


«Явилась благодать Божия,
спасительная для всех человеков»

(Тит. 2, 11)
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки

и инокини, дорогие братья и сестры!

В ночь, пронизанную Божественным светом, исполненную великого торжества и духовной
радости о Владыке мира, победившем смерть, обращаю ко всем вам древний возглас, непоколебимо
свидетельствующий о нашем неизменном уповании:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Постичь хоть в малой мере то, что произошло почти две тысячи лет назад в лоне светозарного
гроба Господня, желали многие поколения святых мужей и жен. Они стремились сделать доступным
нам, насколько это возможно для ограниченного человеческого разума, ведение сей дивной тайны,
совершившейся в погребальной пещере близ старых стен Иерусалима. Искали образы, которые
бы приблизили нас к осознанию поистине кардинального изменения, произведенного Богом в ту
ночь со всем мирозданием.

Святитель Иоанн Златоуст так пишет об этом событии: «День Воскресения Господа нашего
Иисуса Христа — основание мира, начало примирения, прекращение враждебных действий,
разрушение смерти, поражение диавола» (Слово на Святую Пасху).

В свете сказанного особым смыслом наполняются для нас слова первоверховного Павла,
уподобляющего восстание Спасителя от гроба новому творению мира и созиданию нового
человечества. «Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое»
(2 Кор. 5, 17), — читаем мы в апостольском послании к Коринфянам.



Воскресение Господа Иисуса — главное содержание христианского послания миру. Только
благодаря Голгофской жертве, неразрывно соединенной со славным Воскресением, обретают смысл
и ценность все человеческие дерзания, направленные к Источнику всякого блага. Жертва Христова
стала ответом на предпринимавшиеся людьми разных культур и традиций попытки поиска Живого
Бога, ибо, по слову Священного Писания, Господь «нелицеприятен, но во всяком народе
боящийся Его и поступающий праведно угоден Ему» (Деян. 10, 34–35), и Он хочет, чтобы
все спаслись и достигли познания истины (1 Тим. 2, 4). Эти напряженные усилия воплощали в
себе чаяния и надежды миллионов людей, в разные времена тщетно искавших возможность
преодолеть свое плачевное состояние и обрести подлинную «жизнь и жизнь с избытком»
(Ин. 10, 10).

Совершилось предначертанное от века. Отныне смерть не имеет более такой власти над
человеком — и теперь как «в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15, 22).
Потому Пасха и является важнейшим христианским праздником, что униженный и истерзанный
Иисус из Назарета, осиянный Божественной славой, «воскрес в третий день, и путь сотворив
всякой плоти к воскресению из мертвых <...> да будет Сам вся, во всех первенствуяй»
(анафора литургии Василия Великого).

Сегодня Христос вновь зовет всех нас на пир веры, пир Царствия, призывает вкусить от плодов
Его искупительной жертвы, напиться воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4, 14). Однако наше
единство с Господом не может ограничиваться лишь участием в богослужении или личным
молитвенным усердием. Оно должно в полной мере отразиться на всех сторонах нашей жизни. Мы
не можем пребывать в беззаботном праздновании, зная, что рядом есть люди, не обретшие радости
жизни в Боге, страдающие, скорбящие, одинокие, обездоленные или мучимые болезнями. Нашей
святой обязанностью является забота о том, чтобы имя Христово восхвалялось повсюду, дабы люди,
видя добрые дела, совершаемые во славу Божию, приобщались к вере православной, обращали
сердца свои к Отцу, Который на небесах.

К сожалению, злая человеческая воля и диавольский соблазн все еще действуют в мире. Но
унынию не должно быть места в нашей душе, ибо несмотря на все беды, катаклизмы, конфликты и
противоречия, мы знаем, что Господь победил мир (Ин. 16, 33), восторжествовал над грехом и
смертью. И потому мы имеем возможность свидетельствовать словом и делом о благодати,
подаваемой нам через общение со Спасителем, благодаря пребыванию в Его Церкви. Будем же
усердны в исполнении евангельских заповедей, дабы и ближние, и дальние, следуя нашему примеру,
возжелали приобщиться к торжеству веры и богатству благодати, ниспосылаемой от Бога на всех
верных чад Его.

Паки поздравляю всех вас с величайшим праздником Пасхи, праздником Воскресения
«Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей
земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею и
соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки
веков, аминь» (Откр. 1, 5–6).

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва
Пасха Христова

2017 г.
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Пасха — главный христианский
праздник. Торжество вечной жизни.
Ликование, купленное ценою КрестB
ной смерти. Свет и тьма, радость и

горе, преданность и предательство
невероятным образом объединились
в этом празднике. Небеса и ад в день
Новозаветной Пасхи встречали СпаB

сителя. Внутреннее состояние ветхоB
го грешного человека отражает метаB
ние его ума, пытающегося осмыслить
значимость происходящего. Как праB
вило, попытки эти бывают несостояB
тельны. Сердце — вот зеркало, гоB
товое вместить куда больше, чем
наш разум, способное сжаться от
боли, сопереживая страданиям
Иисуса Христа, и замереть, созерцая
рождение нового мира в Его ВоскреB
сении.

Пасха, по словам святых отцов,
является Праздником праздников,
поэтому и богослужение в день СветB
лого Христова Воскресения отличаетB
ся величием и необычайною торжеB
ственностью.

Затворенные двери храма, перед
которыми останавливается крестный
ход в полночь, символизируют каB
мень, закрывавший вход в пещеру.
Именно сюда, ко гробу Иисуса ХрисB
та, на рассвете пришли женщиныBмиB
роносицы, чтобы по древнему иудейсB
кому обычаю намазать тело Его блаB
говонным миром. Остановились они,
пораженные, увидев ангела, сидящеB
го на камне, который обратился к
ним: «Не бойтесь: ибо знаю, что вы
ищете Иисуса распятого. Его нет
здесь; Он воскрес, как сказал еще буB
дучи с вами».

Глубоким смыслом и содержанием
наполнены все православные богоB
служения, но особо — пасхальные.
Постепенно, шаг за шагом, следуя за
Христом и Его ближайшими ученикаB
ми, мы приближаемся к величайшему
торжеству. Воскресение Христово
неотделимо от искупительных страдаB
ний и крестной смерти Христа СпасиB
теля: Сын Человеческий не для того
пришел, чтобы Ему служили, но чтоB
бы послужить и отдать душу Свою
для искупления многих. И радость
Воскресения к нам пришла через
Крест Христов: «Се бо прииде КресB
том радость всему миру!».

Празднуя ежегодно Светлое ХрисB
тово Воскресение, мы прежде поклоB
няемся страданиям Христовым — соB
вершаем Пасху Крестную, как говоB
рили древние христиане, а затем пеB
реходим к пасхальному ликованию
Пасхи Воскресения, или Пасхи ВосB
кресной.

ПАСХА
ВОСКРЕСЕНИЯ

Величию светлого Праздника ПасB
хи, по современному Уставу, как и в
древнее время, присуща высокая и

16 àïðåëÿ âåñü ïðàâîñëàâíûé ìèð âñòðå÷àåò Ñâåòëîå Õðèñòîâî
Âîñêðåñåíèå. Â ïàñõàëüíóþ íî÷ü ïðàçäíè÷íûå áîãîñëóæåíèÿ â Íèêî-
ëî-Óãðåøñêîì ìîíàñòûðå ïî òðàäèöèè ñîâåðøàþòñÿ â Óñïåíñêîì
õðàìå è õðàìå ïðåïîäîáíîãî Ïèìåíà Óãðåøñêîãî, à òàêæå â ãëàâíîì
ñîáîðå îáèòåëè — Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì.
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Дорогие братья и сестры, сердечно
поздравляю вас со всерадостным
праздником Воскресения Христова!

