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«Благодатный Огонь 
не жёг первые 
10 минут. Был 
мягким…» 
Откровение о чуде 
нашего читателя.

Построить дом, 
восстановить 
святыню, воспитать 
детей.  
Вдохновляющие истории 
жиздринских матушек.
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православная газета для молодежи

Издается по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента. 
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви.

Фильм о войне, 
который мы до сих 
пор не поняли. 
Беседа с Никитой 
Михалковым накануне 
9 Мая.

Куда поехать 
на майские 
праздники?  
Репортаж из 
подмосковной электрички.
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из ПАСХАЛЬНОгО ПОСЛАНия 
ВЫСОКОПРЕОСВяЩЕННЕЙШЕгО 
КЛиМЕНТА, МиТРОПОЛиТА 
КАЛУЖСКОгО и БОРОВСКОгО

Современный мир, самонадеянно тщась обрести счастье вне Бога, пытается найти 
замену дарам Воскресения Христова. Выказывая безучастие к жизни вечной, мир активно 
исследует и проводит опыты по генной модификации человека в стремлении сделать 
его бессмертным биологически. Мир высмеивает веру в иное бытие, в существование 
области духовных сущностей и причастности ей человека. Но при этом он с большим 
коммерческим успехом порождает виртуальную реальность интернета, социальных 
сетей, электронных игр.

Мир оставляет ежедневную молитву и не может обойтись без ее суррогата — 
новостного контента, который приковывает ум и сердце к пустым волнениям и заботам 
о многом, отвлекая от самого необходимого для человеческой души занятия — внимать 
Слову Божию. Мир восстает против подвига воздержания ради соединения с Христом, 
но возлагает на людей «бремена тяжелые и неудобоносимые» (Мф. 23, 4) всевозможных 
диет ради обретения эффектной внешности. Мир отвергает евангельское чудо, и 
при этом пропагандирует симпатическую магию, строит свою жизнь по суевериям и 
предсказаниям астрологов.

Но при всех своих стараниях отвернувшийся от Христа мир вместо благодати 
богообщения вкушает горечь разочарования. (...)

Преображающее действие церковных таинств берет свою силу от победы над грехом 
распятого на Кресте и воскресшего Христа Спасителя. Этой силой Господь вывел из ада 
томившихся в Его ожидании праведников. Этой силой при совершении Божественной 
литургии достигается цель человеческой жизни — евхаристическое единение со Христом.

Постараемся же, по слову апостола, быть благочестивыми без ропота (ср. 1 Тим. 6, 6) 
и не только в эти дни Пасхи Господней по возможности чаще прибегать к величайшим 
таинствам Церкви — Исповеди и Святой Евхаристии. Можно и нужно не только постом 
оберегать себя от порока, чистым сердцем приобщаясь святыни Христовых Тайн (ср. 1 
Фесс. 5, 23). Будем начинать с молитвы в храме каждый воскресный день, да исполнится 
он для нас и наших близких пасхальной радостью:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Пасхальный кулич 
– торжественный 
и оригинальный. 

Рецепты от режиссёра 
и многодетной мамы 
Юлии МЯЛЬКИНОЙ.

стр. 8

Время 
радоВатьСя!
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СПЕЦиАЛЬНЫЙ РАзгОВОР и я ТАМ БЫЛ...2 32
СВидЕТЕЛЬСТВА 
КАЛУЖАНиНА, 

ОКАзАВШЕгОСя В ХРАМЕ 
гРОБА гОСПОдНя В 

МОМЕНТ СХОЖдЕНия 
БЛАгОдАТНОгО 

ОгНя.

По милости Божией 
вот уже трижды за 

свою грешную жизнь 
в Великую Субботу, 

накануне святой 
православной Пасхи, 

я имел счастье 
попасть в храм 

гроба господня, 
что в святом граде 

иерусалиме.

Благодатного Огня свечи в руках 
зажигались сами!

И стал я молиться батюшке Фе-
одосию – помочь пройти мне на 
Великую Субботу к Гробу Господ-
ню, к святой Кувуклии, чтобы 
поклониться величайшему Чуду 
Благодатного Огня. У меня был 
его чудный образ – икона пре-
подобного Феодосия, которую я 
решил взять с собою в храм.

И так мне удалось пройти, хоть 
и с искушениями, но достаточ-

но свободно в храм Воскресения 
Господня – храм Иерусалимских 
Первосвятителей. С иконкой 
преподобного Феодосия Кавказ-
ского в руках, я оказался прямо 
рядом с Троном Патриархов Ие-
русалимских.

После крестного хода и процес-
сии Патриарха Иерусалимского 
вокруг Кувуклии, где тридневно 
лежало Тело Спасителя, после 
почти карнавального шествия 
православных арабов, после того 
как Патриарх и армянский архи-
мандрит зашли с незажженными 
свечами в Кувуклию, вдруг – 
чудо! я зримо ощутил всполохи 
по всему храму, это действитель-
но было в реальности. Радость 
сменилась другой радостью – 
Патриарх с зажженными свечами 
вышел из Кувуклии, огонь стали 
быстро передавать молящимся, 
и вот радость достигла меня – 
и… ЧУДО!!! СВЯТОЙ ОГОНЬ, 
СВЯТОЙ СВЕТ – НЕ ЖЕГ МОЕ 
ЛИЦО И БОРОДУ! Я РЕАЛЬНО 
ОЩУТИЛ НЕОБЖИГАЮЩИЕ 
СВОЙСТВА СВЯТОГО СВЕТА! 
ВОТ РЕАЛЬНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО ЧУДА БЛАГОДАТНОГО 
ОГНЯ! Со слов очевидцев, ко-

тайна БЛаГодатноГо 
оГня

кам, Огонь также не жег первые 
7-10 минут и при дотрагивании 
до него был очень мягким, не-
жгучим.

Радости моей не было преде-
ла – чудо свершилось, Господь не 
бросил нас опять, проявил Свою 
всеобщую Милость, и «Святой 
Свет» опять засиял своей Благо-
датью. И со мною в момент по-
лучения Благодатного Огня нахо-
дился дорогой мне образ русского 
преподобного – батюшки Феодо-
сия Кавказского (Иерусалимско-
го)! Я сделал фотоснимки доказа-
тельства Чуда Благодатного Огня 
в храме Воскресения Христова и 
с умиленным сердцем отправил-
ся отмечать Пасху Христову в 
наш русский монастырь на Еле-
онской горе.

В минувшем 2018 году я вновь, 
по милости Божией и Его Ма-
тери, очутился в святом Иеру-
салиме, и опять желал пойти на 
Благодатный Огонь. Оставшись 
на позднюю службу в самом хра-
ме Гроба Господня, около святой 
Кувуклии, я усердно молился Ца-
рице Небесной и преподобному 
Феодосию, чтобы израильская 
полиция не выдворила меня из 
храма. Шансов было – никаких, 
так как местные полицейские в 
прямом смысле слова, при мне, 
выкидывали за пределы храма, на 
улицу всех, кто спрятался внутри, 
чтобы переждать ночь и остаться 
на Благодатный Огонь. И вновь – 
чудо. Снова батюшка Феодосий 
помог мне – я остался в храме 
Гроба Господня на всю ночь, меня 
никто не тронул, и я спокойно и 
радостно встретил утро Великой 
Субботы, а после вновь приобрел 
радость лицезрения этого Чуда!

Пусть Благодатный Огонь, яв-
ляемый нам по милости Божией, 
всегда озаряет наши души светом 
православной веры, очищает их 
от скверны греха, направляет нас 
светлым путем по жизни, посто-
янно и только к Богу!

Подполковник юстиции 
Владимир НИКОЛАЕВ.

торые находились за пределами 
Старого города, в момент Со-
шествия над Старым городом 
блеснула голубоватая молния, и, 
когда драгоман (переводчик, со-
стоящий при каком-нибудь евро-
пейском посольстве на Востоке 
– прим. ред.), прибежав, донес 
свечи с Благодатным Огнем стоя-
щим за ограждениями паломни-

К СЛОВУ

Это событие происходит каждый год накануне православной 
Пасхи в Иерусалимском храме Воскресения Христова, который 
накрывает своей громадной кровлей и Голгофу, и пещеру, в которой 
был положен снятый с креста Господь, и сад, где Мария Магдалина 
первой из людей встретила Его воскресшего. В центре ротонды 
храма построена купольная часовня – Кувуклия. Она заключает в 
себе Гроб Господень. Это главная святыня христианского мира и 
главный алтарь Храма Воскресения Христова. В Великую Субботу 
предстоятель Церкви входит внутрь для молитвы о ниспослании 
Святого огня. Долго длится иногда его молитва... И вдруг на 
мраморной плите Гроба появляется как бы огненная роса в виде 
шариков голубоватого цвета. Патриарх прикасается к ним ваткой, и 
она воспламеняется. Этим огнём предстоятель зажигает лампаду и 
свечи, которые затем выносит в храм...
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Пасха Христова, 
2011 год. Владимир 
Николаев в Храме 
Воскресения 
Христова в  
иерусалиме.

ШиФРЫ 
ПРАВОСЛАВия
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Праздничная утреня предваряется 
крестным ходом. Священнослужители 
в белых облачениях выходят из алтаря 

с пением стихиры "Воскресение Твое, 
Христе Спасе, ангели поют на небесех, и 

нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе 
славити". Крестный ход обходит вокруг 

храма, подобно женам-мироносицам, 
шедшим рано утром ко гробу Спасителя. 

Все молящиеся идут с зажженными 
свечами. Шествие останавливается 

перед закрытыми дверями храма, как бы 
у гроба Господня. И здесь же, на ступенях 

храма, начинается праздничная утреня: 
настоятель после обычного возгласа, 

начинающего утреню, вместе с остальными 
священнослужителями трижды поет 

тропарь святой Пасхи: "Христос воскресе 
из мертвых, смертию смерть поправ и 

сущим во гробех живот даровав". Затем 
тропарь этот трижды повторяется хором. 
Настоятель впервые произносит ликующее 

пасхальное приветствие "Христос воскресе!". 
Утреня продолжается стихами древних 
пророчеств царя Давида о Воскресении: 

"Да воскреснет Бог, и расточатся врази 
Его...". После каждого стиха хор поет 

тропарь "Христос воскресе...". После этого 
все входят в храм под пение праздничного 

тропаря.
Исхождение из храма и закрытие его 

дверей символизирует еще и изгнание наших 
прародителей из рая. И лишь Христос 

Искупитель открыл для нас снова райские 
двери. Когда в начале пасхальной утрени 

отверзаются вновь врата храма, это 
знаменует отверзение для рода человеческого 

райских дверей Христовой смертью и 
Воскресением.

БоГоСЛужение
СВятой ПаСхи

С чего всё начинается и что 
происходит особенного?

манит нас, православных 
страждущих, ежегодное лицезре-
ние Чуда схождения Благодатно-
го Огня и поклонение ему. Столь-
ко написано, сказано и снято об 
этом величайшем православном 
чуде, что не стоит, видимо, тща-
тельно снова на этом останавли-
ваться.

Я же хочу просто рассказать,  
как мне удалось уже трижды вой-
ти в святая святых Вселенского 
Православия – храм Воскресе-
ния Христова в Иерусалиме – и  
кто мне в этом помог.

Это великий старец, чудотво-
рец, всемирно известный препо-
добный иеросхимонах Феодосий 
Кавказский (Иерусалимский).  
Старец канонизирован как мест-
ночтимый Ставропольской и 
Пятигорской епархий, слава о 
многочисленных чудесах, разли-
ваемых по молитвам к праведно-
му старцу, тронула и меня.

В 2011 году, находясь в Иеру-
салиме, я молил Бога, чтобы по-
пасть в Великую Субботу в храм 
Воскресения Господня на Чудо 
схождения Благодатного Огня – 
«Святого Света», как его неко-
торые называют. В настоящее 
время это крайне затруднитель-
ное дело, поскольку с открытием 
безвизового режима посещения 
Государства Израиль с 2009 года 
оставаться на ночь с Великой 
Пятницы на Великую Субботу в 
храме Воскресения Господня не-
возможно: израильская полиция 
выставляет всех, как правило 
крайне бесцеремонно, без объ-
яснения причин – за пределы не 
только храмовой площади, но и 
за пределы Старого города Ие-
русалима. А я заранее знал, что 
когда-то при Гробе Господнем 
долгое время служил русский ста-
рец Феодосий Кавказский, у ко-
торого во время Чуда схождения 

«моЛодёжных» 
ВоПроСоВ о ПаСхе
иерею димитрию НОВиКОВУ, настоятелю 
храма «Неопалимая Купина» в Калуге

Я с большой радостью наблюдаю, когда 
люди в праздник совершают дела мило-
сердия. Каждый год воскресные школы 
при храмах посещают детские дома, боль-
ницы, госпитали. Это очень хорошая тра-
диция. Когда у тебя праздник, ты просто 
обязан поделиться с другими. Один раз мы 
с прихожанами на Яблочный Спас посети-
ли дом престарелых: идея возникла спон-
танно, после богослужения, никого за-
ранее не оповещали. Приехали, привезли 
им несколько ящиков освященных яблок, 
необыкновенную радость испытали мы 
сами от того, что пообщались с ними... Не 
передать словами, как были рады те, чьи 
дети забыли и оставили их...

