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(30 августа)

Тропарь, глас 2

  Монашеское житие от 

юности возлюбив,/ во оби-

тель Угрешскую вселил-

ся еси,/ идеже труды ко 

трудом прилагая, монахов 

множество собрал еси,/ 

иже сердца согревая и тя-

готы нося,/ путем Хри-

стовым шествовал еси,/ 

Пимене преподобне, моли 

Христа Бога, спасися ду-

шам нашим. 
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ПреподобныйПимен(вмируПетрДмитриевичМясников)родился10авгу
ста1810годавгородеВо лог де.Родителиего,ДмитрийАфанасьевичиАвдотья
Петровна,былилюдиблагочестивые,честныеидостаточныеипроисходилииз
торговогосословия.
КогдаПетруминулосемьлет,егосталиучитьграмоте.КогдаПетрубылоуже

летдесятьодиннадцать,онпринялсязачте ние Биб лии.Чтениебожественной
книгиимелонанегобольшоевлияниеиоставиловумеотроканеизгладимые
следы:онохладелковсемувременномуи,помышляяболееонебесном.неже
лиоземном,началдумать,какбыемупоступитьв мо на стырь.Отецегобыл
цер ков ным ста ро стойвсвоемприходе,иПетр,когдатолькомог,непременно
бывалвцеркви.ОнчастотакжеходилвДуховмонастырьи,встречаясьтамс
однимподвижником,познакомилсясним.Онбылчеловекомблагочестивыми,
кромехрамаБожьего,почтинигденебывал.Жилонвуединеннойкелейке,ко
торуюдлянеговыстроилиусебянадворевсемиуважаемыевВологдепожилые
девицыАчябьевы.Этотподвижник,ккоторомуПетрначалходить,поддерживал
вюношеегоблагочестивоенастроение.
Достигнувсемнадцатилетнеговозраста,Петрдосталсебекнигу«Ал фа вит 

Ду хов ный»и,прочитавее,окончательноутвердилсявмыслиотказатьсяот
мира.Знаякрутойинесговорчивыйхарактерсвоегоотца,неслишкомраспо
ложенногокмонашеству,Петрвесьмаопасалсяоткрытьсяему,предвидясего
сторонысильноесопротивление.Ксчастью,двеизегомладшихсестеротпроси
лисьуотцавступитьвГорицкийТроицкиймонастырь.ЭтооблегчилоиПетру
объяснениесотцом,итот,хотяиневесьмаохотноиневдруг,однакосогласился
немешатьблагочестивомуюношепоследоватьпримерусестер.
ЮныйпослушникПетрнаходилсянапослушаниивкеларной,помощником

келаря.НебезпользыпровелонвремясвоегоновоначалиявНо во е зер ском 
мо на сты реипопрошествиимногихлет,вспоминаяосвоемтамжительстве,
рассказывалмногиеподробностивиденногоимиразличныеобстоятельствата
мошнегожитья,глубоковрезавшиесявегопамять.
ПослекончиныархимандритаФеофана,последовавшей3декабря1833года,

ПетрпрожилещенесколькомесяцеввНовоезерскоммонастыре,авиюнеотпра
вилсянародину,вВологду,хлопотатьосвоемувольненииотобщества.
ОтецИг на тий (Брян ча ни нов),бывшийвтовремяигуменомЛопотовамо

настыря, снабдил Петра двумя письмами, из которых одно было адресовано
известномуОптинскомустарцуиучителю,отцуЛеониду(Наголкину),другое
–котцуИлариюмладшему,жившемукогдатовСвирскоммонастыревместес
Брянчаниновым.
БлагодаряэтимдвумписьмамПетрбылрадушнопринятвОп ти ной пу сты

ни. ИеромонахИларий,ккоторомуПетртакжеимелписьмоототцаИгнатия,
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былвОптинойпустыниризничим,итаккак,кроменего,былещеидругойИла
рий,товотличиеоттогоэтотназывалсямладшим.
По рекомендации игумена Игнатия (Брянчанинова) в 1834 году иеромонах

ИларийбылназначеннастоятелемНиколоУгрешскогомонастыряМосковской
епархиисвозведениемвсанигумена,и,отбываянасвоеновоеместослужения,
взялссобойпо слуш ни ка Пет ра в ка че стве сво е го ке лей ни ка.
ПрипоступлениисвоемнаУгрешуПетрбылсовершенныйюноша,ихотяот

