


№ 4(148), АПРЕЛЬ, 2016 г.2 НИКОЛО–УГРЂШСКЇЙ   ВЂСТНИКЪ

Смотрите,	
а
�ю	любовь

дал	нам	Отец,	чтобы	нам

называться	и	быть	детьми

Божиими.

(1	Ин.	3,	1)

Преосвященные� архипас-

тыри,�всечестные�пресвите-

ры�и�диа�оны,�бо�олювивые

ино�и� и� ино�ини,� доро�ие

братья�и�сёстры!

ХРИСТОС�ВОСКРЕСЕ!

Этими� радостными� и� жиз-

не�тверждающими�словами

сердечно�приветств�ю�всех

вас,� доро�ие� мои,� и� по-

здравляю�с�вели�им�и�спа-

сительным� праздни�ом

Пасхи.

Праздни�ом�праздни�ов�и

торжеством�из�торжеств

имен�ет�Цер�овь�сей�святой�день��стами�од-

но�о�из�вселенс�их��чителей�святителя�Гри-

�ория�Бо�ослова.�И�в�этом�за�лючается��л�-

бо�ий�д�ховный�смысл,�ибо�«настоль
о	Пас-

ха	превосходит	все	торжества,	не	толь
о	че-

ловечес
ие	 и	 земные,	 но	 даже	 Христовы	 и

для	Христа	совершаемые,	нас
оль
о	солнце

превосходит	 звезды»� (Слово� 45.� На�Свят�ю

Пасх�).� В� славном� Вос�ресении� Господа

Иис�са,�ставшем�важнейшим�событием�в�ис-

тории�спасения�человечес�о�о�рода,�за�лю-

чается�самый�смысл�и��л�бинная�с�ть�нашей

веры,�сердцевина�и�мощная�сила�христианс-

�о�о� послания� мир�� Вся� наша� проповедь� в

эти�дни��мещается�все�о�в�два�слова.�«Хрис-

тос	 вос
ресе!	 —	 С
азав	 сие,	 что	 мо$�	 с
а-

зать	 более?	 Всё	 с
азано!»� —� вос�лицает

святитель�Филарет,�митрополит�Мос�овс�ий

(Слово�в�день�Святой�Пасхи,�18�апреля�1826

�ода).

История�человечества�после��рехопадения

Адама�—� это� история� непрерывной� борьбы

добра� со� злом.� Проявив� непосл�шание� Со-

здателю,� люди� вп�стили� в

свою�жизнь�и�в�мир��рех,�а

вместе� с� ним� страдания� и

болезни,� тление� и� смерть.

Но,� самое� �лавное,� �рех

разл�чил� людей� с� Бо�ом,

Который� зла� не� сотворил� и

ч�жд� вся�ой� неправды.� Ни

один�праведни��не�был�спо-

собен� преодолеть� это� тра-

�ичес�ое� разделение,� эт�

о�ромн�ю� д�ховн�ю� про-

пасть,� пос�оль��� ис�лючи-

тельно�человечес�ими�сила-

ми�сделать�это�невозможно.

И� потом�,� �а�� �оворит� свя-

титель� Гри�орий� Бо�ослов,

«мы	возымели	н�жд�	в	Бо$е

воплотившемся	 и	 �мерщв-

ленном,	 чтобы	 нам	 ожить»

(Слово�45.�На�Свят�ю�Пасх�).

Иными� словами,� Вос�ресение� Христово

стало� тем� прорывом� в� вечность,� бла�одаря

�отором��была�преодолена�человечес�ая�о�-

раниченность� и� �толена� жажда� единения� с

Бо�ом.�Пасха�—�это�торжество�без�раничной

любви� Творца� �� людям,� «ибо	 та
	 возлюбил

Бо$	мир,	 что	отдал	Сына	Свое$о	Единород-

но$о,	дабы	вся
ий	вер�ющий	в	Не$о	не	по-

$иб,	но	имел	жизнь	вечн�ю»�(Ин.�3,�16).

Но�что� значит�праздновать�Пасх��в�мире,

отя�ощённом�болью�и�страданиями,�изнемо-

�ающем�от�войн�и��онфли�тов,�полном�нена-

висти� и� злобы?� Что� значит� петь� «смертию

смерть	поправ	и	с�щим	во	$робех	живот	да-

ровав»,� �о�да� смерть� остаётся� очевидным

завершением�земной�жизни��аждо�о�из�нас?

Без�словно,� Пасха� не� отменяет� реально�о

прис�тствия�смерти�во�Вселенной,�но�теперь

человечес�ая�боль�и�тра�едия�земно�о�бытия

превозмо�аются� Вос�ресшим� Господом

Иис�сом,� даровавшим� нам,� е�о� �чени�ам� и

последователям,� необорим�ю� надежд�� на
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обретение�вечной�жизни.�Смерть�отныне�для

нас,�христиан,�—�более�не�разл��а,�но�радо-

стная�встреча�и�чаемое�воссоединение�с�Бо-

�ом.

Христос,	первенец	из	�мерших�(1�Кор.�15,�20),

по�азал� нам� единственно� возможный� п�ть

преодоления��реха�и�смерти.�Это�п�ть�люб-

ви.� И� об� этой� любви� мы� призваны� свиде-

тельствовать� всем��мир�.� И� свидетельство-

вать� призваны� в� перв�ю� очередь� примером

собственной�жизни,�ибо	по	том�	�знают	все,

что	мы	�чени
и	Спасителя,	если	б�дем	иметь

любовь	межд�	собою�(Ин.�13,�35).

Любовь,� �оторая,�по�слов��апостола�Пав-

ла,�есть	сово
�пность	совершенств�(Кол.�3,�14),

—� это� наивысшая� и� величайшая� из� христи-

анс�их� добродетелей.� С� переходом� в� веч-

ность,� �о�да�мы� сподобимся� �зреть�Само�о

Господа,�наша�вера�превратится�в�знание,�а

надежда�на�спасение�по�милости�Божией�до-

сти�нет� ос�ществления.� Одна�о� же� любовь

ни
о$да	не	перестанет�(1�Кор.�13,�8)�и�ни�о�-

да�не�изменится.

Ка�� замечательно� пишет� святитель� И�на-

тий� (Брянчанинов),�совершенство	христиан-

ства	состоит	в	совершенной	любви	
	ближ-

нем��(Ас�етичес�ие�опыты.�О�любви���ближ-

нем�).�А�что�значит�«совершенная	любовь»?

Это�любовь,��оторая�простирается�до�любви

��незна�омым�людям,���недоброжелателям�и

даже���вра�ам.�Это�любовь�жертвенная,� �о-

торая�превосходит�вся�ое�человечес�ое�ра-

з�мение,�пос�оль���не���ладывается�в�рам�и

Превосходящий�вся�ое�раз�мение�спасительный�свет�Вос�ресения�Христова�да�озаряет

неизменно�наш�жизненный�п�ть,�просвещая�и��тешая�нас,�делая�причастни�ами�и�наследни-

�ами�Небесно�о�Царствия.