В нашем мире важно уметь делиться, 
и не важно чем. Если ты программист –
поделись своим опытом, если ты повар 
– приготовь соседу пирог, прими стран-
ника... Научиться отдавать – это лучшая 
традиция, которую мы сможем соблюдать 
каждый на своем месте и в любое время...

В дни Светлого Христова Воскресения 
хочется пожелать всем нам быть благораз-
умными, долготерпеливыми, разборчивы-
ми, требовательными к себе, участвовать в 
церковной жизни, быть частью большой 
церковной общины, найти тех людей, с 
которыми нам будет легко и благодатно, 
«веселыми ногами» бежать навстречу Вос-
кресшему Спасителю...

Людям воцерковленным 
ничего не надо объяснять о 
значении праздника Пасхи. 
Но таковых сегодня в России 
менее 5 процентов от всех 
жителей. Что и как рассказать 
о Пасхе среднестатистическому 
современному жителю России, 
какой главный смысл этого 
события ему следует передать, 
чтобы он хотя бы о Пасхе 
задумался?

1. 

Думаю, что главный акцент для жителей 
нашей страны должен выстраиваться во-
круг семьи. Праздник Пасхи, прежде все-
го, должен стать семейным праздником, 
когда мы встречаемся с нашими родными, 
близкими, друзьями.

С сожалением приходится говорить о 
том, что наше время – это период какого-
то «теплохладного» отношения к жизни, 
друг к другу, работе и пр. Мы сегодня плы-
вем, я бы сказал, даже не по течению реки, 
а по искусственному каналу СМИ, когда 
за нас все уже спланировано и решено: об-
разование, работа, построение карьеры, 
отдых, идеалы, взгляды, ценности...

Именно семья становится залогом здо-
ровья духовного и телесного. Мне очень 
понравилась инициатива Грузинского 
патриарха Илии II. У каждого третьего и 
последующего ребенка он сам становит-
ся крестным и участвует в крещении этих 
детей, тем самым поддерживая институт 
многодетных семей... За ответом на вопрос 
о том, что нужно сказать молодому челове-
ку, я бы обратился к современным отцам-
проповедникам, в частности к словам ми-
трополита Антония Сурожского, когда он 
сказал, что «мир устал от слов»... Здесь я 
полностью согласен, что нужно больше 
делать, быть самим светом для мира и от-
крыто помогать друг другу... Жизнь долж-
на стать служением ближнему...

2. Праздник Пасхи, 
помимо всего прочего, связан 
с понятием "смерть", которую 
Бог Любви победил. По нашим 
наблюдениям, в последнее 
время страх смерти как бы 
нивелировался. Особенно у 
людей молодых. С чем Вы это 
связываете?

Представление о смерти может быть 
усвоено лишь через понятие жизни, имен-
но через смерть человек начинает ценить 
жизнь. А когда человеку жизнь не дорога, 
то он ее не ценит. А не дорога потому, что 
он ее не видит. Современный человек что 
ищет? Какие ценности? Карьера, успех, 
удовольствия... От этой гонки быстро на-

ступает депрессивное состояние и опусто-
шение.

Человеку каждый день говорят о траге-
диях, катастрофах, погибших, конечно у 
людей есть привыкание к такой информа-
ции. Меня огорчает не это. Больно смо-
треть, когда дети, родственники преста-
вившегося отпевают усопшего около дома 
или на кладбище, не понимая, что в этот 
момент совершается таинство самое важ-
ное для человека, подводится итог всей его 
жизни. У меня всегда возникает вопрос: 
неужели человек заслужил, что его нужно 
так отпевать – на улице во дворе? Переход 
в другое состояние означает начало новой 
жизни, и связующим звеном выступа-
ет глубокая молитва, дела милосердия за 
усопшего...

Есть замечательные слова Патриарха 
Сербского Павла, которые раскрывают 
смысл жизни и смерти: «Когда ты родился, 
все радовались, а ты плакал, постарайся 
прожить так, чтобы когда умираешь, весь 
мир плакал — и только ты радовался!»

3. Вообще, подвиг Христа, 
Его Распятие и Вознесение 
даже православному молодому 
человеку, даже очень 
начитанному, понять тяжело. Как 
и тяжело понять, зачем нужно 
любить Христа. Какие бы вы дали 
советы по этому поводу тем, кто 
старается, но пока не может к 
этому прийти?

На самом деле, все просто: если ты не 
знаешь, как любить Христа, возлюби 
ближнего своего: напои алчущего, утешь 
страждущего, одень нагого... Самый глав-
ный подвиг для молодого человека – быть 
не как все, уметь противостоять мнению 
большинства. Как правило, талантливые 
люди, изобретатели встречаются с такой 
проблемой. Генри Форд, когда создал 
свой первый автомобиль, катался по го-
роду, пытаясь найти заказчиков, многие 
смеялись над ним, но он не отчаивался и 
повторял себе: «Если тебе тяжело, значит 
ты поднимаешься в гору. Если тебе легко, 
значит ты летишь в пропасть».

Человек не должен стесняться своей 
веры, но, напротив, быть преданным сво-
им идеалам и иметь духовную радость. 
Иметь уверенность, что у него Бог не толь-
ко в душе, но и в разуме, чувствах, мыслях 
и делах – в каждой минуте его жизни...

На самом деле, есть много активных 
мирян, которые трудятся и помогают друг 
другу, храмам, социальным учреждениям, 
детям с ограниченными возможностями. 
Поэтому мой совет – искать и общаться с 
людьми, ищущими истину, вместе реали-
зовывать проекты, встречаться и помогать 
тем, кто нуждается в нашей помощи и за-
боте...

4. Многие святые призывали 
праздновать Пасху не плотски, а 
духовно. О чем здесь идет речь? 
Мало отстоять праздничную 
службу? я же постился, дождался 
и теперь хочу много еды, веселья 
и всего другого, что было 
запрещено.

Главным моментом этого праздника 
должна стать жертва каждого из нас... Если 
человек так рассуждает, весь он напрягает-
ся и пост ущемляет его в жизни, то в та-
ком случае я бы не рекомендовал вообще 
поститься... Пост – это радость, это наша 
маленькая частичка того, что мы можем 
пожертвовать для Христа... Святитель Иг-
натий Брянчанинов писал, что пост дол-
жен совмещаться с молитвой, а иначе нет 
от него пользы... Пост устремляет наш взор 
к небу, поднимает нашу голову от тарелки, 
дает задуматься человеку, что обойтись 
можно без многого, но без веры жизнь че-
ловеческая пустышка... Пустозвон и блеск 
красивой жизни глубоко входит в сознание 
человека, а пост отрезвляет, помогает ис-
кать сокровища на небесах.

5. В дореволюционной России 
всегда много было традиций, 
связанных с празднованием 
Пасхи. Сегодня все вспоминают 
только о куличах, яйцах. Какие 
традиции мы забыли? Какие 
из них стоило бы вспомнить 
и вернуть и прихожанам, и 
священникам? Вот, например, 
в Оптиной была традиция на 
Пасху рассылать по всему 
миру духовным чадам и даже 
случайным паломникам послания, 
письма...

о смерти, теплохладном времени, 
умении противостоять миру и о 
качестве, которого нам, возможно, 
не хватает для счастья.
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СВидЕТЕЛЬСТВА 
КАЛУЖАНиНА, 

ОКАзАВШЕгОСя В ХРАМЕ 
гРОБА гОСПОдНя В 

МОМЕНТ СХОЖдЕНия 
БЛАгОдАТНОгО 

ОгНя.

По милости Божией 
вот уже трижды за 

свою грешную жизнь 
в Великую Субботу, 

накануне святой 
православной Пасхи, 

я имел счастье 
попасть в храм 

гроба господня, 
что в святом граде 

иерусалиме.

Благодатного Огня свечи в руках 
зажигались сами!

И стал я молиться батюшке Фе-
одосию – помочь пройти мне на 
Великую Субботу к Гробу Господ-
ню, к святой Кувуклии, чтобы 
поклониться величайшему Чуду 
Благодатного Огня. У меня был 
его чудный образ – икона пре-
подобного Феодосия, которую я 
решил взять с собою в храм.

И так мне удалось пройти, хоть 
и с искушениями, но достаточ-

но свободно в храм Воскресения 
Господня – храм Иерусалимских 
Первосвятителей. С иконкой 
преподобного Феодосия Кавказ-
ского в руках, я оказался прямо 
рядом с Троном Патриархов Ие-
русалимских.

После крестного хода и процес-
сии Патриарха Иерусалимского 
вокруг Кувуклии, где тридневно 
лежало Тело Спасителя, после 
почти карнавального шествия 
православных арабов, после того 
как Патриарх и армянский архи-
мандрит зашли с незажженными 
свечами в Кувуклию, вдруг – 
чудо! я зримо ощутил всполохи 
по всему храму, это действитель-
но было в реальности. Радость 
сменилась другой радостью – 
Патриарх с зажженными свечами 
вышел из Кувуклии, огонь стали 
быстро передавать молящимся, 
и вот радость достигла меня – 
и… ЧУДО!!! СВЯТОЙ ОГОНЬ, 
СВЯТОЙ СВЕТ – НЕ ЖЕГ МОЕ 
ЛИЦО И БОРОДУ! Я РЕАЛЬНО 
ОЩУТИЛ НЕОБЖИГАЮЩИЕ 
СВОЙСТВА СВЯТОГО СВЕТА! 
ВОТ РЕАЛЬНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО ЧУДА БЛАГОДАТНОГО 
ОГНЯ! Со слов очевидцев, ко-

тайна БЛаГодатноГо 
оГня

кам, Огонь также не жег первые 
7-10 минут и при дотрагивании 
до него был очень мягким, не-
жгучим.

Радости моей не было преде-
ла – чудо свершилось, Господь не 
бросил нас опять, проявил Свою 
всеобщую Милость, и «Святой 
Свет» опять засиял своей Благо-
датью. И со мною в момент по-
лучения Благодатного Огня нахо-
дился дорогой мне образ русского 
преподобного – батюшки Феодо-
сия Кавказского (Иерусалимско-
го)! Я сделал фотоснимки доказа-
тельства Чуда Благодатного Огня 
в храме Воскресения Христова и 
с умиленным сердцем отправил-
ся отмечать Пасху Христову в 
наш русский монастырь на Еле-
онской горе.

В минувшем 2018 году я вновь, 
по милости Божией и Его Ма-
тери, очутился в святом Иеру-
салиме, и опять желал пойти на 
Благодатный Огонь. Оставшись 
на позднюю службу в самом хра-
ме Гроба Господня, около святой 
Кувуклии, я усердно молился Ца-
рице Небесной и преподобному 
Феодосию, чтобы израильская 
полиция не выдворила меня из 
храма. Шансов было – никаких, 
так как местные полицейские в 
прямом смысле слова, при мне, 
выкидывали за пределы храма, на 
улицу всех, кто спрятался внутри, 
чтобы переждать ночь и остаться 
на Благодатный Огонь. И вновь – 
чудо. Снова батюшка Феодосий 
помог мне – я остался в храме 
Гроба Господня на всю ночь, меня 
никто не тронул, и я спокойно и 
радостно встретил утро Великой 
Субботы, а после вновь приобрел 
радость лицезрения этого Чуда!

Пусть Благодатный Огонь, яв-
ляемый нам по милости Божией, 
всегда озаряет наши души светом 
православной веры, очищает их 
от скверны греха, направляет нас 
светлым путем по жизни, посто-
янно и только к Богу!

Подполковник юстиции 
Владимир НИКОЛАЕВ.

торые находились за пределами 
Старого города, в момент Со-
шествия над Старым городом 
блеснула голубоватая молния, и, 
когда драгоман (переводчик, со-
стоящий при каком-нибудь евро-
пейском посольстве на Востоке 
– прим. ред.), прибежав, донес 
свечи с Благодатным Огнем стоя-
щим за ограждениями паломни-

К СЛОВУ

Это событие происходит каждый год накануне православной 
Пасхи в Иерусалимском храме Воскресения Христова, который 
накрывает своей громадной кровлей и Голгофу, и пещеру, в которой 
был положен снятый с креста Господь, и сад, где Мария Магдалина 
первой из людей встретила Его воскресшего. В центре ротонды 
храма построена купольная часовня – Кувуклия. Она заключает в 
себе Гроб Господень. Это главная святыня христианского мира и 
главный алтарь Храма Воскресения Христова. В Великую Субботу 
предстоятель Церкви входит внутрь для молитвы о ниспослании 
Святого огня. Долго длится иногда его молитва... И вдруг на 
мраморной плите Гроба появляется как бы огненная роса в виде 
шариков голубоватого цвета. Патриарх прикасается к ним ваткой, и 
она воспламеняется. Этим огнём предстоятель зажигает лампаду и 
свечи, которые затем выносит в храм...
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Пасха Христова, 
2011 год. Владимир 
Николаев в Храме 
Воскресения 
Христова в  
иерусалиме.