родуемушелужедва дцать чет вер тыйгод,онказалсянавиднесравненно
моложе;небольшогороста,крепкоготелосложения,нонеслишкомплотный,с
живыми,проницательнымиглазами,которыевсевидели,всезамечали;стем
нымиширокимибровямиигустыми,какшелк,темнокаштановымиволосами;
бородыиусовнебылоещеипризнаков.
ОнприехализВологдывподрясникеизтолстогочерногосукна«оптинского»

покрояивкожаномпоясеизтюленя,известномподназванием«соловецких»
поясов.Такоеодеяниепоказалосьоченьстраннымугрешскойбратии;многонад
нимтрунили;говорили,чтовштатноммонастыретакнеодеваются;называли
егокожухом,однакоПетрнисколькоэтимнеобижалсяи,необращаявнимания
нато,чтоговорятдругие,ихорошеюли,дурноюлинаходятегоодежду,продол
жалноситьсвойподрясник,покаонемугодился.Неделичерездвепоприезде
онподалпрошениеосвоемпринятиивбратствомонастыря.
Принастоятельскихкеллияхдлякелейникаособойкаморкинебыло,авпе

реднейбылотгороженуголсокном,издесьпрожилПетрпервыепятьлетсво
егопребываниянаУгреше.
26марта1838годаигуменИларийпостригпослушникаПетрав ман тию и

нарекемуимя Пи менвчестьвеликогоподвижникамонашества,какбыпред
вещаяему,чтоиегоимявсовременноммонашествебудетчтимоиостанется
приснопамятным.ПослетогоонцелуюнеделюнеисходнопребывалвУспенской
церкви,гдебылпострижен,ивскоромвремени,уволенныйотдолжностике
лейника,получилотдельнуюкеллию.Всепрежниеегопослушанияосталисьза
ним,авместокелейногоонполучилпослушаниецерковное.
Вфеврале1839годамонахПименбылхиротонисанвсаниеро ди а ко на.
Уг реш ский каз на чейотецСерафим,оченьхорошиймонахичеловекспособ

ный,вначале1839годабылпереведенмитрополитомМосковскимФиларетом
(Дроздовым)вМосковскийЗнаменскиймонастырь,анаегоместобылназначен
исправляющимдолжностьиеро ди а кон Пи мен.Несмотрянато,чтоемубыло
едватридцатьлетивмонастыребылииеромонахигораздостаршееголетами,
нонинакогоизнихнепалвыборвладыки.Менеечемчерезгоднастоятелю
монастыря было предписано отправить иеродиакона Пимена к викариюМос
ковскомудляпосвящениявоиеромонаха.25апреля1840годаиеродиаконПи



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 216. https://vk.com/prihod_sten_gazeta
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

4

менбылрукоположенвсаниеро мо на ха.26февраля1844года–утвержденв
должностиказ на чея.
16октября1853годастараниямиотцаПименаиприподдержкемитрополита

МосковскогоФиларетаНи ко лоУг реш ский мо на стырьбылпреобразованиз
штатногов об ще жи тель ный,аиеромонахПименбылвозведенвсанигумена
иназначеннастоятелемобителиввидутого,чтоигуменИларийподалпрошение
обувольнениинапокой.
ОтносительнонравственныхкачествотцаПименаможносказать,чтодлясе

бяоннебылни ко ры сто лю бив, ни стя жа те лен, ни ве ще лю бив.Имеяв
рукахдесяткиисотнитысяч,оннесберегсобственнодлясебяниодногорубля
ивсе,чтобылоунегоденег,велелзаписатьмонастырскими.Привсейсвоей
преданностиинтересаммонастырскимипривсегдашнеминеусыпномонемпо
печении,онпреждевсегопа мя то вал свое мо на ше ское зва ниеипотомус
великойосто рож но стьюделалкаждыйшаг,опасаясьподатьповодкневыгод
номуотзывуомонашестве,исвеликойосмотрительностьюпринималпредлага
емоеблаготворителями.
Будучи в отношениик братии весьмавзыс ка те лен, он, когда требовалось

утешитькогонибудь,наградить,помочь,нестеснялсяидавалполноюмерою.
Онвсе гда но сил в кар мане мно же ство се реб ря ных монет, и когдапри
встречеснимпросилунегопрохожий,нищий,погорелый,рабочийилистран
ник,онне от ка зы вал ни ко гдаи,опустиврукувкарманисмотряпотому,
ктобылпросящий,давалемустолько,сколькопочиталнужнымидостаточным.
Оннеотказывалпослушникам,живущимвмонастыреихорошосебяведу