Рад�йтесь,�доро�ие�мои,�ибо

ВОИСТИНУ�ВОСКРЕСЕ�ХРИСТОС�БОГ!

ПАТРИАРХ�МОСКОВСКИЙ�И�ВСЕЯ�РУСИ

Пасха�Христова,

2016�од

обыденной� житейс�ой� ло�и�и.� Стяжать� ее

можно� через� д�ховный� подви�,� привле�аю-

щий�бла�одать�Божию,��оторая�и�дар�ет�нам

возможность�отвечать�любовью�на�ненависть

и�добром�на�зло.

Именно�та��ю�любовь�явил���нам�Христос,

ради�наше�о�спасения�претерпевший�страш-

ные� �нижения,� �рестные� страдания� и� м�чи-

тельн�ю�смерть.�Е�о�всепобеждающей�и�всё

наполняющей� любовью� был� до� основания

со�р�шен� ад,� а� для� все�о� человечества� от-

�рыты,�на�онец,�врата�рая.�В�любых�обстоя-

тельствах� жизни� мы� призваны� помнить� о

том,�что�на�самом�деле�силы�зла�иллюзорны

и�не�столь�вели�и,�ибо�не�мо��т�сравниться�с

силами�любви�и�добра,�единый�источни���о-

торых� —� Бо�.� Б�дем� помнить� и� о� том,� что

л�чший� ответ� и� действенное� средство� про-

тивления� �рех��и�неправде�—�наша�ис�рен-

няя�и�исходящая�из��л�бины�сердца�молитва,

и�прежде�все�о�—�молитва�соборная,�возно-

симая� в� храме� за� бо�осл�жением,� наипаче

же�—�приобщение�Тел��и�Крови�Само�о�Спа-

сителя�в�Таинстве�Евхаристии.

Переживая� ныне� вели��ю� пасхальн�ю� ра-

дость�и�созерцая�с�бла�о�овением�и�трепе-

том� Восставше�о� от� Гроба� Христа� Жизно-

давца,�поделимся�же�сей�спасительной�вес-

тью�с�ближними�и�дальними,�дабы�и�они��з-

рели� неизреченное� сияние� Божественной

любви�и�вместе�с�нами�бла$ословили	и	про-

славили	всечестное	и	вели
олепое	имя	Отца

и	Сына	и	Свята$о	Д�ха.
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Дорогие отцы, братия и сестры,
сердечно поздравляю вас с вели�
чайшим праздником Церкви Хрис�
товой — с днем Пасхи Господней!

В течение всего Великого поста в
покаянии и молитве мы готовились к
встрече праздника праздников и тор�
жества из торжеств — Светлого Хри�

стова Воскресения. И вот он на�
стал — день победы над смертью и
ликования о вечной жизни! Наступил
великий день любви и милосердия
Божия о Его творении.

В эти светлые дни душа каждого
христианина полняется пасхальной
радостью: «Пасха всечестная, Пасха
Христос Избавитель, Пасха непороч�

ная, Пасха великая, Пасха верных,
Пасха, двери райския нам отверзаю�
щая, Пасха всех освящающая вер�
ных!».

Дни Святой Пасхи призывают нас
к духовной бодрости, к добродетели и
борьбе с грехом. В течение Великого
поста христиане проводят особую ас�
кетическую жизнь. Покаянный плач,
претворяющийся ныне в пасхальную
радость, да избавит нас от наших
страстей. «Христос за всех умер, что�
бы живущие уже не для себя жили, но
для умершего за них и воскресшего»
(2 Кор. 5, 15). Чтобы ни происходило,
какие скорби, искушения или испыта�
ния нас ни постигали бы, будем по�
мнить, что «Бог есть Любовь, и пре�
бывающий в любви пребывает в
Боге, и Бог в нем» (1 Иоан. 4:16).

Божественная благодать да не ос�
тавит нас в эти светоносные дни праз�
дника Пасхи и сохранится в наших
сердцах как добрый залог блаженной
встречи с Богом лицом к лицу в Его
вечном Царстве, осиянном светом от
Божественного Гроба — светом ра�
дости, мира и любви.

Желаю вам радости о Христе Вос�
кресшем, мира, здравия и ощущения
подлинного человеческого счастья,
чтобы эти пасхальные благодатные
чувства любви, радости и мира отны�
не никогда не покидали вас, сопро�
вождая во всех житейских заботах и
трудах!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Наместник НиколоУгрешского
ставропигиального монастыря

игумен Варфоломей
с братией
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Ожидаемая радость пришла в мир.
И в мире воссиял Свет. С миром те�
перь и во веке веков пребывает Гос�
подь. «Христос Воскрес», — провоз�
глашает Церковь, напоминая каждой
православной душе, что отныне на
земле установлен новый счет време�
ни, с которого начинается история
спасения. Господь воскрес, чтобы
воскресить и наши очерствевшие
души, пробудить в остывших сердцах
любовь к Богу и ближнему. Спаси�
тель, так до конца и не понятый в дни
земной жизни ни Своими Учениками,
ни теми, на ком исполнял Он запо�
ведь любви, дает нам шанс изменить�
ся, стать наследниками той радости,
которая «Крестом пришла всему
миру».

В субботу накануне Светлого Хри�
стова Воскресения, когда Святая
Церковь говорит о тишине, опустив�
шейся на землю в то время, когда

Господь сошел во Ад, когда в пред�
чувствии неумолимо приближающе�
гося всемирного торжества мы при�
носим в храмы для освящения пас�
хальную снедь, на территории Нико�
ло�Угрешского монастыря и у храма
Святого благоверного князя Димит�
рия Донского проводится ежегодная
благотворительная акция «И я помо�
гаю». Собранные от продажи поде�
лок ручной работы или просто по�
жертвованные средства идут на ока�
зание помощи онкобольным деткам,
для многих из которых каждый но�
вый день возможен лишь благодаря
участию в их судьбе добрых людей. В
благотворительной акции ежегодно
принимает участие детская творчес�
кая студия «Сфера», открытая при
Николо�Угрешском монастыре.
«Разноцветные глиняные поделки,
творение рук студийцев, выполнены
с душой, — рассказала руководи�

1 ìàÿ âåñü ïðàâîñëàâíûé ìèð âñòðå÷àåò Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñ-

êðåñåíèå. Â ïàñõàëüíóþ íî÷ü ïðàçäíè÷íûå áîãîñëóæåíèÿ â Íèêîëî-

Óãðåøñêîì ìîíàñòûðå ïî òðàäèöèè ñîâåðøàþòñÿ â Óñïåíñêîì õðà-

ìå è õðàìå ïðåïîäîáíîãî Ïèìåíà Óãðåøñêîãî, à òàêæå â ãëàâíîì

ñîáîðå îáèòåëè — Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì.