ШиФРЫ 
ПРАВОСЛАВия
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Праздничная утреня предваряется 
крестным ходом. Священнослужители 
в белых облачениях выходят из алтаря 

с пением стихиры "Воскресение Твое, 
Христе Спасе, ангели поют на небесех, и 

нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе 
славити". Крестный ход обходит вокруг 

храма, подобно женам-мироносицам, 
шедшим рано утром ко гробу Спасителя. 

Все молящиеся идут с зажженными 
свечами. Шествие останавливается 

перед закрытыми дверями храма, как бы 
у гроба Господня. И здесь же, на ступенях 

храма, начинается праздничная утреня: 
настоятель после обычного возгласа, 

начинающего утреню, вместе с остальными 
священнослужителями трижды поет 

тропарь святой Пасхи: "Христос воскресе 
из мертвых, смертию смерть поправ и 

сущим во гробех живот даровав". Затем 
тропарь этот трижды повторяется хором. 
Настоятель впервые произносит ликующее 

пасхальное приветствие "Христос воскресе!". 
Утреня продолжается стихами древних 
пророчеств царя Давида о Воскресении: 

"Да воскреснет Бог, и расточатся врази 
Его...". После каждого стиха хор поет 

тропарь "Христос воскресе...". После этого 
все входят в храм под пение праздничного 

тропаря.
Исхождение из храма и закрытие его 

дверей символизирует еще и изгнание наших 
прародителей из рая. И лишь Христос 

Искупитель открыл для нас снова райские 
двери. Когда в начале пасхальной утрени 

отверзаются вновь врата храма, это 
знаменует отверзение для рода человеческого 

райских дверей Христовой смертью и 
Воскресением.

БоГоСЛужение
СВятой ПаСхи

С чего всё начинается и что 
происходит особенного?

манит нас, православных 
страждущих, ежегодное лицезре-
ние Чуда схождения Благодатно-
го Огня и поклонение ему. Столь-
ко написано, сказано и снято об 
этом величайшем православном 
чуде, что не стоит, видимо, тща-
тельно снова на этом останавли-
ваться.

Я же хочу просто рассказать,  
как мне удалось уже трижды вой-
ти в святая святых Вселенского 
Православия – храм Воскресе-
ния Христова в Иерусалиме – и  
кто мне в этом помог.

Это великий старец, чудотво-
рец, всемирно известный препо-
добный иеросхимонах Феодосий 
Кавказский (Иерусалимский).  
Старец канонизирован как мест-
ночтимый Ставропольской и 
Пятигорской епархий, слава о 
многочисленных чудесах, разли-
ваемых по молитвам к праведно-
му старцу, тронула и меня.

В 2011 году, находясь в Иеру-
салиме, я молил Бога, чтобы по-
пасть в Великую Субботу в храм 
Воскресения Господня на Чудо 
схождения Благодатного Огня – 
«Святого Света», как его неко-
торые называют. В настоящее 
время это крайне затруднитель-
ное дело, поскольку с открытием 
безвизового режима посещения 
Государства Израиль с 2009 года 
оставаться на ночь с Великой 
Пятницы на Великую Субботу в 
храме Воскресения Господня не-
возможно: израильская полиция 
выставляет всех, как правило 
крайне бесцеремонно, без объ-
яснения причин – за пределы не 
только храмовой площади, но и 
за пределы Старого города Ие-
русалима. А я заранее знал, что 
когда-то при Гробе Господнем 
долгое время служил русский ста-
рец Феодосий Кавказский, у ко-
торого во время Чуда схождения 

«моЛодёжных» 
ВоПроСоВ о ПаСхе
иерею димитрию НОВиКОВУ, настоятелю 
храма «Неопалимая Купина» в Калуге

Я с большой радостью наблюдаю, когда 
люди в праздник совершают дела мило-
сердия. Каждый год воскресные школы 
при храмах посещают детские дома, боль-
ницы, госпитали. Это очень хорошая тра-
диция. Когда у тебя праздник, ты просто 
обязан поделиться с другими. Один раз мы 
с прихожанами на Яблочный Спас посети-
ли дом престарелых: идея возникла спон-
танно, после богослужения, никого за-
ранее не оповещали. Приехали, привезли 
им несколько ящиков освященных яблок, 
необыкновенную радость испытали мы 
сами от того, что пообщались с ними... Не 
передать словами, как были рады те, чьи 
дети забыли и оставили их...

В нашем мире важно уметь делиться, 
и не важно чем. Если ты программист –
поделись своим опытом, если ты повар 
– приготовь соседу пирог, прими стран-
ника... Научиться отдавать – это лучшая 
традиция, которую мы сможем соблюдать 
каждый на своем месте и в любое время...

В дни Светлого Христова Воскресения 
хочется пожелать всем нам быть благораз-
умными, долготерпеливыми, разборчивы-
ми, требовательными к себе, участвовать в 
церковной жизни, быть частью большой 
церковной общины, найти тех людей, с 
которыми нам будет легко и благодатно, 
«веселыми ногами» бежать навстречу Вос-
кресшему Спасителю...

Людям воцерковленным 
ничего не надо объяснять о 
значении праздника Пасхи. 
Но таковых сегодня в России 
менее 5 процентов от всех 
жителей. Что и как рассказать 
о Пасхе среднестатистическому 
современному жителю России, 
какой главный смысл этого 
события ему следует передать, 
чтобы он хотя бы о Пасхе 
задумался?

1. 

Думаю, что главный акцент для жителей 
нашей страны должен выстраиваться во-
круг семьи. Праздник Пасхи, прежде все-
го, должен стать семейным праздником, 
когда мы встречаемся с нашими родными, 
близкими, друзьями.

С сожалением приходится говорить о 
том, что наше время – это период какого-
то «теплохладного» отношения к жизни, 
друг к другу, работе и пр. Мы сегодня плы-
вем, я бы сказал, даже не по течению реки, 
а по искусственному каналу СМИ, когда 
за нас все уже спланировано и решено: об-
разование, работа, построение карьеры, 
отдых, идеалы, взгляды, ценности...

Именно семья становится залогом здо-
ровья духовного и телесного. Мне очень 
понравилась инициатива Грузинского 
патриарха Илии II. У каждого третьего и 
последующего ребенка он сам становит-
ся крестным и участвует в крещении этих 
детей, тем самым поддерживая институт 
многодетных семей... За ответом на вопрос 
о том, что нужно сказать молодому челове-
ку, я бы обратился к современным отцам-
проповедникам, в частности к словам ми-
трополита Антония Сурожского, когда он 
сказал, что «мир устал от слов»... Здесь я 
полностью согласен, что нужно больше 
делать, быть самим светом для мира и от-
крыто помогать друг другу... Жизнь долж-
на стать служением ближнему...

2. Праздник Пасхи, 
помимо всего прочего, связан 
с понятием "смерть", которую 
Бог Любви победил. По нашим 
наблюдениям, в последнее 
время страх смерти как бы 
нивелировался. Особенно у 
людей молодых. С чем Вы это 
связываете?

Представление о смерти может быть 
усвоено лишь через понятие жизни, имен-
но через смерть человек начинает ценить 
жизнь. А когда человеку жизнь не дорога, 
то он ее не ценит. А не дорога потому, что 
он ее не видит. Современный человек что 
ищет? Какие ценности? Карьера, успех, 
удовольствия... От этой гонки быстро на-

ступает депрессивное состояние и опусто-
шение.

Человеку каждый день говорят о траге-
диях, катастрофах, погибших, конечно у 
людей есть привыкание к такой информа-
ции. Меня огорчает не это. Больно смо-
треть, когда дети, родственники преста-
вившегося отпевают усопшего около дома 
или на кладбище, не понимая, что в этот 
момент совершается таинство самое важ-
ное для человека, подводится итог всей его 
жизни. У меня всегда возникает вопрос: 
неужели человек заслужил, что его нужно 
так отпевать – на улице во дворе? Переход 
в другое состояние означает начало новой 
жизни, и связующим звеном выступа-
ет глубокая молитва, дела милосердия за 
усопшего...

Есть замечательные слова Патриарха 
Сербского Павла, которые раскрывают 
смысл жизни и смерти: «Когда ты родился, 
все радовались, а ты плакал, постарайся 
прожить так, чтобы когда умираешь, весь 
мир плакал — и только ты радовался!»

3. Вообще, подвиг Христа, 
Его Распятие и Вознесение 
даже православному молодому 
человеку, даже очень 
начитанному, понять тяжело. Как 
и тяжело понять, зачем нужно 
любить Христа. Какие бы вы дали 
советы по этому поводу тем, кто 
старается, но пока не может к 
этому прийти?

На самом деле, все просто: если ты не 
знаешь, как любить Христа, возлюби 
ближнего своего: напои алчущего, утешь 
страждущего, одень нагого... Самый глав-
ный подвиг для молодого человека – быть 
не как все, уметь противостоять мнению 
большинства. Как правило, талантливые 
люди, изобретатели встречаются с такой 
проблемой. Генри Форд, когда создал 
свой первый автомобиль, катался по го-
роду, пытаясь найти заказчиков, многие 
смеялись над ним, но он не отчаивался и 
повторял себе: «Если тебе тяжело, значит 
ты поднимаешься в гору. Если тебе легко, 
значит ты летишь в пропасть».

Человек не должен стесняться своей 
веры, но, напротив, быть преданным сво-
им идеалам и иметь духовную радость. 
Иметь уверенность, что у него Бог не толь-
ко в душе, но и в разуме, чувствах, мыслях 
и делах – в каждой минуте его жизни...

На самом деле, есть много активных 
мирян, которые трудятся и помогают друг 
другу, храмам, социальным учреждениям, 
детям с ограниченными возможностями. 
Поэтому мой совет – искать и общаться с 
людьми, ищущими истину, вместе реали-
зовывать проекты, встречаться и помогать 
тем, кто нуждается в нашей помощи и за-
боте...

4. Многие святые призывали 
праздновать Пасху не плотски, а 
духовно. О чем здесь идет речь? 
Мало отстоять праздничную 
службу? я же постился, дождался 
и теперь хочу много еды, веселья 
и всего другого, что было 
запрещено.

Главным моментом этого праздника 
должна стать жертва каждого из нас... Если 
человек так рассуждает, весь он напрягает-
ся и пост ущемляет его в жизни, то в та-
ком случае я бы не рекомендовал вообще 
поститься... Пост – это радость, это наша 
маленькая частичка того, что мы можем 
пожертвовать для Христа... Святитель Иг-
натий Брянчанинов писал, что пост дол-
жен совмещаться с молитвой, а иначе нет 
от него пользы... Пост устремляет наш взор 
к небу, поднимает нашу голову от тарелки, 
дает задуматься человеку, что обойтись 
можно без многого, но без веры жизнь че-
ловеческая пустышка... Пустозвон и блеск 
красивой жизни глубоко входит в сознание 
человека, а пост отрезвляет, помогает ис-
кать сокровища на небесах.

5. В дореволюционной России 
всегда много было традиций, 
связанных с празднованием 
Пасхи. Сегодня все вспоминают 
только о куличах, яйцах. Какие 
традиции мы забыли? Какие 
из них стоило бы вспомнить 
и вернуть и прихожанам, и 
священникам? Вот, например, 
в Оптиной была традиция на 
Пасху рассылать по всему 
миру духовным чадам и даже 
случайным паломникам послания, 
письма...

о смерти, теплохладном времени, 
умении противостоять миру и о 
качестве, которого нам, возможно, 
не хватает для счастья.
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С матушкой Любовью 
Дегтеревой из Жиздры мы раз-
говариваем на гнилых и ржавых 
трибунах местного футбольного 
стадиона, перед нашими глаза-
ми поле с проталинами грязи и 
основательно вытоптанная через 
это поле тропинка, за нашими 
спинами серые улицы, дороги в 
ямах, плохо ухоженные здания.
Но матушка при этом говорит: 
«Мне кажется, что даже пейзаж 
с разломанной лестницей меня 
больше устраивает, чем пейзаж 
с каким-нибудь “Макдоналд-
сом”».

Нет, она не в восторге от ветхих 
пейзажей, просто «общее суще-
ствование в этом городе вполне 
устраивает». Все это тем удиви-
тельнее слышать, когда знаешь, 
что матушка родилась и выросла 
в Москве. В интеллигентной се-
мье, папа работал на оборонку, 
мама преподавала музыку. По 
стопам мамы и пошла. В про-
фессии. А вот в вере, наоборот, 
повела за собой. Шутка ли, кре-
стилась Люба в 13 лет, втайне от 
родителей-атеистов. Просто, го-
ворит, лучшая подружка крести-
лась и так рассказывала, что ис-
пытала в Таинствах, – не устоять! 
Мама подруги стала крестной.