В этот день нас всех объединяет
торжество вечной жизни, дарованной
человечеству Господом Нашим ИисуB

непостившиеся!». В этом единодушии
и единомыслии сердец, славящих
Господа, мы становимся сопричастB
никами Божественной благодати, коB
торую явил миру воскресший СпасиB
тель.

«Ныне вся исполнишася света,
небо же и земля и преисподняя. Да
празднует убо вся тварь восстание
Христово, в Нем же утверждаетB
ся», — этими словами Церковь свиB
детельствует о том, что Воскресение
Христово — чудо из чудес — есть
свидетельство и залог нашего спасеB
ния, нашего обетования о Небесном
граде Иерусалиме. Православная
душа ликует и трепещет, преисполняB
ясь сокровенной пасхальной тайны!

Пасха — день великой и несказанB
ной радости. Господь находится рядом
с нами, и мы чувствуем Его присутB
ствие. Он касается сердец, и наши
несовершенства врачуются щедроB
стью милости Божией.

Велия радость о преображении наB
шей жизни, радость о стремлении к
добру и нетленной красоте да пребуB
дет со всеми Вами в каждый день,
каждое мгновение земного пути! ГосB
подь всех призывает стать сотрапезB
никами пасхального пира: «Приидите
и насладитеся!».

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!

сом Христом! Все, по слову святого
Иоанна Златоуста, «наслаждаются
пиром веры, все воспринимают боB
гатство благости! И первые, и послеB
дние, и богатые, и бедные, и воздержB
ные и беспечные, и постившиеся и

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀÌÅÑÒÍÈÊÀ ÍÈÊÎËÎ-ÓÃÐÅØÑÊÎÃÎ
ÌÎÍÀÑÒÛÐß ÈÃÓÌÅÍÀ ÂÀÐÔÎËÎÌÅß ÑÎ ÑÂßÒÎÉ ÏÀÑÕÎÉ

особенная торжественность. СвяB
щеннослужители перед началом утB
рени облачаются, по указанию типиB
кона, «в светлейшыя священныя
одежды». Веру Церкви в то, что постB
радавший за нас на кресте и ВоскресB
ший в третий день Христос — наша
Пасха, наше спасение и обновление,
свидетельствует преподобный Иоанн
Дамаскин в Пасхальном каноне, коB
торый поется на Светлой пасхальной
заутрени. С древнего времени на пасB
хальной заутрене читается «Слово
огласительное святого Иоанна ЗлаB
тоуста».

Евангельское литургийное чтеB
ние возвещает, что Воскресший
есть Сын Божий, восприявший
плоть человеческую, соделавший
верующих чадами Божиими и явивB
ший славу Свою. Это чтение ЕванB
гелия по сложившейся традиции в
НиколоBУгрешском монастыре соB
вершается на многих языках в знак
того, что проповедь веры христианB
ской огласила все народы, все конB
цы земли.

От апостольских времен у христиB
ан существует обычай освящать эту
ночь причащением Святых Таинств,
ибо радость Пасхальная — это раB
дость Евхаристическая.

К числу пасхальных обрядов также
относится благословение артоса, что
в переводе с греческого языка ознаB
чает просто «хлеб». У нас так назыB
вается высокий круглый хлеб, напоB
минающий большую просфору. Он
освящается в каждом храме по оконB
чании ночной пасхальной Литургии. А
в субботу Светлой седмицы его разB
резают на мелкие части и раздают веB
рующим в память о пяти хлебах, коB
торыми Господь чудесно насытил
множество народа.

ПАСХАЛЬНЫЙ
ОГОНЕК

Вечером светлого дня Воскресения
Христова в храмах совершается ПасB
хальная Вечерня — удивительная
служба — непродолжительная по
времени, но необыкновенно радостB
ная. Она посвящена воспоминанию

чудесного явления воскресшего ГосB
пода своим ученикам. И еще одно чуB
десное событие связано у прихожан
Угрешской обители с Великой ПасB
хальной Вечерней. В конце ее свяB
щенники раздают пришедшим в храм
частички Благодатного огня, который
накануне, по милости Божией, сходит
в граде Иерусалиме.

Всю светлую седмицу, следуюB
щую за днем Пасхи, в святых храмах
открыты царские врата; в продолB
жение всей пасхальной недели свяB
щеннослужители облачаются в
светлые одежды; прекращается чтеB
ние псалтири и слышится только
одно пение, повторяющее одну раB
достную песнь о воскресшем Христе
и о победе Его над адом и смертью.
В течение всех семи дней праздника
звучит радостный колокольный пеB
резвон, вновь и вновь возвещающий
о главном церковном торжестве —
Пасхе Христовой. Сорок дней со дня
Пасхи верующие радостно приветB
ствуют друг друга: «Христос ВосB
кресе!».
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Каждый праздник, установленный
Церковью в воспоминание того или
иного евангельского события, оказыB
вает судьбоносное влияние на истоB
рию человечества. Праздник БлагоB
вещения Пресвятой Богородицы в
этом отношении уникален — в нем
приоткрывается тайна БоговоплощеB
ния: в этот день архангел Гавриил
явился Деве Марии, возвестив: «РаB

дуйся, благодатная! Господь с тобой».
Миг, когда Пречистая Мария произB
носит свое согласие: «Да будет Мне
по слову твоему», — есть миг сочетаB
ния человеческого и небесного, миг
непорочного зачатия. Не сразу, поB
степенно Церковь приходит к осознаB
нию Божественного достоинства ХриB
ста Спасителя, к осознанию таинB
ственного явления Бога на земле. По

7 ÀÏÐÅËß ÂÅÑÜ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÌÈÐ ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎ ÎÒÌÅ×ÀÅÒ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÈß ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

слову апостола Павла, «явление Бога
во плоти — это великая тайна благоB
честия».

Своим названием праздник БлагоB
вещения Пресвятой Богородицы пеB
рекликается с самой сутью, содержаB
нием христианства. Ведь учение
Иисуса Христа распространилось по
всему миру с помощью Евангелия,
которое, собственно, и переводится
как «благая весть».

Именно эта весть является начаB
лом спасения и залогом того, что теB
перь человек имеет возможность
приобщиться к благодатной жизни. С
этого события начинается ЕвангельсB
кое повествование. Не случайно само
таинство Благовещения, принятие и
исполнение Пресвятой Девой БожиB
ей воли называется главизной, то
есть началом, основанием нашего
спасения.

В праздник Благовещения ПресвяB
той Богородицы совершается БожеB
ственная литургия Иоанна Златоуста,
на какой бы день он ни приходился.
Даже если праздник выпадает на ВеB
ликую Пятницу Страстной Седмицы,
это событие все равно почитается БоB
жественной литургией.

Удивительно светлое, весеннее наB
строение ощущали все люди, пришедB
шие в храм в праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы. Поддавшись
трепетному состоянию души, и после
службы верующие не спешили покиB
дать Дом Божий, радуясь, и благодаB
ря Деву Марию за это самое важное
для нас Ее решение, и желая вслед за
архангелом Гавриилом еще раз проB
изнести: «Радуйся, Благодатная, ГосB
подь с Тобою!».
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Когда находишься в храме на богоB
служении, каждый раз с удивлением
обращаешь внимание, что время
здесь всегда движется поBразному:
порой оно пролетает незаметно, поB
рой — течет, как в замедленном
кино. Когда же приходишь к исповеди
и причастию, то минуты и часы вообB
ще перестают существовать. ДесятиB
летие, прошедшее с момента первой
Божественной литургии в восстановB
ленном Никольском соборе, для мноB
гих прихожан древней Угрешской
обители пролетело незаметно. КазаB
лось бы, совсем недавно мы были
свидетелями закладки на этом месте
памятной капсулы, словно только
вчера переступили порог возрожденB
ной святыни, разделяя одну на всех
радость соборной молитвы.