тель «Сферы» Людмила Лактюши�
на. — Ребята готовились к этому
дню».

Несомненно, Пасха более, чем
другие великие православные празд�
ники, объединяет верующих людей, а
вернее сказать — всех. Соборность
этого великого дня чувствуется во
всем. В пасхальную ночь в Угрешской
обители как никогда многолюдно: ру�
ководство города и простые горожа�
не, по отдельности и семьями, «еди�
ным сердцем и едиными устами» сла�
вят Воскресшего Господа. «Христос
Воскресе!» — благая весть разлета�
ется по округе. «Воистину Воскре�
се!» — волна наших голосов запол�
няет, кажется, все пространство —
от земли до неба.

Ликование о Воскресении Христо�
вом наполняет Спасо�Преображенс�
кий собор, с трудом вмещающий всех,
кто пришел в Угрешскую обитель
встретить праздник праздников на
миру. Неумолкающее славословие
подхватывается одним голосом, еще
одним, десятком, сотней... в эти мгно�
вения смысл церковнославянского
языка понятен каждому.

Протоиерей Георгий Флоровс�
кий — религиозный мыслитель XIX
века, богослов, размышляя об удиви�
тельном феномене православного
единодушия, писал, что «соборность
Церкви не есть понятие количествен�
ное или географическое. Соборность
не есть корпоративность или коллек�
тивизм… Через самоотвержение мы
обладаем внутри себя всем множе�
ством; мы включаем многих в свое
собственное «я». Еще в IV веке свя�
титель Кирилл Иерусалимский
объяснял употребляемое в Символе
веры словосочетание «Соборная
Церковь», которое означает «собра�
ние всех в единстве». Духовное един�
ство вот уже более двух тысяч лет по�
могает христианам сохранить един�
ство в Истине.

Для православных христиан со�
борность как проявление единства во
Христе — понятие даже необсуждае�
мое, «Ибо где двое или трое собраны
во Имя Мое; там Я посреди их». Ев�
харистическое общение делает нас
общниками Тела и Крови Христовой,
соединяя тленную плоть и вечное
слово Божие. На вечерней службе
светлого дня Воскресения Христова
мы, получая в дар частичку Благодат�
ного огня — важное свидетельство
того, что Спаситель не оставляет нас,
передаем ее друг другу.
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Весь мир прославляет святителя и
чудотворца Николая, но особенно
усердно чествует его русский народ.
Какое множество его святых чудот�
ворных икон украшают наши храмы!
Сердце каждого православного чело�
века стремится к святителю Нико�
лаю, чтобы излить Мирликийскому
архипастырю свои скорби и поде�
литься своей радостью. Душа напол�
няется твердою надеждой на предста�
тельство святителя перед престолом
Божьим. И святитель Николай всегда
откликается, дарит помощь и утеше�
ние, проявляет милость и любовь.

ОБРАЗ КРОТОСТИ И СМИРЕНИЯ

Родился святитель Николай в тре�
тьем веке в городе Патаре в Малой
Азии (ныне территория Турции) от
благочестивых родителей Феофана и
Нонны, был их единственным сы�
ном — плодом слезных молитв и
усердной милостыни. С отроческих
лет он начал усердно изучать Свя�
щенное Писание, посещать храм,
проводить большую часть времени в

молитве и богомыслии. Достигнув со�
вершеннолетия, святитель раздал
свое состояние неимущим. Когда он
был посвящен в сан пресвитера, а за�
тем епископа, круг его деятельности и
возможностей расширился. Друг не�
счастных, отец сирот, утешитель
страждущих, он всего себя отдал на
служение Богу и людям.

Святитель был кроток и незлобив.
Его отличительным свойством было
воздержание во всем, от юности он
покорил свою плоть духу. Под своим
удивительным смирением он скрывал
множество добродетелей и чудес, и
все явленные миру чудеса были чуде�
сами милосердия. За это и почитают
его верующие более, чем других угод�
ников Божиих.

Кончина святителя не положила
предела его любви к людям. Любовь
не умирает — она вечна. А за гро�
бом — в Царстве любви — она еще
более обширна и глубока. Святитель
Николай, по слову нашего русского
святителя Димитрия Ростовского,
«призирает на нас свыше, с места
своего, которое занимает между ве�

ликими иерархами, предстоящими
Престолу Божию. И не только призи�
рает, но и невидимо посещает нас, с
любовью совершающих святую па�
мять его. Он видит нашу веру и усер�
дие, приемлет похвалы, нами ему
приносимые, возносит наши молитвы
к Богу, ходатайствует, предстатель�
ствуя за нас перед Христом, избавля�
ет нас своими теплыми к Богу молит�
вами от всяких бед и зол, от врагов
видимых и невидимых и испрашивает
у Господа все благое и полезное нам,
временное и вечное. И посему он —
наш добрый пастырь, помощник, зас�
тупник и покровитель во Христе, Гос�
поде нашем».

Церковное предание сохранило
свидетельства не только чудес, совер�
шенных святым Николаем, но и его
необычайного милосердия. Он не раз
тайно спасал людей: кого от голода,
кого от греха. Так, когда один ранее
богатый, а позже разорившийся че�
ловек задумал для спасения семьи от
нужды «отдать на блудодеяние» трех
своих взрослых дочерей, святитель,
скорбя о погибающем грешнике, но�
чью тайно бросил ему в окно три ме�
шочка с золотом. В другой раз, удер�
жав меч палача, Мирликийский архи�
пастырь спас от смерти трех мужей,
невинно осужденных корыстолюби�
вым градоначальником. Совершая
паломничество в Иерусалим, Нико�
лай Чудотворец по просьбе отчаяв�
шихся путников молитвой успокоил
разбушевавшееся море. По его мо�
литве ожил матрос, упавший с мачты
и разбившийся насмерть.

ИЗ МИР ЛИКИЙСКИХ В БАР

Святитель Николай скончался в
середине четвертого века в глубокой
старости. Тело святого сохранилось
нетленным. Люди, приходившие по�
молиться святому у его мощей, стали
получать исцеление.

В 1087 году купцы итальянского
города Бари вывезли мощи святителя
Николая из Мир Ликийских. Объяс�
няли они свой поступок желанием
спасти христианскую святыню от
уничтожения турками�мусульманами,
которые в то время бесчинствовали
во владениях греческой империи в
Малой Азии. Торжество перенесения
мощей Угодника Божиего в церковь
святого Стефана в Бари сопровожда�
лось многочисленными исцелениями
больных. А через год в городе специ�
ально была построена церковь во имя

22 ìàÿ – ïåðåíåñåíèå ìîùåé ñâÿòèòåëÿ è ÷óäîòâîðöà Íèêîëàÿ

èç Ìèð Ëèêèéñêèõ â Áàð.
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святителя Николая, которую освятил
папа Урбан Второй.