О реакции родителей – а они 
со временем, конечно, узнали – 

дВе СудьБы
иСТОРия МОСКВиЧКи, 

КОТОРАя СУМЕЛА ПОЛюБиТЬ 
зАХОЛУСТЬЕ, и ПРОВиНЦиАЛКи, 

КОТОРОЙ ПОд СиЛУ из эТОгО 
зАХОЛУСТЬя СдЕЛАТЬ 

гОРОд-САд.

...Если посмотреть на Жиздру сверху, то вы увидите повсюду 
голые огороды с теплицами, и только один маленький кусочек 
будет засажен яблонями, рябинами, клёнами. Этот кусочек 
– и есть сад Дегтеревой. Пока батюшка, отец Константин, 
занимался в Жиздре лугами духовными, она возделывала 
реальные, «для радости».

«

МАТУШКА ЛюБА

ПОдРУги

В то время, когда Дегте-
рева с батюшкой проходили тя-
желейшие испытания, возрождая 
храм в «депрессивном» городе, 
Дарья еще только пешком под 
стол ходила в своей деревне не-
далеко от Козельска. Она – из 
другого поколения. И это чита-
ется во всем. Если матушка Люба 
улыбается скромно, под тяже-
стью прошлых проблем, говорит 
взвешенно и мудро, то Дарья 
улыбается во весь рот и может 
несмолкаемо рассказывать о себе 
и о приходе.

А рассказать есть что. Она со 
своим супругом, иереем Алек-
сеем Ефименковым, приехала в 
Жиздру, когда Покровский храм 
давно стоял, но печалей и труд-
ностей хватило и на их судьбы. 
Самый страшный удар пришелся 
на первый год переезда. Матуш-
ка потеряла ребенка. Он умер не 
родившись.

Самое невыносимое тогда, 
вспоминает Дарья, было вы-
ходить на улицу, встречаться с 
людьми. Добродушные горожа-
не, увидев, что живота нет, начи-
нали поздравлять.

«Кстати, оказалось, что с по-
добным горем многие столкну-
лись, – говорит матушка, – и 
они, когда слышали мою исто-
рию, замолкали. Я по тишине 

«

«

Образ этот после революции исчез. И 
только в начале нового века удалось 
разыскать в архивах его описание и 
несколько плохих фотографий. По ним 
матушка Люба и писала. «Это всё-таки 
Жиздринская икона, она всегда была 
в соборе, её признали чудотворной. 
И мы решили, что святыня эта должна 
вернуться хотя бы в таком виде». 
Сегодня по молитвам у образа вновь 
совершаются чудеса.

но это сейчас Дарья лег-
ко рассказывает, как справилась с 
бедой, а тогда не знала к кому и 
податься в незнакомом городке. 
Кто бы смог выслушать – сочув-
ственно, нежно, мудро. И этим 
человеком стала матушка Люба.

В тот момент Даша поняла, 
почему Бог привел ее именно в 
Жиздру, именно в Покровский 
храм.

«В такой ситуации как мож-
но помочь? Только участием, – 

матушка до сих пор предпочитает 
не вспоминать. «Проблем было 
много, мама ругала, они меня не 
понимали, им это было дико». 
Но прошло время, родители 
стали к вере относиться мягче – 
сказалась и смена настроения в 
обществе в восьмидесятые. Все 
закончилось тем, что на рожде-
ние первого внука покрестилась 
и мама.

С мужем, Константином Гип-
пом, нынче он протоиерей, на-
стоятель Покровского храма в 
Жиздре, матушка познакомилась 
тоже в Москве. В гостях у подру-
ги. В те времена, когда об интер-
нете еще не знали, многие знако-
мились у друзей. Интересно, что 
жених сразу предупредил Любу – 
придется стать матушкой, к тому 
времени отец Константин уже 
точно знал, чего хочет от этой 
жизни.

А дальше обычная перипетия 
подобных историй – вскоре по-
сле женитьбы его рукоположи-
ли и отправили восстанавливать 
храм в глубинке. Так матушка 
с мужем оказались в Жиздре, в 
трехстах километрах от столицы.

Какая она – Жиздра времен 
Перестройки? В газетах называли 
ее просто «депрессивной». Пред-
приятия позакрывались, а от хра-
мов, некогда их было пять, оста-
лись в лучшем случае обломки 
кирпичей. Ну а дальше по списку 

русских бед – пьянство, нищета, 
ветхость улиц и умов.

«Когда в Жиздру приехали, у 
меня не было мыслей, что мы тут 
будем долго жить, – вспоминает 
матушка, – думала, на пару лет. 
А потом строительство храма, 
дети здесь родились и выросли. 
И теперь уже уезжать не хочется. 
Теперь здесь второй дом, – и, не-
много подумав, добавляет, – даже 
первый».

Храм с батюшкой начали воз-
водить в начале девяностых. 
Если смотреть с точки зрения 
экономики, то время совсем не 
подходящее – денег у людей не 
было, если смотреть с точки зре-
ния истории – то самое время. 
Страна просыпалась от летарги-
ческого коммунистического сна, 
и просыпаться она должна была 
именно под колокольные звоны, 
потому что в то время за умы и 
сердца русских кто только ни бо-
ролся, одних сект сотни насчи-
тывалось, были они и в Жиздре. 
Упустить момент возрождения 
русской веры значило упустить 
страну. Это действительно так. И 
действительно, священники, ко-
торые возрождали Православие в 
те годы – герои, не меньшие, чем 
их предшественники времен объ-
единения Руси вокруг Москвы.

Но если священникам и мона-
хам сегодня отдается честь, ни-
кто не забывает про их вклад во 

«второе крещение Руси», то вот 
о матушках обычно не вспоми-
нают. А они сделали не меньше. 
Тысячи из них тогда отказались 
от благополучной жизни в пользу 
веры. Сменили города, профес-
сии, мечты.

Любовь Дегтерева в строящемся 
приходе помогала мужу как мог-
ла. Воскресная школа, обеды для 
нуждающихся, наконец занялась 
иконописью. Это она «вернула» 
в Жиздру ее главную святыню – 
образ Жиздринской Страстной 
иконы Божией Матери.

Образ этот после революции 
исчез. И только в начале нового 
века удалось разыскать в архивах 
его описание и несколько плохих 
фотографий. По ним матушка 
Люба и писала. «Это все-таки 
Жиздринская икона, она всегда 
была в соборе, ее признали чу-
дотворной. И мы решили, что 
святыня эта должна вернуться 
хотя бы в таком виде».

Сегодня по молитвам у образа 
вновь совершаются чудеса.

узнавала тех, кто тоже потерял 
ребенка».

Вопросов не задавали только 
на приходе. Наоборот, все сдела-
ли, чтобы Дарью как можно бы-
стрее отвлечь от беды.

«Сны мне снились без видений 
первое время, белые, пустые, – 
делится Даша откровениями, – 
но я тогда сказала: плакать не 
буду, мне надо нервы для буду-
щих своих детей сохранить». И 
не только для своих, Дарью сразу 
привлекли к работе в воскресной 
школе. Там она буквально ожи-
ла – для воспитанников стала, с 
их слов, «будто доброй волшеб-
ницей». А еще сразу же появилось 
послушание на клиросе, вскоре – 
выпуск православной газеты, на-
писание гранта на пополнение 
приходской библиотеки, высту-
пления в калужском молодежном 
парламенте. Дарья Ефименкова 
прославилась инициативой – за-
претить участие в ток-шоу несо-
вершеннолетних детей. К этой 
идее, впрочем, пока не прислу-
шались, но матушка уверяет – не 
сдастся.

Как не сдалась при строитель-
стве дома. «Я дом сама построи-
ла, – говорит она и начинает 
рубить топором дрова (мы вме-
сте с воскресной школой пошли 
в поход), – выбор материалов, 
проектирование, работа со стро-
ителями, поиск денег – все было 

на мне. Батюшка был занят слу-
жением».

Где же таких жен нынче встре-
тить, спросите вы? Я тоже спро-
сил – история их знакомства с 
отцом Алексеем оказалась до-
вольно кинематографичной. 
«Познакомились в храме в моей 
родной деревне. Он приезжал по-
номарить из Калуги, а я с семьей 
ходила на службы. Я ему долго 
нравилась, но он все стеснялся 
подойти. А тут на Антипасху я 
пошла на колокольню, а он как 
раз спускался и наступил огром-
ным ботинком мне на руку! Из-
винился. Так, наконец, и сделал 
первый шаг».

Об этой встрече Дарья и спустя 
десять лет рассказывает с огром-
ным счастьем. Именно любовь 
и сотни прочитанных духовных 
книг помогли ей в сложное вре-
мя не отчаяться. И остановили 
от попыток разгадать тайну Про-
мысла. Возможно, за это Бог по-
слал Ефименковым новое чудо – 
всего через пять месяцев. Сегод-
ня в их семье уже двое детей.

вспоминает матушка Люба о том, 
как стала родным человеком для 
Дарьи. – Я сама пережила подоб-
ную трагедию и знаю, что чело-
век в такие моменты не должен 
замыкаться. Надо проговорить 
свою беду. И важно рассказать, 
как снова найти радость. Что ис-
кать ее надо в мелочах, которые 
дает Господь. Многого человеку 
не надо, достаточно лучика солн-
ца, моментов общения...»

Наш момент общения прохо-
дит в саду у матушки Любы. И 
это настоящая местная достопри-
мечательность. Если посмотреть 
на Жиздру сверху, то вы увидите 
повсюду голые огороды с тепли-
цами, и только один маленький 
кусочек будет засажен яблонями, 
рябинами, кленами. Этот кусо-
чек – и есть сад Дегтеревой. Пока 
батюшка, отец Константин, за-
нимался в Жиздре лугами духов-
ными, она возделывала реаль-
ные, «для радости».

Помимо этого матушка успе-
вала не только писать иконы и 
заниматься детьми своими и чу-
жими (воскресная школа, дом 
творчества), но и помогать го-
рожанам – а они шли и идут с 
просьбами, реже с благодарно-
стями.

«Просто я больше человек, ну 
как вам сказать, – задумывает-
ся, – есть тип Марии, молитвен-
ницы, а есть тип Марфы – вот я 
больше Марфа. Мне просто легче 
что-то сделать, чем-то помочь, 
мне практическая сторона цер-
ковной жизни ближе», – на этих 
словах матушка Люба берет граб-
ли – сад пора немного пробудить 
от спячки.

Матушка Дарья тут же находит 
в сарае вторые грабли. На пару 
пробуждать сподручнее.

Максим ВАСЮНОВ.

«

МАТУШКА дАША

Откровенную 
историю матушки 
дарьи из Жиздры 
читай в №4 (89), 
август 2018 года.

Матушка Люба 
пишет иконы.

Матушка даша 
утешает ребёнка.
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С матушкой Любовью 
Дегтеревой из Жиздры мы раз-
говариваем на гнилых и ржавых 
трибунах местного футбольного 
стадиона, перед нашими глаза-
ми поле с проталинами грязи и 
основательно вытоптанная через 
это поле тропинка, за нашими 
спинами серые улицы, дороги в 
ямах, плохо ухоженные здания.
Но матушка при этом говорит: 
«Мне кажется, что даже пейзаж 
с разломанной лестницей меня 
больше устраивает, чем пейзаж 
с каким-нибудь “Макдоналд-
сом”».

Нет, она не в восторге от ветхих 
пейзажей, просто «общее суще-
ствование в этом городе вполне 
устраивает». Все это тем удиви-
тельнее слышать, когда знаешь, 
что матушка родилась и выросла 
в Москве. В интеллигентной се-
мье, папа работал на оборонку, 
мама преподавала музыку. По 
стопам мамы и пошла. В про-
фессии. А вот в вере, наоборот, 
повела за собой. Шутка ли, кре-
стилась Люба в 13 лет, втайне от 
родителей-атеистов. Просто, го-
ворит, лучшая подружка крести-
лась и так рассказывала, что ис-
пытала в Таинствах, – не устоять! 
Мама подруги стала крестной.

О реакции родителей – а они 
со временем, конечно, узнали – 

дВе СудьБы
иСТОРия МОСКВиЧКи, 

КОТОРАя СУМЕЛА ПОЛюБиТЬ 
зАХОЛУСТЬЕ, и ПРОВиНЦиАЛКи, 

КОТОРОЙ ПОд СиЛУ из эТОгО 
зАХОЛУСТЬя СдЕЛАТЬ 

гОРОд-САд.

...Если посмотреть на Жиздру сверху, то вы увидите повсюду 
голые огороды с теплицами, и только один маленький кусочек 
будет засажен яблонями, рябинами, клёнами. Этот кусочек 
– и есть сад Дегтеревой. Пока батюшка, отец Константин, 
занимался в Жиздре лугами духовными, она возделывала 
реальные, «для радости».