Возрождение Никольского собора
не просто восстановление его каменB
ных стен, не просто обретенная заноB
во православная святыня; это возвраB
щение к истокам древней обители.
Ведь именно с обетного храма, возвеB
денного по воле великого московскоB
го князя Димитрия Донского в ознаB
менование победы на поле КуликоB

ПОДЕРНУТ ДЫМКОЮ

ДУШИСТОЙ…

Подернут дымкою душистой
Густых лесов иконостас.
И шепчутся о чем4то листья,
Волнуя и тревожа нас.

Струится песня неземная:
То соловей в тени кустов
Залился, лето вспоминая,
Сотнею дивных голосов.

Звенят ручьи, поёт природа,
Повсюду птичьи голоса.
Весна! Уж Пасха у порога,
Согреты праздником сердца.

«Христос восстал! Христос
воскресе!» —

Милы нам дивные слова.
Смиренно склонится на перси
Перед Создателем глава.

И разум, осознав глубоко
То, что подобным он рожден,
Прославит всеблагого Бога,
Что смертью не был

побежден.

Вячеслав Кухтин,
диакон Николо�Угрешского

монастыря.
Март 2017 года

вом, берет начало иноческая история
угрешской земли.

Письменных источников о том, как
выглядел первый собор, нет, но истоB
рики предполагают, что храм изнаB
чально был небольшим, деревянным.
Уже позднее на его месте появилась
каменная постройка. Приступая к
воссозданию Никольского, или, как
прежде его величали, Николаевского
собора, ориентировались в первую
очередь на его прообраз времен преB
подобного Пимена Угрешского. ЗнаB
комого и нам по фотографическим
изображениям…

В 2004 году началась реконструкB
ция собора, в ходе которой был обнаB
ружен фундамент древнего храма, соB
хранившийся в достаточно хорошей
степени. Было принято решение, что
стены поднимающегося Никольского
собора должны покоиться на обреB
тенном каменном основании. Таким
образом, восстановленный собор окаB
зался несколько выше и шире своего
предшественника, что в свою очередь
позволило создать в его нижней части
еще один храм, ныне освященный в
честь Собора Угрешских святых.

В субботу 31 марта 2007 года, в день, когда Право�
славная Церковь вспоминает воскрешение Иисусом
Христом Лазаря, в восстановленном Никольском собо�
ре возобновилась прерванная 37 лет назад богослужеб�
ная жизнь. В этот день был совершен чин малого водо�
освящения.
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«Есть в нашем времени нечто обB
щее со временами первых христиан»,
— сказал на проповеди оптинский
схиигумен Илий. И это общее не
только в том, что XX век, как и перB
вый, восстал на Христа,
обагрив землю кровью
мучеников. Общее есть
и в ином — сегодня
мало тех, кто впитал в
себя веру с молоком
матери. Многие поздно
пришли к Богу, и обреB
ли Его порой на краю
погибели, испытав уже
измученной душою весь
ужас жизни без Бога и
безумие богоборчества.
Нет века более нищего
и растленного духом,
чем наш. И нет века боB
лее благодарного ГосB
поду за обращение СавB
лов в Павлы. И тут у каждого была
своя дорога в Дамаск, где ослепил
вдруг сияющий свет с неба и спросиB
ла душа в потрясении: «Господи! что
повелишь мне делать?» Обращение
иных было при этом столь пламенB
ным, что от первой встречи с Богом и
до монашества был уже краткий путь.
Именно так пришли в монастырь те

тричисленные новомученики наших
дней, которых весь православный мир
знает уже по именам — иеромонах
Василий, инок Трофим, инок ФераB
понт.

НЕЗРИМАЯ СВЯЗЬ
Сразу после воцерковления Игорь

стал ездить в ПсковоBПечерский моB
настырь на совет к архимандриту
Иоанну (Крестьянкину), ответившему
на вопрос о своих лагерных годах поB
чти теми же словами, что и протоиеB
рей Василий Евдокимов. «ПочемуBто

не помню ничего плохого. Только поB
мню — Небо отверсто, и Ангелы
поют в небесах». Где Голгофа — там
Христос. И Игорю дано было впитать
в себя ту огненную веру исповедниB
ков и новомучеников Российских, от
которой до монашества был уже
краткий путь.

Перед уходом в монастырь он в
последний раз приехал в дом Тамары
Владимировны (Тамара Владими4
ровна Черменская, преподаватель
факультета журналистики МГУ
— прим. ред.), чтобы попрощаться
уже навсегда. И если побывать в этом
доме и сесть на излюбленное место
Игоря в углу дивана, то откроется,
что отсюда во всю ширь окна видны
купола Богоявленского собора, а
сами хозяева дома — из рода БогоявB
ленских, давших миру священномучеB
ника Владимира (Богоявленского),
митрополита Киевского и Галицкого,
убиенного за Христа в 1918 году.
Предстательство святых за нас обычB
но свершается втайне, но в СтрастB
ную Субботу 1993 года вдруг стала
явной эта незримая связь. И здесь
опять вернемся к событиям перед
Пасхой.

В дневнике преподобного ОптинсB
кого старцаBисповедника Никона есть
поразительная запись об участии свяB
тых в нашей жизни. Он был еще поB
слушником, когда преподобный ОпB
тинский старец Варсонофий прикроB

венно открыл ему, что
он поступил в монасB
тырь по молитвам святоB
го мученика Трифона,
сказав: «Почему за вас
ходатайствовал мученик
Трифон, нам не дано
знать. Быть может, вы
его отдаленный потоB
мок, а святые зорко слеB
дят за своим потомB
ством».

Тайна единения ЦерB
кви земной и Небесной
сокрыта от нас в нынешB
нем веке и все же ощуB
тима порой. В СтрастB
ную Субботу 1993 года

киевляне привезли в Оптину пустынь
частицы облачения священномучениB
ка Владимира Киевского и за неB
сколько часов до убийства раздали их
оптинской братии.

Иноку Ферапонту вручили эту свяB
тыню на литургии в скиту, а иеромоB
наху Василию на литургии в СвятоB
Введенском соборе, и как раз в тот

ÃÎÑÏÎÄÜ ÑÓÄÜß — ÃÄÅ ÌÛ ÅÑÒÜ. ÎÍ ÇÍÀÅÒ,

×ÅÌ ÌÛ ÆÈÂÅÌ, È ÊÀÊ ÌÛ ÆÈÂÅÌ

ÎÒÐÛÂÊÈ ÈÇ  ÊÍÈÃÈ ÍÈÍÛ ÏÀÂËÎÂÎÉ  «ÏÀÑÕÀ ÊÐÀÑÍÀß»

УПОВАЮ�НА�ГОСПОДА�Я

18� апреля� 1993� 	ода.� Ранним� �тром� Светло	о� Христова
Вос�ресения� Оптин�� П�стынь� прорезал� одино�ий� �дар� �о-

ло�ола.� Е	о� зв��� всхлипн�л� в� п�стынный� предрассветный
час�и�замер,�а�вместе�с�ним�замер�и�весь�монастырь,�си-
лясь� осознать� обр�шивш�юся�бед�.� Трое�братьев�Оптиной

п�стыни:�иеромонах� Василий� (И	орь�Росля�ов),�ино�� Фе-
рапонт� (Владимир�П�ш�арев)� и�ино�� Трофим� (Леонид� Та-
тарни�ов)�приняли�от�р��и�сатаниста�м�ченичес��ю��ончин�.