Христиане верят, что и по сей день
святитель Николай совершает мно�
жество чудес в помощь молящимся
ему людям. Он считается покровите�
лем всех странствующих. Ежегодно в
Бари приезжают тысячи верующих, в
том числе россиян, чтобы поклонить�
ся мощам святителя Николая. Осо�
бенно много паломников бывает 22
мая — в день праздника перенесения
мощей святителя из Мир Ликийских
в Бар, установленного Церковью еще
в II веке.

КОВЧЕГ С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

Бесценный дар был преподнесен
Николо�Угрешскому монастырю 22
мая 2000 года: из греческого монас�
тыря Иоанна Предтечи, расположен�
ного на острове Пелопонес, Преос�
вященнейшим Дамаскином, еписко�
пом Диавлийским (Элладская Право�
славная Церковь), была доставлена
частица мощей Святителя Николая
Чудотворца. С тех пор у ковчега с
православной святыней находят уте�
шение молящиеся Мирликийскому
Чудотворцу люди, которые буквально
со всех концов нашей страны и бли�
жайшего зарубежья стремятся при�
ехать в Никольскую обитель и прило�
житься к частицам святых мощей.

СИЯ ЧАСОВНЯ…

Летопись Николо�Угрешской оби�
тели берет свое начало с удивитель�
ного события — явления московско�
му князю Димитрию Донскому образа
святителя Николая. Чудесным обра�
зом явленная на ветвях сосны икона
послужила не только основанию мо�
настыря, но стала залогом будущей
великой победы русских войск в Ку�
ликовской битве. На месте этого ис�
торического события по проекту ар�
хитектора Александра Каминского
была построена часовня. На ее вос�
точной стене имеется надпись: «Во
славу Святыя, Единосущныя, Живот�
ворящия и Нераздельныя Троицы,
Отца, Сына и Святаго Духа, при дер�
жаве Государя императора Александ�
ра Александровича и всея России,
при Московском генерал�губернато�
ре Великом князе Сергее Александ�
ровиче по благословению Высоко�
преосвященнейшего митрополита
Московского Леонтия, иждивение

благотворителей, сооружена сия ча�
совня в память чудесного явления
Святыя иконы Святителя и Чудотвор�
ца Николая Великому князю Дмит�
рию Ивановичу Донскому в 1380 году
месяца августа 9 день во время похо�
да сего князя против татарского хана
Мамая, над которым по молениям
преподобного Сергия, игумена Радо�
нежского, и была одержана победа на
Куликовом поле. Сия часовня зало�
жена при настоятеле обители сия ар�

химандрите Ниле и окончена при ар�
химандрите Валентине с братией и
освящена 19 дня сентября 1893
года».

До начала XX века в часовне хра�
нился остаток сосны, на которой яви�
лась икона. После закрытия обители
часовня была разорена. И лишь к
1998 году полностью восстановлена и
в том же году освящена Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси
Алексием II.
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С восшествием на престол в 1613
году царя Михаила Федоровича Ро�
манова в истории обители святителя
Николая наступил период расцвета.
«В XVII столетии монастырь пред�
ставлял собой внушительное архи�
тектурное зрелище, — читаем мы
страницы книги профессора Сергея
Перевезенцева «Святая Угреша». —
Судя по описи, произведенной в 1739
году, монастырь был обнесен камен�
ной оградой, покрытой тесом, общей
длиной  700 м и высотой около 3 м, с
двумя воротами. В монастыре было
три каменных храма: Никольский со�
бор (значительно обновленный в
1614 году), церковь Успения Божией
Матери с трапезной и церковь Спаса
Нерукотворного с колокольней. К
Успенской церкви примыкала Хлеб�
ная палата, а рядом со Спасской
церковью находились больничные и
братские келлии». Помимо этого,
на территории самого монастыря
находился ряд хозяйственных пост�
роек, а за стенами — конюшенный
двор. Для размещения царских особ
и иерархов «в монастыре была гос�
тиница, строенная патриархом
Иовом, были Государевы палаты и
Патриаршие келлии» — это уже
строки Воспоминаний преподобного
Пимена Угрешского.

15 апреля 1613 года, вскоре после
своего избрания, Михаил Романов
подтвердил жалованную грамоту на
воды и рыбные ловли в Нижнем Нов�
городе.  А 5 мая 1614 года, в преддве�
рии дня перенесения мощей святите�
ля Николая, Михаил Федорович
впервые посетил Угрешскую обитель
и присутствовал на освящении обнов�
ленного Никольского собора.  Всего
царь Михаил официально бывал в
монастыре девять раз: в 1614, 1616,
1620, 1622, 1623, 1625, 1628, 1629 и
в 1634 годах.  Как правило, государь
посещал Николо�Угрешскую обитель
в мае, на день памяти святителя Ни�
колая, за исключением последнего
визита, когда прибыл в июле. Однако
не исключена возможность, что число
угрешских походов было и больше,
так как очевидно, что кратковремен�
ные выезды в обитель не фиксирова�
лись в официальных документах, а
учитывая близость царского села Ос�
тров, легко предположить, что подоб�
ные богомолья вполне могли иметь
место.

Совершив пеший поход на Угрешу
в 1620 году, Михаил Федорович сде�
лал вклад в обитель: воздух и два по�
кровца красного атласа.  Крест на
воздухе был вышит золотом, а на по�
кровцах — мелким жемчугом.  В

1623 году государь и его отец, патри�
арх Московский Филарет, вложили в
монастырь восьмиконечный серебря�
ный с позолотой напрестольный
крест, украшенный жемчугом, с шес�
тнадцатью частицами святых мощей.
А чуть ранее, в 1618 году, государы�
ней Марфой Ивановной, матерью
царя, монастырю был преподнесен
рукописный «Апостол толковый».

В 1623 году Михаил Федорович да�
ровал Николо�Угрешскому монасты�
рю жалованную грамоту, освобож�
давшую монастырскую торговлю от
таможенных сборов и ограждавшую
монастырь и его вотчины от каких�
либо притязаний со стороны госуда�
ревых людей, позднее, в 1678 году,
грамота была подтверждена царем
Федором Алексеевичем.