«

МАТУШКА ЛюБА

ПОдРУги

В то время, когда Дегте-
рева с батюшкой проходили тя-
желейшие испытания, возрождая 
храм в «депрессивном» городе, 
Дарья еще только пешком под 
стол ходила в своей деревне не-
далеко от Козельска. Она – из 
другого поколения. И это чита-
ется во всем. Если матушка Люба 
улыбается скромно, под тяже-
стью прошлых проблем, говорит 
взвешенно и мудро, то Дарья 
улыбается во весь рот и может 
несмолкаемо рассказывать о себе 
и о приходе.

А рассказать есть что. Она со 
своим супругом, иереем Алек-
сеем Ефименковым, приехала в 
Жиздру, когда Покровский храм 
давно стоял, но печалей и труд-
ностей хватило и на их судьбы. 
Самый страшный удар пришелся 
на первый год переезда. Матуш-
ка потеряла ребенка. Он умер не 
родившись.

Самое невыносимое тогда, 
вспоминает Дарья, было вы-
ходить на улицу, встречаться с 
людьми. Добродушные горожа-
не, увидев, что живота нет, начи-
нали поздравлять.

«Кстати, оказалось, что с по-
добным горем многие столкну-
лись, – говорит матушка, – и 
они, когда слышали мою исто-
рию, замолкали. Я по тишине 

«

«

Образ этот после революции исчез. И 
только в начале нового века удалось 
разыскать в архивах его описание и 
несколько плохих фотографий. По ним 
матушка Люба и писала. «Это всё-таки 
Жиздринская икона, она всегда была 
в соборе, её признали чудотворной. 
И мы решили, что святыня эта должна 
вернуться хотя бы в таком виде». 
Сегодня по молитвам у образа вновь 
совершаются чудеса.

но это сейчас Дарья лег-
ко рассказывает, как справилась с 
бедой, а тогда не знала к кому и 
податься в незнакомом городке. 
Кто бы смог выслушать – сочув-
ственно, нежно, мудро. И этим 
человеком стала матушка Люба.

В тот момент Даша поняла, 
почему Бог привел ее именно в 
Жиздру, именно в Покровский 
храм.

«В такой ситуации как мож-
но помочь? Только участием, – 

матушка до сих пор предпочитает 
не вспоминать. «Проблем было 
много, мама ругала, они меня не 
понимали, им это было дико». 
Но прошло время, родители 
стали к вере относиться мягче – 
сказалась и смена настроения в 
обществе в восьмидесятые. Все 
закончилось тем, что на рожде-
ние первого внука покрестилась 
и мама.

С мужем, Константином Гип-
пом, нынче он протоиерей, на-
стоятель Покровского храма в 
Жиздре, матушка познакомилась 
тоже в Москве. В гостях у подру-
ги. В те времена, когда об интер-
нете еще не знали, многие знако-
мились у друзей. Интересно, что 
жених сразу предупредил Любу – 
придется стать матушкой, к тому 
времени отец Константин уже 
точно знал, чего хочет от этой 
жизни.

А дальше обычная перипетия 
подобных историй – вскоре по-
сле женитьбы его рукоположи-
ли и отправили восстанавливать 
храм в глубинке. Так матушка 
с мужем оказались в Жиздре, в 
трехстах километрах от столицы.

Какая она – Жиздра времен 
Перестройки? В газетах называли 
ее просто «депрессивной». Пред-
приятия позакрывались, а от хра-
мов, некогда их было пять, оста-
лись в лучшем случае обломки 
кирпичей. Ну а дальше по списку 

русских бед – пьянство, нищета, 
ветхость улиц и умов.

«Когда в Жиздру приехали, у 
меня не было мыслей, что мы тут 
будем долго жить, – вспоминает 
матушка, – думала, на пару лет. 
А потом строительство храма, 
дети здесь родились и выросли. 
И теперь уже уезжать не хочется. 
Теперь здесь второй дом, – и, не-
много подумав, добавляет, – даже 
первый».

Храм с батюшкой начали воз-
водить в начале девяностых. 
Если смотреть с точки зрения 
экономики, то время совсем не 
подходящее – денег у людей не 
было, если смотреть с точки зре-
ния истории – то самое время. 
Страна просыпалась от летарги-
ческого коммунистического сна, 
и просыпаться она должна была 
именно под колокольные звоны, 
потому что в то время за умы и 
сердца русских кто только ни бо-
ролся, одних сект сотни насчи-
тывалось, были они и в Жиздре. 
Упустить момент возрождения 
русской веры значило упустить 
страну. Это действительно так. И 
действительно, священники, ко-
торые возрождали Православие в 
те годы – герои, не меньшие, чем 
их предшественники времен объ-
единения Руси вокруг Москвы.

Но если священникам и мона-
хам сегодня отдается честь, ни-
кто не забывает про их вклад во 

«второе крещение Руси», то вот 
о матушках обычно не вспоми-
нают. А они сделали не меньше. 
Тысячи из них тогда отказались 
от благополучной жизни в пользу 
веры. Сменили города, профес-
сии, мечты.

Любовь Дегтерева в строящемся 
приходе помогала мужу как мог-
ла. Воскресная школа, обеды для 
нуждающихся, наконец занялась 
иконописью. Это она «вернула» 
в Жиздру ее главную святыню – 
образ Жиздринской Страстной 
иконы Божией Матери.

Образ этот после революции 
исчез. И только в начале нового 
века удалось разыскать в архивах 
его описание и несколько плохих 
фотографий. По ним матушка 
Люба и писала. «Это все-таки 
Жиздринская икона, она всегда 
была в соборе, ее признали чу-
дотворной. И мы решили, что 
святыня эта должна вернуться 
хотя бы в таком виде».

Сегодня по молитвам у образа 
вновь совершаются чудеса.

узнавала тех, кто тоже потерял 
ребенка».

Вопросов не задавали только 
на приходе. Наоборот, все сдела-
ли, чтобы Дарью как можно бы-
стрее отвлечь от беды.

«Сны мне снились без видений 
первое время, белые, пустые, – 
делится Даша откровениями, – 
но я тогда сказала: плакать не 
буду, мне надо нервы для буду-
щих своих детей сохранить». И 
не только для своих, Дарью сразу 
привлекли к работе в воскресной 
школе. Там она буквально ожи-
ла – для воспитанников стала, с 
их слов, «будто доброй волшеб-
ницей». А еще сразу же появилось 
послушание на клиросе, вскоре – 
выпуск православной газеты, на-
писание гранта на пополнение 
приходской библиотеки, высту-
пления в калужском молодежном 
парламенте. Дарья Ефименкова 
прославилась инициативой – за-
претить участие в ток-шоу несо-
вершеннолетних детей. К этой 
идее, впрочем, пока не прислу-
шались, но матушка уверяет – не 
сдастся.

Как не сдалась при строитель-
стве дома. «Я дом сама построи-
ла, – говорит она и начинает 
рубить топором дрова (мы вме-
сте с воскресной школой пошли 
в поход), – выбор материалов, 
проектирование, работа со стро-
ителями, поиск денег – все было 

на мне. Батюшка был занят слу-
жением».

Где же таких жен нынче встре-
тить, спросите вы? Я тоже спро-
сил – история их знакомства с 
отцом Алексеем оказалась до-
вольно кинематографичной. 
«Познакомились в храме в моей 
родной деревне. Он приезжал по-
номарить из Калуги, а я с семьей 
ходила на службы. Я ему долго 
нравилась, но он все стеснялся 
подойти. А тут на Антипасху я 
пошла на колокольню, а он как 
раз спускался и наступил огром-
ным ботинком мне на руку! Из-
винился. Так, наконец, и сделал 
первый шаг».

Об этой встрече Дарья и спустя 
десять лет рассказывает с огром-
ным счастьем. Именно любовь 
и сотни прочитанных духовных 
книг помогли ей в сложное вре-
мя не отчаяться. И остановили 
от попыток разгадать тайну Про-
мысла. Возможно, за это Бог по-
слал Ефименковым новое чудо – 
всего через пять месяцев. Сегод-
ня в их семье уже двое детей.

вспоминает матушка Люба о том, 
как стала родным человеком для 
Дарьи. – Я сама пережила подоб-
ную трагедию и знаю, что чело-
век в такие моменты не должен 
замыкаться. Надо проговорить 
свою беду. И важно рассказать, 
как снова найти радость. Что ис-
кать ее надо в мелочах, которые 
дает Господь. Многого человеку 
не надо, достаточно лучика солн-
ца, моментов общения...»

Наш момент общения прохо-
дит в саду у матушки Любы. И 
это настоящая местная достопри-
мечательность. Если посмотреть 
на Жиздру сверху, то вы увидите 
повсюду голые огороды с тепли-
цами, и только один маленький 
кусочек будет засажен яблонями, 
рябинами, кленами. Этот кусо-
чек – и есть сад Дегтеревой. Пока 
батюшка, отец Константин, за-
нимался в Жиздре лугами духов-
ными, она возделывала реаль-
ные, «для радости».

Помимо этого матушка успе-
вала не только писать иконы и 
заниматься детьми своими и чу-
жими (воскресная школа, дом 
творчества), но и помогать го-
рожанам – а они шли и идут с 
просьбами, реже с благодарно-
стями.

«Просто я больше человек, ну 
как вам сказать, – задумывает-
ся, – есть тип Марии, молитвен-
ницы, а есть тип Марфы – вот я 
больше Марфа. Мне просто легче 
что-то сделать, чем-то помочь, 
мне практическая сторона цер-
ковной жизни ближе», – на этих 
словах матушка Люба берет граб-
ли – сад пора немного пробудить 
от спячки.

Матушка Дарья тут же находит 
в сарае вторые грабли. На пару 
пробуждать сподручнее.

Максим ВАСЮНОВ.
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однажды он случайно по-
знакомился с оптинским архиди-
аконом Илиодором, и после это-
го знакомства мысли его начали 
принимать другое направление. 
Он как-то неожиданно для себя 
осознал, что в жизни существует 
и духовное, и что это духовное, 
пожалуй, поважнее материально-
го будет.

И вот раз он спросил отца Или-
одора:

– Как же мне изменить свою 
жизнь?

Оптинский архидиакон от-
правил его к старцу, отцу Илию. 
Отец Илий не стал ходить вокруг 
да около, а сказал бизнесмену 
прямо:

– Оставляй свой бизнес и по-
езжай жить в Белев.

Для собеседника эти слова 
были что удар грома среди яс-
ного неба. Налаженная жизнь в 
Москве, успешный бизнес – как 
можно было все это бросить?! К 
тому же забрать половину сво-
их денег из дела означало теперь 
разорить товарища по бизнесу…

На эти возражения старец от-
ветил:

– А ты эти деньги ему оставь.
Мой знакомый принял слова 

старца чистосердечно, с пол-
ной верой в то, что это Промысл 
Божий о нем. Он переписал все 
бумаги на компаньона, посадил 
свою жену – между прочим, со-
трудницу московской мэрии – 
в машину, вбил в навигатор 
«Белев» – и отправился в неиз-
вестность.

Кто знает, что такое Белев, тот 
хорошо представляет себе этот 
маленький провинциальный го-
родок с двумя асфальтированны-
ми улицами (остальные просе-
лочные). Старец благословил их 
жить в Белеве, но никакого жилья 
у них в этом незнакомом городе, 
конечно, не имелось, поэтому 
они просто добрались до этого 
городишки, проехали до конца 
асфальтированную дорогу, а ког-
да она закончилась, свернули на 
проселочную. Проехали мимо 
нескольких неказистых домишек 
и уперлись в какой-то тупик.

Вышли, спросили у прохожих, 
не продается ли здесь какой-
нибудь домик.

И прохожие ответили:
– Да вот как раз ближайший 

дом продается.

о том, как 
СкЛадыВаетСя 

жизнь, коГда 
чеЛоВек СЛедует 

ВоЛе Божией

у меня есть один знакомый, когда-то он был состоятельным 
человеком, жил в Москве, имел успешный бизнес – автосервис. 

Вложил в свой бизнес пополам с приятелем большую сумму денег. и 
всё вроде бы шло неплохо, деньги получалось зарабатывать хорошие. 

Только вот временами испытывал он какое-то уныние, какую-то 
неудовлетворённость, словно чего-то в его жизни не хватало – 

какого-то смысла, чего-то более важного, чем возможность иметь те 
материальные блага, которые захочется иметь.

учиться молитве, и жизнь его за-
играла новыми красками и стала 
обретать смысл. Глаза у него заго-
релись, уныние пропало, а жена, 
которая его очень любила, радо-
валась, что прежде унывающий 
муж больше не унывает, а напро-
тив даже – счастлив.

Безусловно, их жизнь поначалу 
совсем не соответствовала тому 
материальному уровню и достат-
ку, к которому оба привыкли в 
Москве, но со временем Господь 
все устроил чудесным образом.

Например, был момент, когда 
соседка предложила ему дешево, 
просто по смешной цене, купить 
у нее несколько кирпичных до-
миков в деревне, еще старой, до-
революционной постройки. Из 
этого кирпича ему удалось по-
строить себе отличный дом. Так 
же устраивались и прочие дела.