�«…И�я�б�д��Имени�петь�Твоем�,
По�а�на�земле�моя�тень,

И�б�д��тян�ться���бами���Крест�,

В�Вос�ресный�и�в�Праздничный�день...».

Иеромонах
Василий
(Росля�ов)
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момент, когда пели тропарь: «БлагоB
образный Иосиф, с древа снем пречиB
стое тело Твое…» Этот тропарь пел
перед расстрелом священномученик
Владимир Киевский, и его келейник
Филипп рассказывал: «Митрополит
был спокоен — словно шел на слуB
жение литургии. По дороге, в ограде
Лавры, митрополит шел, осеняя себя
крестным знамением, и в предвидеB
нии смерти благоговейно напевал:
«Благообразный Иосиф, с древа снем
пречистое тело Твое…» Так уже в
распеве Страстной Субботы явила
себя связь новомученичества наших
дней с новомучениками прежних лет.

Двенадцатилетняя киевлянка НаB
таша Попова вручила иноку Трофиму
частицу облачения священномучениB
ка Владимира Киевского уже перед
Крестным ходом на Пасху. Девочка
была очень привязана к иноку ТрофиB
му, и потому расскажем немного о
ней. В шесть лет Наташа попала под
чернобыльское облучение и тяжело
заболела. Потом ее крестили, но хоB
рошо она себя чувствовала только в
Оптиной пустыни.

ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ
ДНЕВНИКА ИЕРОМОНАХА

ВАСИЛИЯ

«Духом Святым мы познаем Бога.
Это новый, неведомый нам орган,
данный нам Господом для познания
Его любви и Его благости. Это какоеB
то новое око, новое ухо для видения
невиданного и для услышания неслыB
ханного.

Это как если бы тебе дали крылья
и сказали: а теперь ты можешь летать
по всей вселенной.

Д у х  С в я т ы й  —  э т о  к р ы л ь я
души…».

На этом оборвался дневник иероB
монаха Василия, сказавшего однажды
в духовной радости: «Я хотел бы умеB
реть на Пасху, под звон колоколов».

ИНТЕРВЬЮ
ИЕРОМОНАХА ВАСИЛИЯ

АЗ ЕСМЬ ДВЕРЬ, АЩЕ

МНОЮ КТО ВНИДЕТ, СПАСЕТСЯ

До Пасхи Христовой оставалось
всего несколько дней… Впереди СтраB
стная Седмица с ее сугубой строгосB
тью, величием длительных богослуB
жений и покаянной молитвой. ПонеB
дельник, Вторник, Среда… Все дни
Великие, и каждый будто толкает в

спину, тянет за собой — туда, где
время неумолимо отсчитывает послеB
дние дни, часы, секунды земной жизB
ни Сына Божиего... Приглушенный
свет лампад и трепещущие в волнеB
нии свечные огоньки выхватывают из
полумрака лица множества людей. Их
внешняя сосредоточенность словно
зеркало отражает внутреннее напряB
жение сердец… Чтение Двенадцати
Евангелий, погребение Плащаницы,
одинокие удары монастырских колоB
колов, торопливый шепот исповеди… и
приближение неизреченноBрадостного
мгновения, взмывающего в небо ликуB
ющим: «Христос Воскресе!»…

За 9 дней до Светлого Христова
Воскресения, а значит и до своей гиB
бели, иеромонах Василий (Росляков)
дал интервью. Он говорил о возрожB
дении Оптиной Пустыни, о том, что
духовность России — это Христос, о
преданности Господу, о готовности
следовать Его Заповедям. Будущий
оптинский новомученик в небольшой
беседе с журналистом словно вслух
отвечал на свои внутренние вопросы,
и слова эти для нас, сегодняшних, —
повод задуматься о сути своей собB
ственной христианской жизни.

«…Преподобный Исаак Сирский
пишет: «Если твоя молитва была без
сокрушения сердца и без труда телеB
сного, то считай, что ты помолился
поBфарисейски». Так что надо и пот
пролить, и тело свое понудить, ну и
душу, конечно. Так что это труд. А поB
мните, как говорит старец Силуан:
«Молиться за мир — это кровь проB
ливать». Вот такой труд молитвенB

ный. А вот, пожалуйста, возьмите
Евангелие — как Господь молился о
Чаше: «И пот Его был, как капли
крови». Вот какая молитва может
быть. Нам она неведома и непонятна,
но такая молитва тоже есть…».

«…Святое Писание говорит нам,
что Бог не есть Бог мертвых, но есть
Бог живых. У Бога все живы. Мы
служим именно такому Богу, КотоB
рый воскрес и победил воскресением
смерть; у Него нет смерти, в Боге нет
смерти, она существует только вне
Бога…».

«…Христос сказал: «В мире скорбB
ны будете, но не бойтесь, Я победил
мир». Так что обетования Господни
непреложны, и никто никогда их отB
менить не может. Мы и живем сегодB
ня только по этим обетованиям.
Только так…».

«…Мы привыкли к тому, что мы
наказываем только с жестокостью.
Нам неизвестно такое чувство — люB
бовь, неизвестно, что такое наказаB
ние с чувством любви. Господь нас
наказывает именно с любовью, ради
того, чтобы нас вразумить. Ради этого
только нам посылаются какиеBто
скорби — ради вразумления нашего,
чтобы нам познать истину Христову.
Вот и все…».

«…«Возьми крест свой и следуй за
Мной», — это же Господни слова.
Значит, надо обязательно взять крест
и с верою идти за Господом. «ОтвергB
нись себя, возьми свой крест и следуй
за Мной, и будешь Моим учеником».
Вот и весь закон…».

Оптина. Апрель 1993 года

иеромонах
 Василий ино�
 Ферапонтино�
 Трофим
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Удивительные эти люди с синдроB
мом Дауна — доброжелательные, отB
крытые, радостные. Их еще называют
«солнечными людьми», за улыбчиB
вость и хорошее настроение. Жаль,
что для многих «не солнечных» людей
слово «даун» имеет негативное нариB
цательное значение. Можно ли обиB
деть человека, родившегося с синдроB
мом Дауна, или его родных? Обидеть
всегда легко, особенно того, кто гоB
тов обижаться. К счастью, обидчиB
вость как черта характера не присуB
ща солнечным людям, в их сердцах
живет Большая Любовь. Вот у кого
нам стоило бы учиться любить наших
близких.

Так вот, чтобы даже ненароком не
огорчить семью, где живет человек с
синдромом Дауна (особенно маленьB
кий), нужно просто поближе познакоB
миться. Наша сегодняшняя собеседB
ница Марина Викторовна — мама

солнечного ребенка Саши Кузнецова,
который практически с момента отB
крытия занимается в творческой стуB
дии «Сфера».

— Марина Викторовна, бук4
вально сегодня прочитала о семье,
где родился особенный младенец, и
начиналась это статья так: «В
семье появилось Чудо». Появление
в Вашей семье маленького особен4
ного Саши тоже стало чудом?

— Из роддома я написала больB
шое письмо мужу, предоставив ему
свободу выбора, сказав, что я все
пойму, приму его решение и ни в чем
не буду обвинять. Будем мы жить
вчетвером (Сашка — наш третий реB
бенок). «Если решишь уйти, иди».
Это письмо со свекровью, которая
приехала меня навестить, передала
мужу. Вечером позвонила ему, услыB
шав: «Как ты вообще могла так про
меня подумать?». На самом деле мноB

гие мужчины в подобной ситуации не
выдерживают, ломаются. Хотя, казаB
лось бы, сильная половина человечеB
ства.