Преемник Михаила Федоровича
царь Алексей Михайлович, подобно
своему отцу, весьма благоволил Уг�
решской обители.  За время его цар�
ствования зафиксировано тринадцать
угрешских походов, совершаемых с
небывалой ранее церемониальнос�
тью.  Каждый царский поход, и бого�
мольный в том числе, отличался сво�
им чином, в котором, с одной сторо�
ны, сохранялись традиционные, об�
щие черты, но, с другой стороны, не�
пременно было что�то новое, опреде�
ляемое и местом похода, и святым�
покровителем монастыря, и особен�
ностью периода жизни царской се�
мьи, в который совершался поход.

Угрешские походы сочетались с
выездом на охоту в потешное село
Остров. Вместе с тем, они были при�
урочены к Николину дню и начина�
лись 8 или 9 мая.  Первые два похода
в 1647 и 1648 гг. еще соответствова�
ли древнему чину посещения обите�
лей: государь отстаивал праздничную
службу, ходил в трапезную. Но с по�
хода 1652 года царь перешел к ком�
бинированным поездкам на Угрешу и
в Остров.

В правление Алексея Михайлови�
ча монастырь достиг наибольшего
расцвета. В книге «Обитель на Угре�
ше авторов Елены Егоровой и Инес�
сы Антоновой приводится такое опи�
сание Дома святителя Николая:
«Монастырь, окруженный белока�
менной стеной высотой около 3 мет�
ров и протяженностью около 700
метров, отражался в зеркальных во�
дах четырех прудов, расположивших�
ся по руслу речки Угрешки. На Свя�
тых воротах были установлены две
иконы в железных киотах: Святителя
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Николая и Живоначальной Троицы.
Противоположные южные ворота вы�
ходили к пристани, что на Москве�
реке. С внешней стороны над этими
воротами находился Деисус с изобра�
жением Господа Саваофа и святых, а
с внутренней стороны — икона Рож�
дества Богородицы. Над стенами воз�
вышался покрытый железом Николь�
ский собор с главой, крытой жестью,
и колокольня, устроенная над церко�
вью Спаса Нерукотворного. Блестели
на солнце слюдяные окошки узорных
Государевых и Патриарших палат.
Немало было и других каменных по�
строек в обители: братские. кельи,
две гостиные палаты, погреб, квасо�
варня, поварня, две житницы. За тер�
риторией монастыря находились выс�
троенные из дерева скотный и коню�
шенный дворы. В монастыре плодо�
носили фруктовые сады, в прудах раз�
водили рыбу».

Игумены Угрешского монастыря
пользовались доверием Алексея Ми�
хайловича. Так, угрешский игумен
Дионисий участвовал в венчании на
царство государя в Успенском собо�
ре Московского Кремля, а затем
присутствовал на торжественном
обеде в Грановитой палате.  В 1646 и
1651 году царь даровал жалованные
грамоты на Кременский посад в Бо�
ровском уезде и на рыбную ловлю в
Курмышском уезде. В 1662 году в
Николо�Угрешском монастыре про�
изводился допрос участников Мед�
ного бунта.

Но особое доверие государь ока�
зывал игумену Викентию, управ�
лявшему обителью в 1666–1672
годах. Именно в монастырь отца
Викентия поместили в 1666 году
раскольников протопопа Аввакума,
попа Никиту Пустосвята и диакона
Федора Иванова, именно на игуме�
на Викентия была возложена зада�
ча в последний раз склонить Авва�
кума и его сподвижников на сторо�
ну Матери�Церкви и царской влас�
ти.  Алексей Михайлович прибыл в
Никольский монастырь, когда там
был заключен Аввакум, ходил вок�
руг темницы, но не разговаривал с
раскольником.

Склонить самого Аввакума к рас�
каянию игумену Викентию не уда�
лось, но Никита Пустосвят и Федор
Иванов написали покаянные письма.
26 августа 1666 года царь, обрадо�
ванный рождением сына Ивана, при�
казал освободить их из темницы и
привезти в Москву. Правда потом,

будучи уже прощенными, Федор и
Никита вновь вернулись к привер�
женцам старого обряда.

В 1671 году в знак особого внима�
ния Алексей Михайлович подарил
Николо�Угрешскому монастырю ли�
цевое «Житие Святителя Николая
Чудотворца Мирликийского». «Жи�
тие, созданное в 40�е годах XVII века,
было написано полууставом на 421
листе (всего в книге 424 листа), пере�
плетено в синий бархат с серебряны�
ми застежками и содержало 407
изображений, писанных красками»
(«Святая Угреша»).

Игумену Викентию выпала честь
встречать 11 июня 1668 у Святых
врат обители царя и прибывших с
ним трех патриархов: Александрийс�
кого — Паисия, Антиохийского —
Макария, Московского — Иоасафа;
таким образом, Николо�Угрешский
монастырь стал местом официально�
го прощания патриарха Макария с
русским царем и восточными патри�
архами. Отцу Викентию довелось
служить в соборной литургии патри�
архам Иоасафу и Макарию, а затем
провожать высоких гостей в село Ос�
тров.

По крайней мере еще дважды, в
1669 и 1671 годах, игумен Викентий
встречал на Угреше Алексея Михай�
ловича, прибывшего в обитель на
день памяти святителя Николая. В
феврале 1672 года Викентий уча�
ствовал в похоронах преставившего�
ся патриарха Иоасафа II. Имя игуме�
на Викентия значилось на местной
иконе Спаса Всемилостивого, напи�
санного Симоном Ушаковым в том
же году.

Государь помнил о заслугах игу�
мена Викентия перед Церковью и го�
сударством. В 1672 году в сане архи�
мандрита Викентий переведен в
Рождественский Владимирский мо�
настырь, а через два года, в 1674
году — в Троице�Сергиеву лавру,
где он начальствовал в течение двад�
цати лет.

В 1690 году Викентий был в числе
кандидатов на патриарший престол,
но выбор пал на митрополита Казанс�
кого и Свияжского Адриана. 24 авгу�
ста 1690 года архимандрит Викентий
участвовал в интронизации Патриар�
ха: передал патриарший посох царям
Петру и Иоанну, а те вручили его Ад�
риану. «Интересно, что на торже�
ствах присутствовали также угрешс�
кий игумен Иосиф, настоятельство�
вавший на Угреше с 1688 по 1691 го�

дах, и архимандрит Владимирского
Рождественского монастыря Иосиф
(Шохнев), бывший Угрешским игу�
меном в 1679–1683 годах» («Святая
Угреша»).

Последним официальным походом
Алексея Михайловича стал выезд в
монастырь 17 мая 1675 года, среди
его окружения был и Афанасий Ива�
нович Матюшкин, ловчий Московс�
кого пути. А уже в январе следующе�
го года государь скончался.

При сыновьях Алексея Михайло�
вича традиция угрешских походов
стала угасать. Царь Федор Алексее�
вич за время своего краткого правле�
ния обитель святителя Николая не
посетил ни разу. Но монастырь и его
игумены продолжали оставаться в
центре жизни русского общества.
При венчании на царство Федора
Алексеевича присутствовал угрешс�
кий игумен Герасим, подававший ски�
петр патриарху. При венчании на
царство в 1862 году малолетних Ива�
на и Петра Алексеевичей угрешский
игумен Иосиф подавал бармы царя
Ивана.

