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Память о святом Паисии
День памяти святого Паи- 

сия Угличского будет широко 
отмечаться в Угличе, Мышкине 
и селе Малом Богородском. Он 
приурочен к 500-летию пре
ставления святого. Подготов
кой мероприятий заняты свет
ские лица -  заместитель главы 
Угличского муниципального ок
руга В. И. Дейцева, заведую
щая секцией краеведения О. А. 
Городецкая, директор местного 
архива Т. А. Третьякова, замес
титель директора музея В. И. 
Ерохин, а также духовные -  уг
личский благочинный о. Влади
мир, настоятель Казанского 
храма о. Николай, настоятель 
Воскресенского монастыря ие
ромонах Дмитрий, монахиня 
Магдалена из Алексеевского 
монастыря и другие. Святой 
Паисий, как писали через мно
го лет после его смерти, был 
«замечательный муж, которых 
всегда бывает немного, кото
рые, где ни живут, всегда ос
тавляют по себе добрую па
мять». Он уроженец села Мало
го Богородского, что на терри
тории нынешнего Мышкинско- 
го района, там похоронены его 
родители и существует источ
ник, по преданию, расчищен
ный самим Паисием. Свое по
движничество он начал у пре
подобного Макария в Кашине, 
потом пришел в Калязин, а 
после построил в Угличе два 
монастыря -  Покровский и Бо
гоявленский. Его другом -  «со- 
вздыхателем» -  был святой 
Кассиан Грек, основавший пус
тынь неподалеку, в Учме. В од
ном из храмов Углича есть фре
ска, где святые изображены 
вместе. Недавно найдена икона 
святого Паисия, сохранились 
его покров и крест из Покров
ского монастыря. А в Воскре
сенском в прошлом году был 
освящен придел святого Паи
сия. В селе Малом Богородском 
восстанавливается разрушен
ный храм. В планах оргкомите
та по проведению дня памяти -  
уроки православия в школах, 
выставка художественных изо
бражений из Покровского мо
настыря, краеведческие чтения 
-  о сущности подвижничества 
святых, об отражении их дея
ний в мирской жизни, искусст
ве. И, разумеется, церковные 
службы и крестные ходы.