— Приходилось ли Вам испыты4
вать неприятные моменты, свя4
занные с рождением Саши?

— Первый опыт произошел уже в
роддоме. После родов мне его приB
несли, положили на грудь. Смотрю,
врачи в сторонке чтоBто шушукаются.
Потом один спрашивает, нет ли в сеB
мье какихBто наследственных болезB
ней? «Как будто нет».— «Знаете, на
90%, что у Вас мальчик с синдромом
Дауна». Поплакала, конечно, но даже
в голову не пришло взывать к ГоспоB
ду: «За что?». Страшно было потому,
что не знала, что это, как с этим
жить, лечить. Пугала информационB
ная неизвестность. Я его родила в
пятницу, всем в палату детей приноB
сят, а мне нет. Нянечке давала деB
нежку, чтобы она мне его показываB
ла. А еще такое было: дежурный врач
распеленала Сашку, говорит: «Это не
будет работать у него, это не будет
работать, голову не будет держать,
ноги у него такиеBсякие, весь ослабB
ленный…». Наговорила всего, я опять
в слезы. А уже когда в понедельник
пришла врачBпедиатр, посмотрела,
успокоила, но, правда, говорит: «Есть
два варианта: или Вы берете ребенка,
или оставляете. С советского времеB
ни практика отказа от детей с синдроB
мом Дауна была широко распростраB
нена. Для нас такой вариант был не
приемлем. Доктор какBто с облегчеB
нием вздохнула: «Замечательно, я
очень рада». Тут уж мне его начали
приносить.

— Старшие дети как приняли
Сашу?

— Диме на тот момент было 15
лет, Катюше 2 года. Она, естественB
но, тогда ничего и не понимала, а
Дима принял абсолютно нормальB
но — родился младший братик.

— Марина Викторовна, знамени4
тые особенности особенных деток:
улыбчивость, их незлобливость дей4
ствительно обезоруживают?

— Он именно этим и подкупает.
Подойдет, обнимет, поцелует. Папа с
работы приехал — встречает так,
словно радостней нет события. Ко
всем открыт. Но и сердиться умеет,
если чтоBто не по его выходит.

— Окружающие люди как от4
носятся?

— Хорошо. Близкие меня, наверB
ное, жалели и всегда старались поB

11 ëåò íàçàä, 21 ìàðòà 2006 ãîäà, áûë ïðîâåäåí

Ïåðâûé Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ÷åëîâåêà ñ ñèíäðîìîì Äàóíà
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мочь. Врачи нашей городской больB
ницы — Лидия Михайловна МайороB
ва, Надежда Ивановна Фурсенко всеB
гда подбадривали. Лидия Михайловна
часто повторяла: «Жизнь налаживаB
ется, жизнь налаживается!». У СашB
ки в детстве круп был, нас всегда с
заботой принимала, лечила заведуюB
щая детским инфекционным отделеB
нием Галина Михайловна ПолухиB
на — Царство ей Небесное. На каB
киеBто ситуации я просто не обращаB
ла внимание. Единственно было
обидно, когда нас в городе не взяли в
детский сад. Ничего, научилась воB
дить машину, стала возить Сашу в
Москву. Сейчас он учится в московсB
кой коррекционной школе на улице
Ташкентской. В 4Bом классе. Все хоB
рошо. Когда Сашка был совсем маB
ленький — годикBдва, мы попали в
«Даунсайд Ап» — это социально
ориентированная российская органиB
зация, оказывающая профессиональB
ную психологоBпедагогическую поB
мощь детям с синдромом Дауна и их
семьям. Там и с Сашей занимались, и
с нами. Целый год раз в неделю мы
возили его на занятия. А потом нам в
«Даунсайд Апе» нашли детский сад в
Марьино, и в 4 года мы повели туда
Сашу.

— Марина Викторовна, на4
сколько особенным деткам нужно
общение?

— Общение очень важно для таB
ких деток. Помню, из роддома приB
везли, приходит Людмила МихайловB
на, спрашивает: «Почему ты с ним не
разговариваешь?».— «Да он, вроде,
молчит». Разговорились… Саша наB
чал откликаться, гулить. У детей с
синдромом Дауна вообще проблема с
речью, задет речевой центр, Саша до
сих пор занимается с логопедом. Он
еще и лентяй, конечно. Как все дети.

— Что для Саши важно?
— Наверное, чтобы рядом были

любящие люди, его семья. Ему нужно
чувствовать такую опору... Вы знаете,
такая опора нужна всем нам. Если бы
не моя семья: муж, старшие дети, баB
бушки и дедушки, сестра мужа, мой
родной брат, — сложно сказать, наB
сколько хватило бы моих сил. Очень
важно, когда рядом люди, готовые в
любой момент поддержать, подхваB
тить, взять на себя часть твоей ноши.
Всем родным и близким огромное
спасибо и низкий поклон.

— В полной мере способности
Саши раскрываются в творче4
стве. Рисунки, керамика, мульт4

фильмы, созданные им, открыва4
ют перед нами его удивительный
внутренний мир. Нравится ли
Саше занятия в детской студии
«Сфера»?

— Знаете, в школе он учится чеB
тыре дня и в пятницу выходной. В
этот день с утра мы едем с ним на пеB
ние, потом — кататься на лошади,
вечером занятия в творческой студии
при НиколоBУгрешском монастыре.
Причем, он никогда не сказал, что не
хочет идти рисовать или лепить, а в
школе считает, сколько осталось до
выходного. Ходит с удовольствием в
«Сферу» и на уроки в студию батика
в КультурноBэстетический центр.
Вместе с Людмилой Альбертовной в
творческой студии дети Солнца создаB
ли мультфильм «Теремок», а в КЭЦ
мы делали теремок на батике. Вместе
с Сашей занимаются еще такие же
детки: Даша Плетосу, Катюша ГраB
бовская, Дениска Афанасьев и КоB
ленька Буслаев.

— Марина Викторовна, а
Саша воспринимает себя особен4
ным ребенком, не похожим на
других?

— Он, наверное, мал еще. Он отB
крыт для всех, всем радуется, со всеB
ми общается. Бывает, незнакомые
люди оглядываются. Но я, честно, на
это совсем не обращаю внимания.

Хотя не все могут абстрагироваться
от подобного внимания.

— Марина Викторовна, что бы
Вы сказали в поддержку людям,
оказавшимся в похожей ситуации?

— Меня иногда спрашивают, поB
чему во время беременности я не
проходила диагностическое исследоB
вание? А зачем? Появление таких деB
ток не наша воля, этим Господь ведаB
ет. Часто вспоминаю лозунг советсB
ких времен: «Партия — ум, честь и
совесть нашей эпохи». А я говорю,
что Сашка — ум, честь и совесть наB
шей семьи. Не надо бояться. КонечB
но, тяжело — физически и материB
ально. Особенно морально. Когда
Саша родился, я думала, что моя
жизнь — это вот только он. Девочки
из «Даунсайд Апа» мне тогда сказали:
«Не переживайте, пойдете Вы еще на
работу». И когда после длительного
перерыва я вернулась в школу, никак
не могла ею надышаться.

Сейчас с Божией помощью все хоB
рошо. С рождением Саши в нашей
семье началась новая жизнь, многие
перемены связаны именно с ним: я
научилась водить автомобиль, полуB
чила второе высшее образование и
встретилась со многими замечательB
ными людьми. Все слава Богу.