Со временем отец Илий благо-
словил его поступать в духовную 
семинарию на заочное отделе-
ние, что он с радостью и сделал. 
Тогда же стало известно, что 
случайно приобретенный им до-
мишко оказался бывшим домом 
священника, а на территории, 
которая к нему примыкает, рань-

на самом деле, это книга жизни мамы 
писателя. Шуры Королевой. Но, как и в лю-
бом качественном нон-фикшине, личная 
история здесь тесно переплетена с историей 
времени и пространства. А главное – она за-
девает те струны человеческой души, кото-
рые современная литература – зачастую су-
етная и неглубокая – задеть уже не в силах.

Трунин давно задумывал эту книгу, долго 
и кропотливо работал над ней, собирал до-
кументы, иногда буквально по крупицам. 
Но все же основная часть страниц – это 
воспоминания мамы. Воспоминания – ма-
териал для писателя тяжелый. Им мало того 
что необходимы годы, чтобы отстояться, 
чтобы выкристаллизоваться, так еще и, 
будь добр, соблюдай объективность. К ге-
роям книги, к времени. А перед нами вре-
мя непростое – довоенный период, война и 
жизнь после. Но Трунину удается оставать-

книГа С чуВСтВом 
ВыПоЛненноГо доЛГа 

ся беспристрастным, даже когда он рас-
сказывает о закрытии храма в родном селе 
Шуры, об освобождении Калуги от немцев, 
о борьбе с советскими бюрократами за тер-
риторию для осиротевших во время войны 
детей (героиня книги работала в Кольцов-
ском детском доме). И так далее и тому по-
добное. Подобное многим биографиям того 
времени, но все же уникальное, так как ри-
сунок судьбы – это почерк Бога.

Промысел в книге Трунина – отдельный 
главный герой. Он смотрит между строк и 
шепчет при перелистывании страниц. Осо-
бенно когда листаются страницы об оккупа-
ции Калуги фашистами или о работе Алек-
сандры Никитичны в военном госпитале.

«Однажды, еще по дороге в Сухиничи, 
увидела она мальчика, который сидел ря-
дом с убитой матерью, горько плакал и по-
вторял:

– Мама, вставай, ну вставай, пойдем до-
мой…

Как можно было пройти мимо... Мать 
мальчика похоронили, а его самого привели 
в госпиталь, умыли, накормили. […] Так он 
и остался при госпитале».

Было много у Королевой встреч со смер-
тью. Ее собственная жизнь не раз висела на 
волоске. Но все это, как оказалось, лишь 
для того, чтоб еще больше полюбить эту 
жизнь. Без этой любви она не смогла бы 
стать второй мамой для сотен воспитан-
ников. А она стала. «…Светлая память о 
днях нашего детства останется навсегда с 
нами», – вспоминала с благодарностью 
одна из выпускниц детского дома.

Свет, светлая память – это то, что и за-
печатлел Александр Трунин. В послесловии 
к своей книге он пишет: «Говорят, человек в 
земной жизни должен исполнить три дела: 
построить дом, посадить дерево, воспитать 
сына. Я бы добавил 
к этому еще одно: 
передать внукам 
память об их пред-
ках». Не поспо-
ришь.

«Книга жизни 
Шуры Короле-
вой» уже посту-
пила в городские 
б и б л и о т е к и . 
О ее приобре-
тении можно 
связаться с ав-
тором, Алек-
сандром Ва-
сильевичем 
Труниным, в 
социальных 
сетях.

известный калужский 
писатель Александр ТРУНиН 
написал прозу о том, чего 
нам всем не хватает – о 
жертвенности, умении не 
унывать и желании бороться 
за счастье чужих людей.

записки сельского священника 
димитрия ТОРШиНА, 

настоятеля Успенского храма в Подборках 
Козельского района.

очему же картину зрители, мягко 
скажем, не приняли? У вас сегодня 
есть этому объяснение? 

– Я думаю, что неправильный 
посыл был, когда мы ее запуска-
ли на экраны. Это не картина о 
войне. Это притча, это сказка. 
Это притча с огромным количе-
ством метафор, которые нужно 
прочесть, нужно их прочувство-
вать. Но как почувствовать, если 
смотреть на это с попкорном? 
Собственно, я никого не обви-
няю. Могу винить только себя, 
что мы не дали зрителю нужного 
направления, сделали эту ошиб-
ку, не додумали до конца. Но от 
этого картина не перестанет быть 
такой, какая она есть. И я убеж-

Всё меньше остаётся свидетелей 
Великой Отечественной, это значит – 
молодым поколениям о войне приходится 
всё чаще судить по фильмам. А с ними нынче 
беда – всё больше петрушки и чернухи. Но 
создатели дилогии «Утомлённые солнцем II» 
честно попытались рассказать о времени, 
когда «вёрсты, обгорелые в пыли» были не 
просто строчкой из песни. Либералы, а за 
ними и многие зрители, эти фильмы, увы, 
не поняли. Предлагаем вашему вниманию 
фрагмент беседы нашего редактора 
с режиссёром Никитой Сергеевичем 
Михалковым, записанной в Москве, когда все 
страсти по «Утомлённым» уже улеглись. 

«руССкий чеЛоВек 
может ВСё терПеть, но 
тоЛько не унижение»

ден, что она дойдет до зрителя. 
Убежден. На мой взгляд, картина 
опередила себя лет на восемь.

– Может, проблема непони-
мания как раз в том, что такой 
войны на экране зрители еще не 
видели? И многие детали и эпизо-
ды показались из-за этого фанта-
стикой? Что вы думаете по это-
му поводу? И по каким критериям 
вы отбирали материал, когда чи-
тали о войне? Как вы понимали, 
что вот эту историю я возьму, а 
эту нет?

– Дело в том, что, так или ина-
че, читая материал, ты подбира-
ешь тот, который тебе нужен. Это 
же не то что разложил материал, 
посмотрел его и снял по нему 
картину.

Допустим, «черная пехота», о 
которой много очень говорили, 
что это ложь и неправда. Да, это 
не было массовым, но это было! 
Были случаи, когда людей, ко-
торые были на оккупированной 
территории, пускали вперед как 
живой щит. Другой разговор, как 
ты это трансформируешь. То есть 
в этой картине действительно 
очень много вещей, которые не 
вписываются в представления о 
том, какой должна быть война 
на экране. Но каждый факт, даже 
если он кажется абсолютно экс-
траординарным, кажется буффо-
надой, – имел под собой реаль-
ное событие.

Или транспаранты со свасти-
кой на танке. Сколько над нами 
издевались! Но есть фотографии, 
когда по пыльной дороге шли 
танки, они шли на большой ско-
рости, и эта скорость помогала им 
за счет ветра поднимать огром-
ные транспаранты со свастикой – 
и это было страшное, абсолютно 
устрашающее зрелище. До 41-го 
года немцы, понимая, насколько 
они сильнее всех остальных ар-
мий, включали самые иезуитские 
методы. Допустим, они сбрасыва-
ли пустые бочки с дырками вме-
сто бомб, которые свистели так, 
когда летели, что молодые ребята 
седыми выходили из окопов. Это 
все была психологическая атака, 
и, кстати говоря, очень во мно-
гом они в этом перебрали. Пото-
му что русский человек может все 
терпеть, но только не унижение, 
которое перехлестывает все. Тут 

он уже встает, и ничего с ним не 
сделать. 

– Если возвращаться к войне 
как к чему-то метафизическому, 
то как еще это проявлено в кар-
тине? Или, если прямо спраши-
вать, где в фильме Бог?

– Понимаешь, Бог на войне! 
Вот что у Котова? Котов – че-
ловек, страшные поступки со-
вершивший. Когда Сталин ему 
говорил: «Ты травил крестьян, ты 
прикончил монашенок, монаха, 
ты правильно делал все. Но вот 
теперь тебе предстоит еще это 
сделать, и все, и тогда ты полу-
чишь армию». Это же искушение 
какое гигантское! Из тюрьмы 
взяли – дают армию. И когда 
Котов один на один со своим ре-
шением: вот сейчас он должен 
запустить пятнадцать тысяч безо-
ружных людей на верную смерть, 
и это приказ, значит, его совесть 
будет чиста. И тут возникает во-
прос: есть ты и Бог. Для себя и для 
людей ты можешь оправдать этот 
поступок, а для Него? И он при-
нимает единственное решение, 
просто говорит: «Дай палку». И 
идет сам, а там будь что будет. А 
там – Промысел Божий. Но это 
опять же надо почувствовать…

– И здесь уместно спросить про 
финальные сцены ваших картин. 
Они вызвали много споров и опять 
же непонимание. Кто только не 
сумничал про мину, на которой ге-
рой должен был подорваться. Но, 
как я понимаю, в финальных сце-
нах притчи должна быть какая-
то метафора – какая она здесь?

– Вы знаете, если бы я мог это 
объяснить!

– Вы не можете объяснить?
– Абсолютно. Есть вещи, ко-

торые… То есть, понимаете, ко-
нечно, есть и было этому какое-
то объяснение наверняка. Я не 
пьяный и не вслепую это снимал. 

Но, когда они приобретают ху-
дожественный образ, когда они 
превращаются в метафору, в не-
что, они становятся от тебя абсо-
лютно независимы. Здесь един-
ственное, что я могу рационально 
сказать, что многие мне совето-
вали закончить тем, что взрыва-
ется мина. «Ох, какой страшный, 
потрясающий финал будет: вот 
они поговорили, встретились – и 
отец взорвался!» Ну да, оно так, 
наверное, и было бы. И здесь, 
мягко говоря, моя неточность, но 
осмысленная неточность, и люди 
знающие понимают это. Но я не 
мог так закончить картину. 

– И тогда вы придумали душе-
раздирающую сцену со старухой, 
которая умоляет Котова не уби-
вать сумасшедшего немца…

– Это старуха сумасшедшая, 
несчастная, которая потеряла 
всех своих. И сумасшедший не-
мец, маленький, абсолютно обе-
зумевший от войны, с куском 
железа в голове, который для нее 
единственное живое существо. И 
результатом картины, после того 
как все это прошло, являются вот 
эти бесконечно идущие танки, и 
на их пути – эта старуха, которая 
умоляет не трогать немца! Нем-
ца, который, может быть, был 
одним из тех, кто убил ее мужа 
и четверых детей. Но для нее это 
не существует! Она говорит: «Он 
же живой, он как собачонка, не 
трогайте его, а то я совсем оста-
нусь здесь одна». То есть образ 
этой женщины, собственно, это 
и есть как бы образ страны, образ 
России. Да, ее мучают, насилуют, 
а она защищает того, кто ее наси-
лует. Это важно очень для меня. 
И вообще для понимания, поче-
му была выиграна война. Не от 
того, что мы ненавидели немцев, 
а от того, что мы любили то, что 
мы имеем.  

Поэтому, как только человек 
начинает говорить: «Как же так?.. 
Мина-то должна была взорвать-
ся!» – я говорю: «Ну, ребят, зна-
чит, не для вас кино, оставьте это 
на моей совести».

– Смотрите, как интересно по-
лучается. В первой части «Утом-
ленных солнцем» образом России 
был заблудившийся водитель.

– Да.
– Там вы его убиваете. То есть 

Россию убиваете, а здесь нет…
– А здесь нет!
– Тоже метафизика?
– Да, наверное, наверное.

Беседовал Максим 
ВАСЮНОВ.

НиКиТА МиХАЛКОВ О ТОМ, НА ЧТО МЫ 
НЕ ОБРАТиЛи ВНиМАНиЕ В ФиЛЬМЕ 
«УТОМЛёННЫЕ СОЛНЦЕМ II». 

В этом домике они и посели-
лись. Бывший бизнесмен занял-
ся восстановлением ближайшего 
очень древнего монастыря, ко-
торый находился в запустении 
после советского времени. Он 
собрал небольшую бригаду рабо-
чих, которые тачками вывозили 
мусор из заброшенных огром-
ных двухэтажных храмов. Ста-
рец Илий помогал этой бригаде 

своей молитвой, и у них почти 
сразу появились благодетели. 
Тогда стройка пошла уже совсем 
другими темпами, но все под ру-
ководством того самого бывшего 
бизнесмена. Он по образованию 
был архитектором, и довольно 
хорошим.

Тут он вспомнил все свои ста-
рые знания и дал волю своему 
таланту архитектора. Еще стал 

ше стоял храм, разрушенный в 
советское время.

Все встало на свои места. И те-
перь он планирует восстановить 
этот храм, и, возможно, сам и 
станет в нем служить, если будет 
на то воля Божия.

И сейчас, когда я встречаю 
своего знакомого, я вижу, как у 
него светятся глаза. Даже по его 
наружности видно, что живет он 
теперь полноценной жизнью, за-
был о всяческой неудовлетворен-
ности и своей духовной радостью 
может даже поделиться с ближ-
ними.