щим,платилзанихподатиилиоброк,хотябыэтосоставлялоинесколькоде
сятковрублей.«Онтрудитсядлямонастыряибратии,–говорилотецПимен,
–почемужемонастырюинепомочьему?»
ОтецПименбылвсегдаусер ден к цер ков но му бо го слу же ниюи,глубоко

проникнутыйдухоммонашества,строгопридерживалсяуставацерковногоине
дозволялникакихотступленийнивсамойслужбе,нивчасахбогослужения,

которые,однаждыустановленные,никогданебыли
изменяемы.Онбылглубокоиискренноблагочестив.
Емучастослучалосьговоритьмирянамвответна
какоенибудьсомнениеилинаизвинение,что они 
не ис пол ня ют в стро го сти уста ва Церк ви.
«Еслимы говоритьне будем, ктоже скажет? ...

еслиспросилитебя,далитебеповодговорить,жела
ютуслышатьсловонапользу,тутнечегостесняться
и деликатничать; говори дело, как есть, не на ли
цозряще.Господьстебяжевзыщет:мог ска зать 
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прав ду, предо сте речь бра та тво е го от гре хаипогибелиинесделалэтого
изпустого,глупогомирскогоугождения.Двумгосподамслугойнебудешь:слу
жиБогу,анечеловеку;арассердитсянатебязаправду,чтотебеотэтого?И
ончеловектакойже,какты;дурноему,аненам,мысказалисловоистины,не
человекоугодствовали».
24августа1858годазавыдающиесязаслугипоустроениюмонастырямит

рополитМосковскийФиларетвозвелигуменаПименав сан ар хи манд ри та. 
ЗаэтовремятрудамиотцаПименабыловыстроеновмонастырепятьцерквей;
Николаевскийсоборв1843году,церковьпреподобнойМарииЕгипетскойв1851
году,Успенскаяв1852годуи1860году–СкорбященскаяиПетропавловская
скитская.ВсеонибылиосвященымитрополитомМосковскимФиларетом.
К1866годуотноситсясобытие,весьмаважноедляУгрешскогомонастыря,–

этоучреждениеиоткрытиемо на стыр ско го на род но го учи ли ща.
В1869годуархимандритПименбылназначенбла го чин ным общежитель

ныхмонастырейМосковскойепархии.Кнемуподначалопоступилиследующие
мужскиемонастыри:ТроицкийКоломенскийНовоГолутвин,НиколоУгрешский,
НиколоПешношский, СтароГолутвин Коломенский, Бобренев, Белопесоцкий,
НиколоБерлюковский, СпасоГуслицкий, Давыдовская пустынь, Екатеринин
скаяпустыньиженские:Бородинский,АносинБорисоглебский,СпасоВлахерн
ский,КрестовоздвиженскийЛукинскийиОдигитриевскаяЗосимовапустынь.
НадотцомПименомисполнилосьсловоХристаСпасителя:«АщектоМнеслу

жит,почтитегоОтецМой».ВовсюсвоюжизньотецПименнепрестаннопамя
товалсвоемонашескоезваниеисэтойточкизрениясмотрелнакаждыйсвой
шаг,навсесвоидействия,преждевсегозадаваясебевопрос:«При лич но ли 
сие для мо на ха или предо су ди тель но?»Онсвятохранилиноческиеобеты
нравственнойчистотыицеломудрия,нестяжательностиипослушания,любил
монашество,глубокобылпроникнутегодухоми,желаябытьсам ис тин ным 
мо на хом, старался водворить этот дух не только в Угрешской обители, им
управляемой,ноивовсехобщежительныхмонастырях,подчиненныхеговеде
ниюкакблагочинному.
Праведнаякон чи наархимандритаПименапоследовала17августа1880года.

ПочитаниеархимандритаПименаначалосьсразужепослеегоблаженнойкон
чины,множествопаломниковприходилокместуегопогребения.Возобновле
ниепочитанияархимандритаПименапроизошловместесоткрытиемобителив 
1990 году.
АрхиерейскийСоборРусскойПравославнойЦерквиопределилпричислитьк

ликуобщецерковныхсвятыхивключитьвМесяцесловРусскойПравославной
ЦерквипреподобногоПименаУгрешского(Мясникова;1810–1880;память17/30
августа),ранеепрославленногокакместночтимогосвятогоМосковскойепархии.
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Евангелие
И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сде-

лать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?

Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто 

не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в 

жизнь вечную, соблюди заповеди.

Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не пре-

любодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай 

отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя.

Юноша говорит Ему: всеё это сохранил я от юности моей; 

чего еще недостает мне?

Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, 

продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь со-

кровище на небесах; и приходи и следуй за Мною.

Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у 

него было большое имение.

Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что 

трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю 

вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, не-

жели богатому войти в Царство Божие.

Услышав это, ученики Его весьма 

изумились и сказали: так кто же 

может спастись?

А Иисус, воззрев, сказал им: чело-

векам это невозможно, Богу же всеё 

возможно.        

           (Евангелие от Матфея, 19:16-26)                                                                                                                        
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Толкование на евангелие блж. 
ФеоФилакТа болгарского 

ЭтотчеловекподошелнесцельюискушатьХриста,носцельюполучить 
наставление,таккакжаждалжизнивечной.ТолькоонподошелкХристу,как
простомучеловеку,ане как к Богу.ПотомуГосподьиговоритему:«чтоты
называешьМеняблагим?Никтонеблаг,кактолькоодинБог»,тоесть,если
тыназываешьМеняблагим,считаявтожевремязаобыкновенногоучителя,
тотыошибаешься.
Некоторыеосуждаютэтогоюношу,какчеловекахвастливогоитщеславно

го.Какже,говорят,онвсовершенствелюбил ближнего, когда оставался 
богатым?Ктолюбитближнего,каксамогосебя,тотне может быть богаче 
ближнего.Ближнийже–всякийчеловек.Иныепонимаютэтотак:допустим,
чтоябысохранилвсеэто:тогдачегобымнеещенедоставало?
Что,говорит,тыисполнилпотвоимсловам,тоисполнилтолькопоиудейски.

Еслижехочешьбытьсовершенным,тоестьМоимученикомихристианином,
топойди,продай свое имение и тотчас же все раздай,неоставляяусебя
ничегоподпредлогом,чтохочешьпостоянноподаватьмилостыню.Несказал:
«давайнищим»,но«все отдай и стань неимущим».Потом, таккакиные
хотяимилостивы,новедутжизнь,полнуювсякойнечистоты,Христосговорит:
«и приходи, и следуй за Мною»,тоестьимей и все прочие добродетели. 
Ноюношаопечалился.Хотяонижелал,хотяпочвасердцаегобылаглубока

и тучна, однакосемя слова Господня было подавлено тернием богат-
ства,«ибо,–замечаетевангелист,–унегобылобольшоеимение».Ктонемно
гоимеет,тотменееиопутанузамиимущества,ночембольшебогатство,тем
крепчеоковыналагаетоно.Еще:таккакГосподьразговаривалсбогатым,тои
сказал:«ты будешь иметь сокровище на небесах»,еслиужетылюбитель
богатства.
Богачне войдет в Царство Небесное,покаонбогатиимеетизлишнее,в

то время как другие не имеют необходимого.Нокогдабогатыйотрясет
всеитакимвойдетвЦарствоНебесное,тоонужевойдетотнюдьнебогатым.

"А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же 
всё возможно". Человеколюбивыеученикиспрашиваютнедлясебя,ибосами
былибедны,нодля всех людей.Господьжеучитизмерятьделоспасения
ненемощьючеловеческою,носилоюБожиею.Есликтолибостанетизбегать
корыстолюбия,тоон,припомощиБожией,спервауспеетвтом,чтоотсечет 
излишнее,апотомдойдетдотого,чтоистратит на бедных и необходимое;
такпомощьБожиядобрымпутемприведетегокЦарству Небесному.
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ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИН-
ФЯНАМ СВ. АП. ПАВЛА (15:1-11)

Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал 

вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым 

и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благове-

ствовал вам, если только не тщетно уверовали.

Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, 

что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погре-

бен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился 

Кифе, потом двенадцати; потом явился более нежели пятистам 

братий в одно время, из которых боёльшая часть доныне в жи-

вых, а некоторые и почили; потом явился Иакову, также всем 

Апостолам; а после всех явился и мне, как некоему извергу

Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апо-

столом, потому что гнал церковь Божию.

Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне 

не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, 

а благодать Божия, которая со мною.

Итак я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. 

Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского
Переходит к учению о воскресении, которое состав

ляетоснованиенашейверы.Ибоеслинетвоскресения,
тоиХристосневоскрес;еслижеОнневоскрес,тои
невоплотился;итакимобразомвсянашавераисчезнет.
Поскольку такиеколебания были у коринфян (ибо
внешниемудрецыготовыпринятьвсе,тольконевоскре
сение),тоПавелиподвизаетсязавоскресение.Весьма
мудрооннапоминаетимотом,чтоимиужепринятона
веру.