Беседовала Елена Бурдейная



№ 3(159), МАРТ, 2017 г.12 НИКОЛО–УГРЂШСКЇЙ   ВЂСТНИКЪ

По итогам двух предварительных
этапов выставочного проекта «Мир
вокруг нас» учащиеся творческой
студии «Сфера» стали участниками
финального этапа конкурса, который
проводится при поддержке ДепартаB
мента образования города Москвы.
Организаторы творческого состязаB

ния — Московский Центр непрерывB
ного художественного образования и
Московский институт открытого обB
разования.

Воспитанники педагога студии
«Сфера» Людмилы Лактюшиной в
качестве выставочных экспонатов
представили на конкурс керамичесB
кие поделки. Хочется отметить высоB
кий уровень всех работ, заявленных в
номинации «ДекоративноBприкладB
ное искусство». Каждый детский колB
лектив (художественные школы, стуB
дии и кружки) по условиям конкурса
подготовили серию художественных
работ, объединенных единой темой,
некую небольшую выставочную эксB
позицию.

Учащиеся творческой студии
«Сфера» Вaсилисa Юрловa, Сaшa
Кузнецов, Aннa Друляк, Евa Мосинa,
Вaрвaрa Ширшикова, Сергей КалашB
ников, Маша Куракина, Леша МальB
цев, Даша Плетосу и Коля УлановсB
кий предложили на суд жюри тематиB
ческую композицию «Православная
зима». Яркая, самобытная керамика
юных угрешских мастеров была выB
соко оценена, также отмечена и рабоB
та их наставника Людмилы АльберB

товны, которая, найдя удачное экспоB
зиционное решение, раскрыла во
всей полноте выразительность и ориB
гинальность керамических поделок
— всех вместе и каждой в отдельносB
ти. Создавая небольшие фигурки и
композиции, подопечные Людмилы
Лактюшиной воплотили с помощью
пластичной глины собственное мироB
ощущение. Именно таким: искренB
ним, нарядным, удивительно добрым
и открытым — дети воспринимают
окружающий их мир, который, по БоB
жиему замыслу, призван дарить раB
дость и во всех своих проявлениях наB
поминать человеку о Его БожественB
ном Творце.

Творчество детей, легкое и естеB
ственное, словно само дыхание жизB
ни, не оставляет равнодушными сердB
ца взрослых людей. Мы предлагаем и
вам, уважаемые читатели, полюбоB
ваться работами юных угрешских хуB
дожников и помолиться о ребятах и
их педагоге. Хотелось бы отдельно
поблагодарить Дашу Плетосу и Сaшу
Кузнецова, которые, несмотря на
врожденные тяжелые недуги, с радосB
тью занимаются творчеством: лепят,
рисуют, создают мультфильмы. Дети
Солнца для творческой студии «СфеB
ра» являются действительно солB
нышками, которые согревают всех,
кто находится рядом.

Подведение итогов выставочного
проекта «Мир вокруг нас» состоится
накануне Светлого Христова ВоскресеB
ния. О результатах конкурса мы обязаB
тельно расскажем в следующем номере
«НиколоBУгрешского вестника».

ÇÀÂÅÐØÈËÑß ÂÒÎÐÎÉ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÝÒÀÏ
ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ «ÌÈÐ ÂÎÊÐÓÃ ÍÀÑ»
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Второй музыкальный фестиваль «ПасB
хальная радость» пройдет 23 апреля в ДК
«Энергетик». Организаторы мероприятия —
НиколоBУгрешский монастырь совместно с
администрацией города Дзержинского.

Задолго до того, как городской Дворец
культуры откроет двери для всех, кто собираB
ется разделить пасхальную радость с близкиB
ми людьми, организаторы праздника пристуB
пили к его подготовке. Воспитанники детских
студий «Угреша» и «Сфера», открытых при
НиколоBУгрешском монастыре, – непременB
ные участники концерта. Хоровая «Угреша»
задает общий музыкальный тон пасхальной
встрече, а юные художники «Сферы» приB
вносят творческий импульс. На сцену ДК
«Энергетик» и в нынешнем году выйдут учаB
щиеся воскресных школ храмов, приписных к
Угрешской обители, а также танцевальные и
музыкальные коллективы города, учащиеся
люберецких учреждений дополнительного
образования.

«Центр управления» праздничным меропB
риятием вновь располагается в Центре псиB
хологической помощи детям и подросткам
«Солнечный круг». Именно здесь находятся
основные идейные, творческие и объединяюB
щие силы. В их задачу входит не только реаB
лизовать на сцене свои художественные споB
собности, но и составить гармоничную канву
будущей пасхальной встречи.

Все участники «Пасхальной радости» с удоB
вольствием посвящают свое время подготовке
к празднику, тесно сотрудничая с настоятелем
храма в честь Святого благоверного князя ДиB
митрия Донского иереем Игорем МаркевиB
чем, которому выпала, пожалуй, самая сложB

ная миссия общего руководства масшB
табным творческим проектом.

Анонсируя мероприятие, как праB
вило, не принято долго отвлекать
внимание читателей. Надеемся, что
нам удалось заинтересовать всех поB
тенциальных гостей музыкального
фестиваля «Пасхальная радость».
Единственное, о чем с большой долей
уверенности можно сказать, так это о
том, что в этот день зал Дворца кульB
туры «Энергетик» наполнит особая
атмосфера духовного единения исB
кренних, открытых детских и взросB
лых сердец, для которых радость о
Христовом Воскресении не меркнет
никогда.

У этой радости нет ни пространB
ственных, ни временных границ. Она
охватывает все человеческое сущеB
ство, она дает жизненную силу, она
воспламеняет наши сердца любовью.
И этой радостью так хочется подеB
литься!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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К яйцу относились с особым поB
чтением: в нем зарождается жизнь.
Поэтому хозяйки заранее собирали
луковую шелуху, ведь ни для кого не
секрет, что яйца, сваренные в настое
шелухи, кажутся самыми пасхальныB
ми. Наши предки, жившие в прошлом
веке и не знавшие специальных краB
сителей, украшали праздничный стол
яркими насыщенноBбагряными «солB
нышками». Много разных предназнаB
чений у пасхального яйца: с ним
«христосовались» друг с другом, приB
ходили благословлять жениха и невеB
сту, их дарили родным и друзьям…

Яйца варят вкрутую в отваре лукоB
вой шелухи или листьев молодой беB
резы. В зависимости от насыщенносB
ти лукового отвара яйца приобретают
желтоBкоричневый цвет различной
интенсивности. К ним можно привяB
зать листочки петрушки, которые осB
тавляют на скорлупе светлые отпеB
чатки.

Яйца красят и пищевыми краситеB
лями. Для этого надо сварить яйца
вкрутую, краску (обычно красную)
растворить в горячей воде, горячие
яйца опустить в краску, вынуть и разB
ложить для просушки на бумаге.
Можно покрасить яйца в лоскутках.
Для этого их необходимо помыть, выB
тереть и опять смочив, завернуть в

шелк, обвязать нитками и варить. ГоB
товые яйца вынуть, остудить и снять
шелк. Можно использовать и цветB
ные нитки: яйца нужно обернуть ими,
перевязать, чтобы нитки не соскальB
зывали, и варить.

Скорлупу окрашенных яиц можно
поскоблить бритвой, сделав какойB
нибудь узор или рисунок, а потом его
раскрасить или оставить белым.
Можно нанести рисунок воском, а заB
тем красить. Высохшие яйца можно
протереть растительным маслом, чтоB
бы они блестели.