Но такая благодать не дается 
человеку даром, а дается трудом, 
когда он оставляет свое внутрен-
нее самонадеяние и проникается 
доверием к Богу и Его путям.

Но, к сожалению, не всегда так 
случается в жизни, иногда чело-
веку кажется, что он может и сам 
создать для себя какое-то земное 
счастье, даже и вопреки воле Бо-
жией. Но каким бы заманчивым 
ни казался этот путь, он, к сожа-
лению, имеет трагическое окон-
чание, поскольку Господь сказал: 
«Без Мене не можете творити ни-
чесоже» (Ин. 15, 5).

– П
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Кадр из дилогии 
«Утомлённые солнцем II».
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однажды он случайно по-
знакомился с оптинским архиди-
аконом Илиодором, и после это-
го знакомства мысли его начали 
принимать другое направление. 
Он как-то неожиданно для себя 
осознал, что в жизни существует 
и духовное, и что это духовное, 
пожалуй, поважнее материально-
го будет.

И вот раз он спросил отца Или-
одора:

– Как же мне изменить свою 
жизнь?

Оптинский архидиакон от-
правил его к старцу, отцу Илию. 
Отец Илий не стал ходить вокруг 
да около, а сказал бизнесмену 
прямо:

– Оставляй свой бизнес и по-
езжай жить в Белев.

Для собеседника эти слова 
были что удар грома среди яс-
ного неба. Налаженная жизнь в 
Москве, успешный бизнес – как 
можно было все это бросить?! К 
тому же забрать половину сво-
их денег из дела означало теперь 
разорить товарища по бизнесу…

На эти возражения старец от-
ветил:

– А ты эти деньги ему оставь.
Мой знакомый принял слова 

старца чистосердечно, с пол-
ной верой в то, что это Промысл 
Божий о нем. Он переписал все 
бумаги на компаньона, посадил 
свою жену – между прочим, со-
трудницу московской мэрии – 
в машину, вбил в навигатор 
«Белев» – и отправился в неиз-
вестность.

Кто знает, что такое Белев, тот 
хорошо представляет себе этот 
маленький провинциальный го-
родок с двумя асфальтированны-
ми улицами (остальные просе-
лочные). Старец благословил их 
жить в Белеве, но никакого жилья 
у них в этом незнакомом городе, 
конечно, не имелось, поэтому 
они просто добрались до этого 
городишки, проехали до конца 
асфальтированную дорогу, а ког-
да она закончилась, свернули на 
проселочную. Проехали мимо 
нескольких неказистых домишек 
и уперлись в какой-то тупик.

Вышли, спросили у прохожих, 
не продается ли здесь какой-
нибудь домик.

И прохожие ответили:
– Да вот как раз ближайший 

дом продается.

о том, как 
СкЛадыВаетСя 

жизнь, коГда 
чеЛоВек СЛедует 

ВоЛе Божией

у меня есть один знакомый, когда-то он был состоятельным 
человеком, жил в Москве, имел успешный бизнес – автосервис. 

Вложил в свой бизнес пополам с приятелем большую сумму денег. и 
всё вроде бы шло неплохо, деньги получалось зарабатывать хорошие. 

Только вот временами испытывал он какое-то уныние, какую-то 
неудовлетворённость, словно чего-то в его жизни не хватало – 

какого-то смысла, чего-то более важного, чем возможность иметь те 
материальные блага, которые захочется иметь.

учиться молитве, и жизнь его за-
играла новыми красками и стала 
обретать смысл. Глаза у него заго-
релись, уныние пропало, а жена, 
которая его очень любила, радо-
валась, что прежде унывающий 
муж больше не унывает, а напро-
тив даже – счастлив.

Безусловно, их жизнь поначалу 
совсем не соответствовала тому 
материальному уровню и достат-
ку, к которому оба привыкли в 
Москве, но со временем Господь 
все устроил чудесным образом.

Например, был момент, когда 
соседка предложила ему дешево, 
просто по смешной цене, купить 
у нее несколько кирпичных до-
миков в деревне, еще старой, до-
революционной постройки. Из 
этого кирпича ему удалось по-
строить себе отличный дом. Так 
же устраивались и прочие дела.

Со временем отец Илий благо-
словил его поступать в духовную 
семинарию на заочное отделе-
ние, что он с радостью и сделал. 
Тогда же стало известно, что 
случайно приобретенный им до-
мишко оказался бывшим домом 
священника, а на территории, 
которая к нему примыкает, рань-

на самом деле, это книга жизни мамы 
писателя. Шуры Королевой. Но, как и в лю-
бом качественном нон-фикшине, личная 
история здесь тесно переплетена с историей 
времени и пространства. А главное – она за-
девает те струны человеческой души, кото-
рые современная литература – зачастую су-
етная и неглубокая – задеть уже не в силах.

Трунин давно задумывал эту книгу, долго 
и кропотливо работал над ней, собирал до-
кументы, иногда буквально по крупицам. 
Но все же основная часть страниц – это 
воспоминания мамы. Воспоминания – ма-
териал для писателя тяжелый. Им мало того 
что необходимы годы, чтобы отстояться, 
чтобы выкристаллизоваться, так еще и, 
будь добр, соблюдай объективность. К ге-
роям книги, к времени. А перед нами вре-
мя непростое – довоенный период, война и 
жизнь после. Но Трунину удается оставать-

книГа С чуВСтВом 
ВыПоЛненноГо доЛГа 

ся беспристрастным, даже когда он рас-
сказывает о закрытии храма в родном селе 
Шуры, об освобождении Калуги от немцев, 
о борьбе с советскими бюрократами за тер-
риторию для осиротевших во время войны 
детей (героиня книги работала в Кольцов-
ском детском доме). И так далее и тому по-
добное. Подобное многим биографиям того 
времени, но все же уникальное, так как ри-
сунок судьбы – это почерк Бога.

Промысел в книге Трунина – отдельный 
главный герой. Он смотрит между строк и 
шепчет при перелистывании страниц. Осо-
бенно когда листаются страницы об оккупа-
ции Калуги фашистами или о работе Алек-
сандры Никитичны в военном госпитале.

«Однажды, еще по дороге в Сухиничи, 
увидела она мальчика, который сидел ря-
дом с убитой матерью, горько плакал и по-
вторял:

– Мама, вставай, ну вставай, пойдем до-
мой…

Как можно было пройти мимо... Мать 
мальчика похоронили, а его самого привели 
в госпиталь, умыли, накормили. […] Так он 
и остался при госпитале».

Было много у Королевой встреч со смер-
тью. Ее собственная жизнь не раз висела на 
волоске. Но все это, как оказалось, лишь 
для того, чтоб еще больше полюбить эту 
жизнь. Без этой любви она не смогла бы 
стать второй мамой для сотен воспитан-
ников. А она стала. «…Светлая память о 
днях нашего детства останется навсегда с 
нами», – вспоминала с благодарностью 
одна из выпускниц детского дома.

Свет, светлая память – это то, что и за-
печатлел Александр Трунин. В послесловии 
к своей книге он пишет: «Говорят, человек в 
земной жизни должен исполнить три дела: 
построить дом, посадить дерево, воспитать 
сына. Я бы добавил 
к этому еще одно: 
передать внукам 
память об их пред-
ках». Не поспо-
ришь.

«Книга жизни 
Шуры Короле-
вой» уже посту-
пила в городские 
б и б л и о т е к и . 
О ее приобре-
тении можно 
связаться с ав-
тором, Алек-
сандром Ва-
сильевичем 
Труниным, в 
социальных 
сетях.

известный калужский 
писатель Александр ТРУНиН 
написал прозу о том, чего 
нам всем не хватает – о 
жертвенности, умении не 
унывать и желании бороться 
за счастье чужих людей.

записки сельского священника 
димитрия ТОРШиНА, 

настоятеля Успенского храма в Подборках 
Козельского района.

очему же картину зрители, мягко 
скажем, не приняли? У вас сегодня 
есть этому объяснение? 

– Я думаю, что неправильный 
посыл был, когда мы ее запуска-
ли на экраны. Это не картина о 
войне. Это притча, это сказка. 
Это притча с огромным количе-
ством метафор, которые нужно 
прочесть, нужно их прочувство-
вать. Но как почувствовать, если 
смотреть на это с попкорном? 
Собственно, я никого не обви-
няю. Могу винить только себя, 
что мы не дали зрителю нужного 
направления, сделали эту ошиб-
ку, не додумали до конца. Но от 
этого картина не перестанет быть 
такой, какая она есть. И я убеж-

Всё меньше остаётся свидетелей 
Великой Отечественной, это значит – 
молодым поколениям о войне приходится 
всё чаще судить по фильмам. А с ними нынче 
беда – всё больше петрушки и чернухи. Но 
создатели дилогии «Утомлённые солнцем II» 
честно попытались рассказать о времени, 
когда «вёрсты, обгорелые в пыли» были не 
просто строчкой из песни. Либералы, а за 
ними и многие зрители, эти фильмы, увы, 
не поняли. Предлагаем вашему вниманию 
фрагмент беседы нашего редактора 
с режиссёром Никитой Сергеевичем 
Михалковым, записанной в Москве, когда все 
страсти по «Утомлённым» уже улеглись. 

«руССкий чеЛоВек 
может ВСё терПеть, но 
тоЛько не унижение»

ден, что она дойдет до зрителя. 
Убежден. На мой взгляд, картина 
опередила себя лет на восемь.

– Может, проблема непони-
мания как раз в том, что такой 
войны на экране зрители еще не 
видели? И многие детали и эпизо-
ды показались из-за этого фанта-
стикой? Что вы думаете по это-
му поводу? И по каким критериям 
вы отбирали материал, когда чи-
тали о войне? Как вы понимали, 
что вот эту историю я возьму, а 
эту нет?

– Дело в том, что, так или ина-
че, читая материал, ты подбира-
ешь тот, который тебе нужен. Это 
же не то что разложил материал, 
посмотрел его и снял по нему 
картину.

Допустим, «черная пехота», о 
которой много очень говорили, 
что это ложь и неправда. Да, это 
не было массовым, но это было! 
Были случаи, когда людей, ко-
торые были на оккупированной 
территории, пускали вперед как 
живой щит. Другой разговор, как 
ты это трансформируешь. То есть 
в этой картине действительно 
очень много вещей, которые не 
вписываются в представления о 
том, какой должна быть война 
на экране. Но каждый факт, даже 
если он кажется абсолютно экс-
траординарным, кажется буффо-
надой, – имел под собой реаль-
ное событие.

Или транспаранты со свасти-
кой на танке. Сколько над нами 
издевались! Но есть фотографии, 
когда по пыльной дороге шли 
танки, они шли на большой ско-
рости, и эта скорость помогала им 
за счет ветра поднимать огром-
ные транспаранты со свастикой – 
и это было страшное, абсолютно 
устрашающее зрелище. До 41-го 
года немцы, понимая, насколько 
они сильнее всех остальных ар-
мий, включали самые иезуитские 
методы. Допустим, они сбрасыва-
ли пустые бочки с дырками вме-
сто бомб, которые свистели так, 
когда летели, что молодые ребята 
седыми выходили из окопов. Это 
все была психологическая атака, 
и, кстати говоря, очень во мно-
гом они в этом перебрали. Пото-
му что русский человек может все 
терпеть, но только не унижение, 
которое перехлестывает все. Тут 

он уже встает, и ничего с ним не 
сделать. 

– Если возвращаться к войне 
как к чему-то метафизическому, 
то как еще это проявлено в кар-
тине? Или, если прямо спраши-
вать, где в фильме Бог?

– Понимаешь, Бог на войне! 
Вот что у Котова? Котов – че-
ловек, страшные поступки со-
вершивший. Когда Сталин ему 
говорил: «Ты травил крестьян, ты 
прикончил монашенок, монаха, 
ты правильно делал все. Но вот 
теперь тебе предстоит еще это 
сделать, и все, и тогда ты полу-
чишь армию». Это же искушение 
какое гигантское! Из тюрьмы 
взяли – дают армию. И когда 
Котов один на один со своим ре-
шением: вот сейчас он должен 
запустить пятнадцать тысяч безо-
ружных людей на верную смерть, 
и это приказ, значит, его совесть 
будет чиста. И тут возникает во-
прос: есть ты и Бог. Для себя и для 
людей ты можешь оправдать этот 
поступок, а для Него? И он при-
нимает единственное решение, 
просто говорит: «Дай палку». И 
идет сам, а там будь что будет. А 
там – Промысел Божий. Но это 
опять же надо почувствовать…

– И здесь уместно спросить про 
финальные сцены ваших картин. 
Они вызвали много споров и опять 
же непонимание. Кто только не 
сумничал про мину, на которой ге-
рой должен был подорваться. Но, 
как я понимаю, в финальных сце-
нах притчи должна быть какая-
то метафора – какая она здесь?

– Вы знаете, если бы я мог это 
объяснить!