Юный царь Петр трижды был в
Николо�Угрешском монастыре,
причем два последних похода он со�
вершил на ботах и яхте под парусом.
В 1698 году Никольская обитель
стала одним из мест заключения мя�
тежных стрельцов, выступивших
против Петра.
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Вечером светлого дня Воскресения
Христова в храмах совершается вели�
кая пасхальная вечерня — удиви�
тельная служба, непродолжительная
по времени, но необыкновенно радос�
тная. Она посвящена воспоминанию
о явлении воскресшего Господа сво�
им ученикам. И еще одно чудесное —
буквально — событие связано у при�
хожан Угрешской обители с Великой

Одной из сторон литургической
жизни Православной Церкви являет�
ся освящение Святого мира в Великий
четверг, в день, когда во всех право�
славных храмах вспоминается Тайная
вечеря — последнее перед Крестной
смертью общение Иисуса Христа с
апостолами, в день, когда было уста�
новлено Таинство Евхаристии.

Святое миро употребляется для
совершения Таинства миропомазания
во время крещения, а также для освя�

щения новых храмов. В первые же
годы христианства только апостолы
имели право низводить на принимав�
ших крещение людей благодать Свя�
того Духа через возложение рук. Воз�
растало число паствы, и вскоре обряд
возложения рук был заменен миропо�
мазанием.

В первые три дня Страстной неде�
ли — понедельник, вторник и среду �
производится мироварение. Для при�
готовления мира используется до 50

ароматических веществ — расти�
тельных масел, душистых трав и бла�
говонных смол. Весь состав мира ок�
ропляется святой водою, освященною
патриархом Московским и всея Руси
Кириллом. Приготовленное вещество
влагается в мироваренный чан, под
которым сам архиерей возводит
огонь, поддерживаемый священнос�
лужителями и диаконами. Во всё вре�
мя мироварения священники читают
непрерывно святое Евангелие, а диа�
коны в облачении промешивают в
котлах положенное туда вещество.
Приготовленное таким образом миро
в Великую среду разливается в две�
надцать сосудов (по числу апостолов)
и оставляется в этих сосудах запеча�
танным до следующего дня вместе с
алавастром — сосудом, хранящим в
себе прежде освященное миро. В Ве�
ликий четверток, перед чтением Цар�
ских часов, эти сосуды вносятся в
храм, ставятся на жертвенник, и пос�
ле освящения святых Даров Святей�
ший Патриарх освящает миро крест�
ным благословением каждого сосуда
и особою молитвою. Алавастр со свя�
тыней хранится в алтаре кафедраль�
ного собора Москвы. Епископы берут
из общего сосуда необходимое коли�
чество мира и доставляют в свои
епархии.

Пасхальной Вечерней. В конце  свя�
щенники раздают пришедшим в храм
частички благодатного огня, который
накануне, по милости Божией, сошел
в кувуклии храма Гроба Господня.

«Ты еси Бог творяй чудеса,
Славят Тебя моря и леса,
Горы и реки, луга и поля —
Мир поднебесный,  Господня земля.
Волю и разум Ты щедро нам дал,

Смертным к безсмертию путь
указал,

В мире безкрайнем всегда и вовек
Промыслом Божьим живет

человек.
Пусть же к Тебе устремится

душа.
Право Твое — вязать и решать.
Ангелы славу поют в Небесах:
Ты еси Бог творяй чудеса.
Творяй, творяй, творяй чудеса».
Всю Светлую седмицу, следующую

за днем Пасхи, в святых храмах от�
крыты царские врата; в продолжение
всей пасхальной недели  священнос�
лужители облачаются в светлые
одежды; прекращается чтение псал�
тири и слышится только одно пение,
повторяющее одну радостную песнь о
воскресшем Христе и о победе Его
над адом и смертью.  В течение всех
семи дней праздника под радостный
колокольный перезвон вокруг храмов
совершаются крестные ходы, вновь и
вновь возглашается весть о главном
церковном торжестве — Пасхе Хри�
стовой.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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— Есть понятия, прежде всего
именно духовные, которые невозмож�
но объяснить. Вот, например, что та�
кое смирение? Некоторые скажут:
это — то�то и то�то. Но вообще
очень трудно это объяснить в полно�
те. Потому что, видимо, некоторые
понятия, особенно касающиеся
мира духовного, — непостижимы и
необъяснимы. К ним можно только
приблизиться. Многие земные по�
нятия имеют лишь некие условные
объяснения, удобопонятные для че�
ловека, а что это такое, толком ник�

то не знает, что уж говорить о поня�
тиях духовной области. Пожалуй,
это относится и к понятию «счас�
тья».

Мне вспоминаются слова отца Ни�
колая Гурьянова, старца, человека
святой жизни. Он со своей любвео�
бильной улыбкой, с таким отношени�
ем к каждому человеку, бывало, ска�
жет: «Какие вы счастливые, что вы в
истине!»

Пожалуй, высшее счастье — это
познание истины и стояние в этой ис�
тине. А всё остальное — если смот�

реть правильно — сопричастность
этой истине.

Я далеко не первооткрыватель
этого. На эту тему многие мыслители
рассуждали. Например, Иван Алек�
сандрович Ильин говорил: если бы
было счастье в здоровье, то почему
здоровые люди кончают жизнь само�
убийством? И часто очень многие
здоровые несчастны. А деньги? День�
ги нужны, в конце концов, для того,
чтобы что�то приобрести, не сами по
себе. А что? Коттеджи, дворцы… Пол�
но в этих дворцах несчастных. Если
говорить, что власть — счастье, там
больше ответственности, если по�на�
стоящему… И ведь сущие во власти в
большей части несчастны. Первое,
чего они не имеют, это свобода. Та�
кой человек сам себе уже не принад�
лежит: он должен быть там�то и тог�
да�то, он должен присутствовать, он
должен выглядеть… Должен, должен,
должен всюду… Он не может просто
так пойти погулять, с ним охрана бу�
дет ходить. Какое тут счастье, когда
ты не в состоянии вообще, как чело�
век, просто наслаждаться природой?
Охранники могут прятаться в кустах,
но всё равно будут рядом. Сплошное,
можно сказать, несчастье получается.
Если сказать, что счастье в семейной
жизни, — много ли семей счастли�
вых? Если мы скажем даже: счастье в
детях — всё равно очень много слез
по этим детям проливается. И почему
так много женщин избавляется от
этого счастья абортами? Что же они
сами себя лишают счастья? Или не
считают это счастьем? В чем тогда
это счастье — земное?