ЦАРСКИЙ КУЛИЧ
Накануне Светлого Христова ВосB

кресения «НиколоBУгрешский вестB
ник» решился предложить своим чиB
тателям рецепт кулича. В этом году
своими секретами с читателями деB
лится профессионал — Марина МиB
тина, заведующая производством моB
настырской трапезной. Марина СерB
геевна любезно подарила нам рецепт
Царского кулича. Дорогие хозяйки,
если у вас есть свободное время и гоB
товность порадовать своих близких
собственными кулинарными творениB
ями, эта статья точно для вас. ЧитайB
те и действуйте!

 «В 300 мл теплого молока раствоB
ряются дрожжи, добавляется половиB

на взятой муки, размешивается, чтоB
бы не было комков, накрывается.
Опара ставится в теплое место. Когда
ее объем увеличится вдвое, добавляB
ют соль, яичные желтки (один остаB
вить для смазки), растертые с сахаB
ром, растопленное сливочное масло,
оставшиеся молоко и муку. Тесто
должно быть не очень густым, но хоB
рошо вымешенным и свободно отстаB
вать от стенок посуды. Тесто накрыB
вается и вновь ставится в теплое месB
то. Когда оно увеличится в объеме в
два раза, добавляются белки, взбиB
тые с сахарным песком, промытый и
просушенный изюм, цукаты, нарезанB
ные кубиками, орехи и ваниль. После
того как тесто в третий раз подниметB
ся, его раскладывают по формам. Для
получения более пышного кулича
форму надо заполнить на 1/3 высоты,
для более плотного — на 1/2.

Формы подготовить так: дно поB
крыть кружком белой промасленной
с двух сторон бумаги, бока смазать
маслом и обсыпать мукой и толченыB
ми сухарями. Заполненные тестом
формы поставить в теплое место и
накрыть полотенцем. Когда тесто
поднимется на 3/4 формы, смазать
верх взбитым яйцом и поставить в дуB
ховой шкаф (не очень жаркий) на
50–60 минут. Чтобы верх кулича не
подгорел, после того как он зарумяB
нится, надо накрыть его кружком буB
маги, смоченным водой. Готовность
кулича узнают, воткнув в него тонкую
лучинку (зубочистку): если она сухая
— кулич готов, если на лучинке будет
тесто — сырой. Поле охлаждения куB
лич можно покрыть глазурью, ягодаB
ми и шоколадными фигурками и т. д.»

На 1 кг муки — 600 мл молока, 6
яиц, 500 г масла, 500 г сахара, 1 паB

Ñëîæíî ñåáå ïðåäñòàâèòü ïðàçäíèê Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà áåç òðà-
äèöèîííûõ êóëèíàðíûõ ïðèãîòîâëåíèé. Ê ýòîìó äíþ ïåêëè êóëè÷è,
äåëàëè ïàñõè è êðàñèëè ÿéöà, îñâåùàÿ èõ â öåðêâè.



15№ 3(159), МАРТ, 2017 г. НИКОЛО–УГРЂШСКЇЙ   ВЂСТНИКЪ

кет сухих дрожжей, 3/4 чайной ложки
соли, 150 г изюма, 50 г цукатов, 50 г
орехов (по желанию), ванилин (по
вкусу).

ПАСХА ЦАРСКАЯ
Наверное, было бы естественно,

опубликовав Царский монастырский
рецепт кулича, сделать и второй шаг.
А поэтому мы, порывшись в архивах,

Угрешская обитель славится своиB
ми куличами. Люберцы, Котельники,
Звенигород, Некрасовка, ОреховоB
Зуево и Москва, монастыри и прихоB
ды, учреждения и частные лица —
все спешат в Дом святителя Николая
на Угреше, чтобы купить знаменитую
монастырскую выпечку и в пасхальB
ную ночь, вернувшись из храма, за
праздничной трапезой разговеться
душистым куличиком.

Лишь переступив порог пекарни
НиколоBУгрешского монастыря, поB
нимаешь, что главная предпраздничB
ная подготовка происходит именно
здесь. В конце Страстной седмицы
пекарня на четыре дня переходит на
круглосуточную выпечку пасхальных
куличей.

Пятнадцать лет заведует монастырB
ской пекарней Татьяна Гуменюк и все
же каждый год, приступая к выпечке
праздничной сдобы, переживает. ВроB
де и техпроцесс давно налажен, и труд
максимально автоматизирован, но
всеBтаки слишком большая ответB
ственность лежит на сотрудниках пеB

карни. Нужно напечь ровно столько
куличей, чтобы всем хватило и в то же
время чтобы не осталось лишних. ПеB
реживания, конечно, переживаниями,
но по милости Божией с этой сложной
задачей коллектив пекарни каждый
год успешно справляется.

«Татьяна Васильевна, существует
ли профессиональная тайна? ПоделиB
тесь с читателями «НиколоBУгрешсB
кого вестника» секретом Вашего куB
линарного мастерства». — «Тесто
любит, когда к нему относятся с дуB
шою и подходят с молитвой!». ВыпечB
ка пасхальных куличей, действительB
но, дело тонкое и, конечно, здесь без
молитвы никак не обойтись. Ежегодно
накануне открытия напряженного пасB
хального периода в пекарню приходит
батюшка и молитвенно благословляет
сотрудников на благодатный труд.

Со среды Страстной седмицы по
субботу включительно сотрудницы
пекарни и трудники работают букB
вально не покладая рук, чтобы в
Светлое Христово Воскресение мы
могли отведать добрый кусок пасB

хального кулича. Ни много ни мало, а
почти 12 000 куличей за эти дни покиB
дают пределы пекарни.

Процесс изготовления куличей в
XXI веке, конечно, максимально авB
томатизирован. По благословению
наместника несколько лет назад для
монастырской пекарни закупили еще
одну новую печь. Дровами топить не
надо, золу выгребать не надо, выбеB
решь нужную программу, нажмешь
кнопку и беги себе, проверяй подниB
мающуюся опару для следующей
партии куличей. И так семнадцать раз
в день… Да, работа в пекарне горячая,
постоянно «на ногах», и заниматься
ею без сердца нельзя.

Невозможно представить Пасху
без пахучего сдобного и аппетитного
кулича. Этот непременный атрибут
главного православного праздника
торжественно выставляют на стол за
первой пасхальной трапезой. Но
прежде чем угрешский кулич попадет
в наш дом, он проходит долгий путь
превращения. Совершив вместе с раB
ботниками пекарни практически весь
производственный цикл, можно убеB
диться, что правы те, кто с уверенноB
стью говорит, что только в монастыре
можно приобрести «живой» кулич.
Он тем и отличается от привычных
кексов, что рецептура кулича не меB
няется столетиями: при изготовлеB
нии применяются только натуральB
ные ингредиенты — живые дрожжи,
а не сухие, сливочное масло, а не
маргарин, настоящие яйца, а не яичB
ный порошок.

«Христос Воскресе!» — «Воистину
Воскресе!» — радуется верующая
душа. «Христос Воскресе!» — «ВоисB
тину Воскресе!» — празднуем мы поB
беду жизни над смертью, которой заB
кончились недолгие годы пребывания
на земле Спасителя. Завершается и
наш очередной сорокадневный пост. И
теперь, в праздник Светлого Христова
Воскресения, мы можем с радостью
приступать к вкушению освященных
накануне пасхальных куличей.

нашли одноименный рецепт творожB
ной пасхи, который и приводим
ниже.

Соединить масло, растертое с желB
тками и сахаром, с протертым сквозь
сито творогом, добавить изюм, цукаB
ты, миндаль, лимонную цедру (или
кардамон). Тщательно растереть до
получения однородной массы, добаB
вить взбитые сливки, перемешать

сверху вниз, выложить в подготовB
ленную форму и оставить в холодном
месте под гнетом на 12 часов.

