена Угрешского
1 8 Крепостные башни

1 9 Святые ворота
2 0 Часовня в честь иконы Божией
Матери «Взыскание погибших»
2 1 Храм-часовня в честь Страстей
Господних

S^

ф

Из Москвы до Николо-Угрешского монастыря
можно добраться от станции метро «Кузьминки»
(автобусом 347) или от станции метро «Люблино»
(автобусом 305), а также с Казанского вокзала
(проезд до платформы «Люберцы», дальше — на
автобусе 20 или 21 до остановки «Площадь Свя
тителя Николая»).
Адрес монастыря: 140090, Московская обл.,
г. Дзержинский, пл. Свт. Николая, д. 1.
Телефон: (495) 551-26-43.
Официальный сайт: http://ugresha.org.
E-mail: seminary@monnet.ru.