Всё�таки, видимо, по�настоящему
счастье есть только тогда, когда оно
сопричастно счастью небесному, ду�
ховному. Когда любовь не преходя�
ща, когда верность. Когда семья —
это союз любящих сердец, неизмен�
ный, неразрушимый. Когда дети, эти
благословения Божии — во славу
Божию, когда чада чадов утешают.
Такое счастье было у святых Иоаки�
ма и Анны, Захарии и Елисаветы.
Преподобные схимонах Кирилл и
схимонахиня Мария, родители препо�
добного Сергия, родители преподоб�
ного Серафима и многие другие, у ко�
торых такие дети, светильники все�
ленной — это всё счастливые люди.
Да, это счастье! Оно и в земном
смысле счастье, и в небесном. А если
счастье земное не сопричастно счас�
тью небесному, духовному, то это не
счастье.

Îòâå÷àåò ïðîòîèåðåé Âàëåðèàí Êðå÷åòîâ:
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Íèêîëàé Áîãäàíîâ-Áåëüñêèé(1868–1945). ×àåïèòèå

НАТАЛЬЯ�РАДУГА

ПАСХА КРАСНАЯ
Был рассвет… В туманной дымке
Солнышко лучом играло,
А внизу, как на картинке,
Море теплое блистало.
На берегу вдоль поселений
Розы нежно распускались,
Кипарисы, пальмы, хвоя
С гор крутых к воде спускались.
В лодке рыбаки сидели…
Рыбы не было — вздыхали,
Ночью наловить хотели,
Сети только зря бросали.
Вот уж солнце встало выше,
А они не замечали…
Человек на берег вышел,
А они не узнавали….
Он спросил их очень громко:
— Дети! Есть ли у вас пища?
Огорченно отвечали:
— Лова нет, пустое днище!
— Может, справа сети бросить?
Предсказал Он на рассвете.
Они бросили. И что же ?!
Чудо! Полны рыбой сети.
Вот и лов вам поутру,
Иоанн узнал Иисуса!!!
— Это Бог! — шепнул Петру.
Петр в порыве, что Господь там,
Одеваться стал скорее.
Опоясавшись одеждой,
Он поплыл к Христу быстрее,
И ученики другие,
Рыбу вытащив, поплыли:
Радовались, удивлялись,
Лодку к берегу прибили.
Иисус Христос сказал им:
— Вот и рыбы наловили,
Пообедайте со Мною.
Как они Его любили!
Ели молча, птицы пели,
Ветерок ласкал, играя,
Камыши зашелестели,
Воздух звоном наполняя.
Понимая, что Христос — Он,
Со смущением молчали….
Бог, воскреснув, изменился!!
Почему? — не понимали.
Высшая была духовность!
Сверхъестественная сила!
Одухотворённость!
Та, что смертность победила:
Мог Христос пройти сквозь стену,
В воздухе мог появиться!
Каждого, буквально, слышать,
Вознестись и раствориться!
Для того Он это делал,
Чтобы души понимали:

После смерти — изменятся,
(Если Царствие осилят),
Вот такими бы там стали!

Радостно шли в Галилею!
С Иисусом встречи ждали,
Человек пятьсот народа
Собрались и ликовали!
В гору стали подниматься,
Видя Бога на вершине….
На колени встав, внимали;
Те слова звучат доныне:

«Дана Мне всякая власть на небе
И на земле. Итак, идите и научите
все народы, крестя людей во имя
Отца и Сына и Святого Духа,
уча их соблюдать все, что Я
заповедовал вам. И вот Я с вами
во все дни до скончания века.
Аминь».

ВОЗНЕСЕНИЕ СПАСИТЕЛЯ
Сорок дней Господь воскресший
Всем ученикам являлся;
Говорил о Царстве Божьем,
Разъяснял им и старался
Показать, что Его тело
Высшую взяло духовность,
К прежней жизни не вернётся:
Он прошел сквозь изменённость,
Недоступной человекам,
Нет Ему ни в чем препятствий,
Но не Дух Он, во плоти Он,
И над тьмой горит Он Светом!

На гору ученики сходились…
Елеонской гору звали.
Здесь была последней встреча,
Но они не унывали.
Всех благословил Учитель,
И со всеми стал прощаться,
Облако к Нему спустилось…
Медленно стал удаляться.
Трепет охватил все души:
Расставаться не хотели…
Долго, долго так стояли,
В небо пристально смотрели.

Ангелы с небес спустились
И апостолам сказали:
— Что вы долго так стоите,
Занимайтесь все делами,
Возвращенья Его ждите,
Бог в душе и в небе с вами.
Среди них стояла Дева —
Богородица Святая,
И душа Её звенела,
Песней Сына провожая.
Он ещё совсем недавно
На кресте висел поникший,
Но воскрес и возносился:
В небе ждал Отец Всевышний!
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Òàòüÿíà Óòêèíà. ×àåïèòèå

Его миссия свершилась!
Расставаясь, к сожаленью,
Мати Божья умилилась:
— Людям путь открыт к спасенью!
Так прошли тысячелетья…
Пасха в Иерусалиме!
А за день народы мира
Ждут огня Его отныне!
Со всего буквально света
Христиане прилетают:
Иисус вошел во славу!

Его любят, прославляют.
Ждут с надеждой и тревогой:
— Не дай Бог огня не будет?!
Что тогда нас ожидает?
Конец Света… — так рассудят.
Толчея… их сотни тысяч…
Русских, украинцев, сербов,
И арабов, и евреев,
Египтян, французов, негров.
Многие здесь ночевали,
В Храм к Нему попасть мечтали.
Плотно сжавшись, ждут часами:
Колокол! Набат! Он — с нами!

Благодатный огнь сходит,
В храме он попеременно
Вспыхнет, свечами зажжется,
Опалит грехи мгновенно,
И уже передаётся
Тем, кто в храм попасть не может:
Каждый, плача, улыбнётся,
И нет Господа дороже!
Слава, Боже! Слава, Боже!
И такое единение в этом месте

наступает:
Люди — сестры все и братья!
Это каждый ощущает.

С ликованием, с восторгом
Смотрят на тебя, как друга,
Всех Господь объединяет,
Учит так любить друг друга.
Через час после схожденья
Дверь Кувуклии открыли,
Люди, кланяясь Святыне,
С покаянием входили.
А внутри… благоуханье!
Запах мира щедро льётся:
С Господом душе свиданье!
Так Присутствие даётся.

Вдруг из купола луч света
В гроб Господень заструился.
И такой огромный, мощный!
Каждый видел и крестился.
Светит Бог и говорит нам:
— Он над временем, народы!
И сегодня, как и раньше,
Любит нас все эти годы.
Мы Его родные дети.
Лучшей нет любви на свете!