500 г творога, 450 г сливочного
масла, 6 желтков, 2 стакана сахара,
изюм, цукаты, миндаль, лимонная цедB
ра по вкусу, 300 г густых сливок, ваниB
лин. Масло растереть добела, добаB
вить желтки, сахарный песок, немного
ванилина и еще раз растереть.

К О Г Д А  К  Н Е М У  О Т Н О С Я Т С Я  С  Д У Ш О Ю
И  П О Д Х О Д Я Т  С  М О Л И Т В О Й
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1 ñá — Ïîõâàëà Ïðåñâÿòîé Áîãî-

ðîäèöû (Ñóááîòà Àêàôèñòà). Ïðàçä-

íîâàíèå èêîíû Áîæèåé ìàòåðè

«Óìèëåíèå» Ñìîëåíñêàÿ.

2 âñ — Íåäåëÿ ïðï. Ìàðèè Åãèïåò-

ñêîé, 5-ÿ íåäåëÿ Âåëèêîãî ïîñòà.

3 ïí — Íà÷èíàåòñÿ 6 ñåäìèöà Âåëè-

êîãî ïîñòà, ñåäìèöà Âàèé. Ïðïï. Ñåðà-

ôèìà Âûðèöêîãî, Èàêîâà, åï. Êàòàíñêîãî.

4 âò — Ïðàçäíîâàíèå Èçáîðñêîé

èêîíû Áîæèåé ìàòåðè.

5 ñð — Ïðïì÷. Íèêîíà eïèñêîïà è

199-òè ó÷åíèêîâ åão.

6 ÷ò — Ïðåäïðàçäí. Áëàãîâåùåíèÿ

Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Ïðàçäíîâàíèå

èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Òó÷íàÿ Ãîðà».

7 ïò — Áëàãîâåùåíèå Ïðåñâÿòîé

Áîãîðîäèöû. Ïðàçäíîâàíèå èêîíû
Áîæèåé ìàòåðè «Áëàãîâåùåíèå».

8 ñá — Îòäàíèå ïðàçä. Áëàãîâåùå-

íèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Ëàçàðåâà

ñóááîòà — âîñêð. Ëàçàðÿ ×åòâåðîäíåâ-

íîãî. Ñîáîð Àðõàíãåëà Ãàâðèèëà.

Ïðàçä. èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè

«Ìåëåòèíñêàÿ».

9 âñ — Âåðáíîå Âîñêðåñåíüå —

Âõîä Ãîñïîäåíü â Èåðóñàëèì. Ñ 10

ïî 15 — Ñòðàñòíàÿ ñåäìèöà.

10 ïí — Âåëèêèé ïîíåäåëüíèê

Ñòðàñòíîé Ñåäìèöû. Ïðï. Èëàðèîíà

Íîâîãî, èã. Ïåëèêèòñêîãî.

11 âò — Âåëèêèé âòîðíèê. Ñâÿòèòåëÿ

Åâñòàôèÿ ècïîâåäíèêà, åïèñêîïà Âèôè-

íèéñêîãî.

12 ñð — Âåëèêàÿ ñðåäà. Ïpåïîäîá-

íîãî Èîàííà Ëåñòâè÷íèêà, èãóìåíà

Ñèíàéñêîãî.

13 ÷ò — Âåëèêèé ÷åòâåðã. Ñâÿòèòåëÿ

Èîíû, ìèòpîïîëèòà Êèåâñêîãî, Ìîñêîâ-

ñêîãî è âñeÿ Ðîññèè, ÷óäîòâîðöà.

14 ïò — Âåëèêàÿ ïÿòíèöà. (Ñòðàñòíàÿ

ïÿòíèöà). Âîñïîìèíàíèå Ñâÿòûõ è ñïàñè-

òåëüíûõ Ñòðàñòåé Ãîñïîäíèõ. Ïðï.

Åâôèìèÿ, àðxèìàíäðèäà Ñóçäàëüñêîãî,

÷óäîòâîðöà.

15 ñá — Âåëèêàÿ ñóááîòà. Èêîíû

Áîæèåé Ìàòåðè «Êëþ÷ Ðàçóìåíèÿ».

16 âñ — Ïàñõà — Ñâåòëîå Õðèñòîâî

Âîñêðåñåíèe.

17 ïí — Ïîíåäåëüíèê Ñâåòëîé ñåäìèöû.

Ïðåïîäîáíîãî Èîñèôà Ïåñíîïèñöà.

Ïðàçäíîâàíèå èêîí Áîæèåé ìàòåðè

«Ãåðîíòèññà» è «Èçáàâèòåëüíèöà».

18 âò — Âòîðíèê Ñâåòëîé ñåäìèöû.

Ïðàçäíîâàíèå Èâåðñêîé èêîíû Áîæèåé

Ìàòåðè è èêîíû Îäèãèòðèÿ Øóéñêàÿ.

19 ñð — Ñðåäà Ñâåòëîé ñåäìèöû. Äåíü

ïàìÿòè ðàâíîàï. Ìåôîäèÿ, åï. Ìîðàâñêîãî.

Ïðàçä. èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Êàñïåðîâñêàÿ».

20 ÷ò — ×åòâåðã Ñâåòëîé ñåäìèöû.

Ïðåïîäîáíîãî Ãåîðãèÿ èñïîâåäíèêà.

Âèçàíòèéñêîé èêîíû Áîæèeé Ìàòåðè.

21 ïò — Ïÿòíèöà Ñâåòëîé ñåäìèöû.

Èêîíû Áîæèåé Ìàòåpè «Æèâîíîñíûé

Èñòî÷íèê».

22 ñá — Ñóááîòà Ñâåòëîé ñåä-

ìèöû. Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Öåñà-

ðèéñêàÿ».

23 âñ — Êðàñíàÿ ãîðêà. Íåäåëÿ

2-ÿ ïo Ïàñõå, Àíòèïàñõà èëè

Ôîìèí äåíü. Ì÷÷. Òåðåíòèÿ, Ïîìïèÿ,

Àôðèêàía, Ìàêñèìà, è èíûõ 33-x.

24 ïí — Ñâùì÷. Àíòèïû, eïèñêîïà

Ïåðãàìà Àñèéñêîãî. Ñåäìèöà 2-ÿ ïî

Ïàñõå.

25 âò — Ðàäîíèöà, ïîìèíîâåíèå

óñîïøèõ. Ìóðîìñêîé èêîíû Áîæèåé

Ìàòåðè.

26 ñð — Ñâùì÷. Àðòåìîíà, ïðåñâ.

Ëàîäèêèéñêîãî. Ïîñòíûé äåíü.

27 ÷ò — Ñâÿòèòåëÿ Ìàðòèíà Ïåð-

âîãî, èñïîâåäíèêà, ïàïû Ðèìñêîãî.

Âèëåíñêîé èêîíû Áîæèeé Ìàòåðè.

28 ïò — Àïîñòîëîâ îò 70-òè. Àðèñ-

òàðõà, Ïóäa è Òðîôèìà. Ïîñòíûé

äåíü.

29 ñá — Ìó÷åíèö Àãàïèè, Èðèíû è

Õèîíèè. Èëüèíñêî-×åðíèãîâñêîé è

Òàìáîâñêoé èêîí Áîæèåé Ìàòåðè.

30 âñ — Íåäåëÿ 3-ÿ ïo Ïàñõå, ñâÿòûõ

æåí-ìèðîíîñèö. Ïðåïîäîáíîãî Çîñè-

ìû, èãóìåíà Ñîëîâåöêîãî. Èêîíû

Áîæèåé Ìàòåðè «Èçáàâèòåëüíèöà».