– Вы не можете объяснить?
– Абсолютно. Есть вещи, ко-

торые… То есть, понимаете, ко-
нечно, есть и было этому какое-
то объяснение наверняка. Я не 
пьяный и не вслепую это снимал. 

Но, когда они приобретают ху-
дожественный образ, когда они 
превращаются в метафору, в не-
что, они становятся от тебя абсо-
лютно независимы. Здесь един-
ственное, что я могу рационально 
сказать, что многие мне совето-
вали закончить тем, что взрыва-
ется мина. «Ох, какой страшный, 
потрясающий финал будет: вот 
они поговорили, встретились – и 
отец взорвался!» Ну да, оно так, 
наверное, и было бы. И здесь, 
мягко говоря, моя неточность, но 
осмысленная неточность, и люди 
знающие понимают это. Но я не 
мог так закончить картину. 

– И тогда вы придумали душе-
раздирающую сцену со старухой, 
которая умоляет Котова не уби-
вать сумасшедшего немца…

– Это старуха сумасшедшая, 
несчастная, которая потеряла 
всех своих. И сумасшедший не-
мец, маленький, абсолютно обе-
зумевший от войны, с куском 
железа в голове, который для нее 
единственное живое существо. И 
результатом картины, после того 
как все это прошло, являются вот 
эти бесконечно идущие танки, и 
на их пути – эта старуха, которая 
умоляет не трогать немца! Нем-
ца, который, может быть, был 
одним из тех, кто убил ее мужа 
и четверых детей. Но для нее это 
не существует! Она говорит: «Он 
же живой, он как собачонка, не 
трогайте его, а то я совсем оста-
нусь здесь одна». То есть образ 
этой женщины, собственно, это 
и есть как бы образ страны, образ 
России. Да, ее мучают, насилуют, 
а она защищает того, кто ее наси-
лует. Это важно очень для меня. 
И вообще для понимания, поче-
му была выиграна война. Не от 
того, что мы ненавидели немцев, 
а от того, что мы любили то, что 
мы имеем.  

Поэтому, как только человек 
начинает говорить: «Как же так?.. 
Мина-то должна была взорвать-
ся!» – я говорю: «Ну, ребят, зна-
чит, не для вас кино, оставьте это 
на моей совести».

– Смотрите, как интересно по-
лучается. В первой части «Утом-
ленных солнцем» образом России 
был заблудившийся водитель.

– Да.
– Там вы его убиваете. То есть 

Россию убиваете, а здесь нет…
– А здесь нет!
– Тоже метафизика?
– Да, наверное, наверное.

Беседовал Максим 
ВАСЮНОВ.

НиКиТА МиХАЛКОВ О ТОМ, НА ЧТО МЫ 
НЕ ОБРАТиЛи ВНиМАНиЕ В ФиЛЬМЕ 
«УТОМЛёННЫЕ СОЛНЦЕМ II». 

В этом домике они и посели-
лись. Бывший бизнесмен занял-
ся восстановлением ближайшего 
очень древнего монастыря, ко-
торый находился в запустении 
после советского времени. Он 
собрал небольшую бригаду рабо-
чих, которые тачками вывозили 
мусор из заброшенных огром-
ных двухэтажных храмов. Ста-
рец Илий помогал этой бригаде 

своей молитвой, и у них почти 
сразу появились благодетели. 
Тогда стройка пошла уже совсем 
другими темпами, но все под ру-
ководством того самого бывшего 
бизнесмена. Он по образованию 
был архитектором, и довольно 
хорошим.

Тут он вспомнил все свои ста-
рые знания и дал волю своему 
таланту архитектора. Еще стал 

ше стоял храм, разрушенный в 
советское время.

Все встало на свои места. И те-
перь он планирует восстановить 
этот храм, и, возможно, сам и 
станет в нем служить, если будет 
на то воля Божия.

И сейчас, когда я встречаю 
своего знакомого, я вижу, как у 
него светятся глаза. Даже по его 
наружности видно, что живет он 
теперь полноценной жизнью, за-
был о всяческой неудовлетворен-
ности и своей духовной радостью 
может даже поделиться с ближ-
ними.

Но такая благодать не дается 
человеку даром, а дается трудом, 
когда он оставляет свое внутрен-
нее самонадеяние и проникается 
доверием к Богу и Его путям.

Но, к сожалению, не всегда так 
случается в жизни, иногда чело-
веку кажется, что он может и сам 
создать для себя какое-то земное 
счастье, даже и вопреки воле Бо-
жией. Но каким бы заманчивым 
ни казался этот путь, он, к сожа-
лению, имеет трагическое окон-
чание, поскольку Господь сказал: 
«Без Мене не можете творити ни-
чесоже» (Ин. 15, 5).

– П
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Кадр из дилогии 
«Утомлённые солнцем II».
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раннее субботнее утро. На 
перронах Ярославского вокзала 
не протолкнуться. Все – в По-
сад. Чудом проскальзываем в 
один из вагонов и еще не успева-
ем привыкнуть к обстановке, как 
слышим звонкий хвастливый го-
лос пожилой дамы: «У меня сын 
летчик, недавно над Сергиевом 
пролетал – мама, говорит, Ие-
русалим отдыхает!». «Да ну, – не 
верит соседка, – монастырь и 
монастырь, чего особенного». 
«Не один монастырь погоду де-
лает», – вмешивается их сосед, 
мужчина с газетой, и глубоко 
вздыхает. Все, понимаем мы, 
пора включать диктофоны.

«С земли это не увидеть, – на-
чинает пассажир, который что-
то знает, – но на самом деле все 
церкви, все скиты вокруг Лавры 
нарочно так выстроены, чтобы 
окрестности Иерусалима напо-
минать. Они как бы обрамляют 
обитель. Так еще в средневековье 
повелось, когда вокруг монасты-
ря жизнь забурлила. Так что, да, 
сверху вид, пожалуй, райский». 
«Дай Бог каждому таку красу 

В город-обитель и 
духовную столицу России 
надо ехать на электричке. 
Во-первых, так быстрее. 
Во-вторых, только 
пассажиры расскажут вам 
о Сергиевом Посаде так, 
что гидам и не снилось.

едем к троице!

ПУТЕВЫЕ зАМЕТКи

ЧТО дЕЛАТЬ НА 
МАЙСКиХ ПРАздНиКАХ

увидеть», – шепчет старушка у 
окна. «Так затем и едем», – улы-
бается мужчина.

«Делать вам, мракобесам, не-
чего, как Иерусалим искать, – 
встревает в разговор молодая 
женщина с ребенком. – Мы вот 
с дочкой в музей игрушки собра-
лись. Вы хоть в курсе, что По-
сад – это родина матрешки? Или 
дальше куполов ничего не види-
те?» «А кто первые игрушки сде-
лал, знаете? – раздался басистый 
голос мужчины с большими мо-
золистыми руками. – Сергий 
Радонежский, ангел-хранитель 
земли нашей, он же их вырезал 
из дерева и детям дарил. Игруш-
ки, знать, тоже проповедь». «Ой, 
как хорошо вы сказали, – зау-
лыбалась мать летчика, – вы из 
духовной академии?» «Какой 
там, я грузчик, – шокировал 
окружающих мужчина. – Еду по 
философской тропе побродить. 
Люблю читать на досуге наши 
светлые головы. А они ведь все 
в Посаде жили. Розанов, или вот 
Флоренский например, слыша-
ли?»

«Кстати, о светлых головах. 
Вы знаете, что глава Сергия Ра-
донежского вот так же, как мы 
сейчас, в электричке ездила? – 
спросил мужчина с газетой и 
подвесил в вагоне паузу. – Ее 
будущий архиепископ Сергий 
(Голубцов) друзьям в Москву 
перевозил, чтоб большевикам 
не досталась, ага. Бедняга так 
нервничал, что всю дорогу про-
ходил по вагонам, не присел ни 
разу». Из тамбура показался бо-

я очень люблю печь! На Пасху пеку 
обычно не меньше 12-16 куличей! Есть у 
меня один «коронный» рецепт, кулич по 
которому друзья всегда просят от меня в 
подарок на праздник!

Итак, 

ЧТО НУжНО:

мука - 600 гр
яйцо - 3 шт.
молоко - 1 стакан
сахар - 150 гр (можно меньше)
сливочное масло - 150 гр (я беру всегда 

хорошего качества, не маргарин)
дрожжи - 25 гр
ваниль (лучше натуральная)
соль - щепотка
лимонная цедра одного лимона

Печём куЛич!

ДЛя НАЧИНКИ:

орехи нежареные (миндаль, лесные, 
грецкие, кешью – ваши любимые) - 250 гр

50 мл ликера «Амаретто» (коньяка или 
рома)

сахар - 150 гр
молоко - 100 гр
изюм - 100 гр
ванильный сахар

ЧТО ДЕЛАТь:

Орехи растолочь или порубить, залить 
ликером, оставить на ночь. Затем хорошо 
перемешать с сахаром, молоком и изюмом, 
до растворения сахара. Должна получиться 
такая тягучая смесь — это наша начинка.

Дрожжи развести в двух ложках теплого 
молока, добавить 1 столовую ложку саха-
ра и 1 столовую ложку муки. Оставить до 
образования «шапочки». Влить смесь с 

дрожжами и оставшееся молоко (теплое, 
но не горячее) в муку, добавить ваниль, 
перемешать.

Сливочное масло растопить, вмешать в 
тесто.

Желтки растереть с сахаром и солью до-
бела. Также добавить в тесто, аккуратно 
вмешать ложкой. Все хорошо вымесить! 
Должно стать густым и однородным.

Накрыть влажным полотенцем. Оста-
вить подниматься минут на 30.

Готовое тесто выложить в форму на 1/4, 
затем слой начинки (меньшего диаметра) 
и сверху снова тесто. Начинка, таким об-
разом, окажется внутри кулича. Ни в коем 
случае не наполнять формы тестом довер-
ху, а только на 2/3. 

В формах дать тесту снова подняться, 
оставив еще на 30 минут.

Выпекать в разогретой до 160–180 гра-
дусов духовке минут 40 (но все зависит от 
объема ваших формочек). 

Достать и накрыть влажным полотен-
цем.

Готово!

ОРЕХОВЫЙ КУЛиЧ

СТАРиННЫЙ РЕЦЕПТ

Еще у меня есть проверенный, класси-
ческий "Старинный рецепт кулича» (от на-
ших прабабушек).

ЧТО ДЛя НЕГО НУжНО:

мука - 1 кг
молоко - 500 мл
дрожжи (свежие) - 30 гр
яйцо - 5 шт.
сливочное масло - 200 гр
сахар - 200 гр
изюм, цукаты - 100 гр

Также можно добавить цедру одного ли-
мона для аромата, и если вы любите пря-
ности, то подойдут шафран и кардамон.

КАК ДЕЛАТь:

Также смешиваем дрожжи с неболь-
шим количеством теплого молока и муки. 
Оставляем в теплом месте, пока наша опа-
ра не поднимется.

Добавляем в муку, вместе со всеми 
остальными ингредиентами (смотри пер-
вый рецепт). Вымешиваем однородное те-
сто. Снова ставим в тепло, масса должна 
увеличиться в 2-3 раза в объеме (поэтому 
советую взять огромную миску).

Затем заливаем тесто по формам на 
1/2 – 2/3, не больше, даем подняться.

Выпекать в духовке при температуре 
160–180 градусов около 40 минут (время 
зависит от объема формочек). Проверить 
деревянной палочкой на готовность.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

театральный режиссёр и 
многодетная мама юлия МяЛЬКиНА 
делится с нашими читателями 
семейными «пасхальными» рецептами.

родатый кондуктор с сумкой, на  
которую тут же упали десятки 
подозрительных взглядов. «По-
том главу вернули, слава Богу, – 
успокоил всех рассказчик, – она 
теперь с мощами преподобного в 
Троицком соборе». «Ой, это тот, 
который Рублев с Черным рас-
писал?» – перебила девушка, си-
дящая в проходе. – А я хочу все 
древние иконы Посада посмо-
треть, их там в церквях и музеях, 

говорят, столько, что Третьяков-
ка тускнеет!»

«Правильно говорят, – закива-
ла женщина в широкой шляпе. – 
Но мой совет, господа, просто 
погулять по городу – не торо-
пясь, подышать сиренью, она 
там всюду, покормить белых ле-
бедей на прудах… Духом вдохно-
виться, простите меня, поэтессу, 
за тавтологию».

Так и едут в город Сергия ту-

ристы, за разговорами чуть не 
роднятся. И по приезде в Посад 
все хоть и расходятся по своим 
дорожкам, но остаются попут-
чиками – они идут туда, откуда 
хорошо видны золотые и синие 
купала русского Иерусалима.

Историческое примечание: от-
крытие железнодорожного со-
общения между Москвой и Сер-
гиевым Посадом состоялось 18 
августа 1862 года. Поезда ходи-
ли два раза в день, и уже тогда 
среднее время в пути составляло 
полтора-два часа.

Максим ВАСЮНОВ.