И огонь Его по свету
Разбегается лучами,
Люди, помните об этом:
Бог в душе и в небе с нами!

Вездесущий и Безмерный,
В сердце каждого Учитель.
Свет лучистый, Милосердный!
С нами до конца… Спаситель!

***
Иван�Коюшев

В ПАСХУ
Начни с листа
Чистейшего
В Пасху Христа
Святейшего!
Пришёл Пастух,
Как суженый,
Волнуя дух
Разбуженный.
Попрал Он смерть
Безликую,
Воздвигнув твердь
Великую.
Христос воскрес
Спасительно!!!
Поруган бес
Действительно!
И потому
В волнении
Хвала ему
И пение!!!

14.04.09
***

Утончилась в изумленье
Неба синего мембрана:
Бог для нашего спасенья,
Дух умаливши престранно,
Показал нам в воплощенье
Милость Божью долгожданно.
Видя в Нем Царя земного,
Ликовал народ: «Осанна!»
Но Божественное Слово
Свой народ хотел избранно
Привести к другому Царству,
Подарив от зла спасенье.
Лицемеров гордых барство
Воспылало в возмущенье,
И завистники коварством
Безо всякого зазренья
Совершили злое дело!
Но Христос, благоуханно,
Вознеся на Небо Тело,
Дал другим Честную Манну,
Внёс другим преображенье.
Тем, кто на себя желанно
Взял любовь Христа, смиренье,
Тем Он дал обетованно
Славное Своё спасенье!

13.04.09
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Вечерним лесом идут дед Софрон и
внучек Петька. Дед в тулупе. Сгорб�
ленный. Борода седая. Развевает ее
весенний ветер. Под ногами хрустят
ломкие подзимки.

Петька шагает позади деда. Ему
лет восемь. В тулупчике. На глаза ле�
зет тятькина шапка. В руке у него
верба, пахнущая ветром, снежным
оврагом и чуть�чуть тепловатым сол�
нцем.

Лес гудел нарождающейся весен�
ней силой. Петьке почудился дальний
звон. Он остановился и стал слушать.

— Дедушка!.. Чу! звонят...
— Это лес звонит. Гудит Госпо�

день колокол... Весна идет, оттого и
звон!.. — отвечает дед. Петька спро�
сил деда:

— В церкву идем, дедушка?
— В церкву, любяга, к Светлой

заутрене!
— Да она сгорела, дедушка! Ле�

тось ведь пожгли. Нетути церкви.
Кирпичи да головни одни...

— Ничего не значит! — сурово от�
вечает Софрон.

— Чудной!.. — солидно ворчит
Петька. — Церкви нетути, а мы бре�
дем! Мара, что ли, на деда напала?
Сапоги только истяпаем!

Среди обгорелого сосняка лежали
черные развалины церкви. Дед с вну�
ком перекрестились.

— Вот и пришли... — как бы
сквозь взрыд сказал Софрон. Он дол�
го стоял, опустив голову и свесив
руки. Приближалась знобкая, но ти�
хая пасхальная ночь. Софрон вынул
из котомки толстую восковую свечу,

Пасхальные куличи и крашеные
яйца я помню с детства. Даже когда
не знала Бога, ничего не слышала о
празднике Воскресения Господня и
ни разу не переступала порога храма.
Но как сейчас помню один удивитель�
ный день — выходной у бабушки, в
деревне. На небе по�весеннему ярко
светило солнце, моя бабушка все
время улыбалась, и в доме вкусно
пахло — сдобой и праздником. На
столе, прикрытый чистым полотен�
цем, возвышался круглый, пупырча�
тый, внутри белый каравай, который
с торжественным видом разрезали и
каждому протягивали по куску. И
никто не говорил: «Скушай сначала
кашу». Красота да и только!

После завтрака мне дали пару баг�
ряных от луковой шелухи яиц и отпу�
стили на улицу. На несколько секунд

затеплил ее, поставил на камень, сре�
ди развалин. Помолился в землю и
запел:

— Христос воскресе из мертвых...
Похристосовался с внуком и сел на

обгорелое бревно.
— Да... Шесть десятков лет ходил

сюда. На этом месте с тятенькой час�
то стоял и по его смерти место сие не
покинул. Тут икона святителя Нико�
лая стояла... В одной ручке угодник
церковочку держал, а в другой меч...
И, бывало, что ни попросишь у него,
он всегда подаст тебе!.. До�о�брый
угодник, послушливый да зовкий!..
Да, вот... А тута, любяга, алтарь сто�
ял... Встань на колешки и поклонись,
милой, месту сему... так вот... Эх, Пе�
тюшка, Петюшка...

Ничего больше Софрон не сказал.
Он сидел до того долго, что Петьке за�
хотелось спать. Он сел с дедом ря�
дышком и опустил голову на его коле�
ни, а дед прикрывал его полою тулупа.

остановилась на при�
гретом солнышком
деревянном крыльце.
Я стояла, прислонив�
шись спиной к голу�
бой двери с потрес�
кавшейся за зиму
краской,  и передо
мной расстилался це�
лый мир. Крашеные
яйца — каждое в сво�
ем кармашке, чтоб не
разбились — напоми�
нали о необычности
этого дня. Я точно знала, для чего
они: чтобы катать под горку. И это
понятно, ведь просто для еды годи�
лись и обыкновенные белые. Дет�
ство… Оно быстро сменилось другой,
взрослой жизнью, но радостное внут�
реннее ощущение таинственной Пас�
хи осталось со мной на всю жизнь.

Конечно, сейчас я не катаю крас�
ных яиц наперегонки с соседями по

подъезду, сейчас я не в
пример больше знаю, и
самой долгожданной
радостью для меня ны�
нешней является тот
момент, когда, стоя пе�
ред высоким крыльцом
Спасо�Преображенс�
кого собора, могу в от�
вет на летящее над на�
шими головами «Хрис�
тос Воскресе!» прокри�
чать «Воистину Вос�

Василий�Ни
ифоров-Вол�ин

кресе!». Я кричу громко, мне это нра�
вится. Нравится, что вокруг меня
много людей — море людей, держа�
щих в руках зажженные свечи и фо�
нарики, мне нравится, оглядываясь
по сторонам, украдкой рассматривать
совершенно незнакомые мне лица.
Такие умиротворенно светлые они
бывают только в пасхальную ночь. И
вновь, как в детстве, меня охватывает
непередаваемое, неосязаемое и абсо�
лютно бессознательное чувство счас�
тья. Мир, замри…

«Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ…». Я припря�
тываю на дальней полочке своего
легкомысленного сердца еще один
незаслуженно подаренный мне Гос�
подом шанс ощутить Его любовь. К
нам, грешным, всем вместе и к каж�
дому в отдельности.

Мария, прихожанка Николо
Угрешского монастыря
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