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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ

Насколько бы там ни были близки
величайшие святыни Голгофы и Гроба
Господня, а все равно ты вспоминаешь
Россию, – потому что у нас пасхальная

радость просто в воздухе разлита.
Ты ее даже физически здесь

ощущаешь. Переживаешь
особое состояние. 

ПРАЗДНИКОВ ПРАЗДНИК
Да, великие ныне дни. В эти дни

радуются и в миру, но не по-духовному.
Один радуется, что получил деньги, дру-

гой – чины и орден. Но во святых оби-
телях радость бывает о Воскресшем
Иисусе. Не оставляйте посещать

святые обители, особенно в
праздники.

СЛОВО НА ПАСХУ
Сейчас я смотрю на мир вокруг и

думаю: «А ведь тогда, когда было “все
плохо”, все было так хорошо! Почему я

не умею радоваться сейчас – вот этой
секунде? Тому, что светит солнце,

что все живы, что все вместе…
Просто тому, что наступил

новый день…  

КОГДА БЫЛО ХОРОШО
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С егодня мы празднуем день
Благовещения Пресвятой

Богородицы, вспоминая, как ангел про-
возгласил благую весть, по-гречески
«евангелисмос». Почти так же называет-
ся книга, повествующая о земной жизни
Господа и Спасителя. Через благовестие
вера Христова распространилась по
всему миру. Велик труд благовестников,
но не меньше подвиг тех, кто эту весть
воспринял. Ведь мы знаем, что ни элли-
ны, ни иудеи не могли воспринять бла-
гую весть, по крайней мере в самом
начале апостольской проповеди, потому
что для одних она была соблазном, для
других – безумием (см. 1 Кор. 1:23). Но
появилось множество людей спасаемых,
для которых эта весть несла Божию силу
и Божию премудрость (см. 1 Кор. 1:24).
Именно благовестие о Христе преобра-
зовало души людей, несмотря на то, что
многие соблазнялись и многие считали
эту весть безумием. Весть о Христе рас-
пятом и воскресшем преобразовала мир,
и даже сегодня, отделенные почти двумя
тысячелетиями от этих событий, мы по-
прежнему воспринимаем благую весть
как свежую, актуальную, способную
обновить наше сознание и нашу жизнь.
Евангельская весть есть подлинно
Божественная весть, подлинно
Божественное откровение. И как же
важно это откровение услышать и при-
нять – и сердцем, и умом! В череде
замечательных, великих, спасительных
событий Евангельской истории, связан-
ных с Богородицей, особое место зани-
мает сегодняшний день – день благой
вести, главизны нашего спасения.
Действительно, от этого дня и до крест-
ных страданий, во все дни земной
жизни Спасителя, Дева Мария несла
особое служение Матери Господа наше-
го Иисуса Христа, и потому Ее прослав-
ление, поклонение Ей является важней-
шей частью нашей духовной жизни,
важнейшим измерением жизни всей
Церкви.

Святейший Патриарх КИРИЛЛ

⮩ ⮩⮩

Днесь спасения
нашего главизна24 апреля

ДЕНЬ АНГЕЛА
28 апреля –
день тезоиме-
нитства иеро-
монаха
Аристарха,
клирика
Екатеринин-
ского мужско-
го монастыря.



– Самая памятная Пасха у
меня была в 2012 году. Мне тогда
Господь послал тяжелейшее испы-
тание: мне делали сложную опера-
цию – я был между жизнью и
смертью. Пришло время Пасхи.
Меня ждут на приходе. А я лежу
под капельницами в московской
больнице… А в мой родной сель-
ский храм, где я служил тогда уже
13 лет, съехались прихожане. Все
готовились к встрече Пасхи, а
настоятеля нет. Я думаю: «Что ж
такая скорбь?» Люди там собра-
лись, а где батюшка?.. Дело в том,
что там никакого другого священ-
ника на сотни километров вокруг
не было. И вот я прямо лежа взял
телефон и набрал номер храма,
староста включила громкую связь
– и мы стали служить. Я громко
возглашал все, что помнил
наизусть, – священнические
молитвы. Главное – я им кричал:

– Христос воскресе!
И все мне отвечали:
– Воистину воскресе!
И состоялась Пасха! Я уверен,

что если сейчас кто-нибудь спро-
сит и у этих собравшихся тогда в
Успенском храме села Варзуга
людей: «Какая у вас самая памят-
ная Пасха?» – они ответят:
«Конечно же, Пасха 2012 года».
Потому что там происходило
чудо. Храм – все ощущали – был
наполнен запахом ладана. Там
кто-то служил вместо меня! У нас
в храме собрано много мощей
угодников Божиих – возможно,
кто-то из них или собором они
там служили Пасхальную
Литургию.

Сказано: многими скорбями
надлежит нам войти в Царствие
Божие (Деян. 14: 22). Это соедине-
ние скорби и радости Воскресения
Христова как раз и дает полноту
осознания веры.

Чтобы к Богу прийти, надо, как
правило, много поскорбеть.
Господь не раз человеку протяги-
вает руку, посылает ему весточки
надежды, а ты еще услышать Бога и
уверовать не готов. Это та самая
синергия – соединение воль: долж-
ны соединиться воля Божия и воля
человека, чтобы каждому из нас
унаследовать то спасение, которое
Христос нам уже даровал на Своем
Кресте. Господь насильно к вере
никого не приведет. И человек,
если он просто напряжется, к вере

прийти сам по себе не сможет. Это
созревание всегда идет таинствен-
ным образом. Надо, чтобы именно
две эти воли встретились и совпа-
ли: воля Божия и воля человече-
ская. Тогда чудо веры наступает и
рождается новый человек во
Христе.

Конечно, бывают какие-то
особые случаи, некие трагические
обстоятельства или опасности,
которые постигают человека, и он,
будучи спасен, ощущает, что это
действует какой-то особый
Промысл о нем. Это все, безуслов-
но, подводит человека к обрете-
нию веры, воцерковлению. Но все
равно это таинство обретения
веры невозможно искусственно
ускорить. Этот процесс созрева-
ния всегда уникален. Каждый
приходит к вере чудесным непо-
вторимым образом.

– Уже две тысячи лет произно-
сятся эти слова: Христос воскресе!
– Воистину воскресе! – и из века в
век они приносят радость.
Господь умер за наши грехи: нача-
ток умершим бысть (1 Кор. 15: 20),
– но Он и воскрес! И принес тем
самым удивительную радость в
мир: теперь все мы воскреснем.

Святитель Григорий
Нисский говорил про Пасху:
«Настоящий день даже радост-
нее будущего: тогда по необхо-
димости будут плакать те, коих
грехи обличатся, ныне – между
нами нет печальных. Ныне и
праведник радуется, и не очи-
стивший свою совесть имеет
упование исправиться покая-
нием. Настоящий день отъ-
емлет всякую скорбь, и нет
человека, который не находил
бы утешения в торжестве
праздника».

Может быть, мы мало об
этом задумываемся. Может
быть, мы больше сил полагаем
на то, чтобы достигнуть каких-
то земных успехов. Строим свое
счастье, который каждый пони-
мает здесь по-своему. Пытаемся
себя чем-то радовать – но
радость тоже у каждого своя.

Однако подвиг Христа
Спасителя и удивительное чудо,
которое совершилось во
Вселенной, – то, что Он воскрес,
– нас теперь обязывает к совер-
шенно новому взгляду на
жизнь, на наши ценности.

Когда мы говорим: Христос
воскресе! – и отвечаем:
Воистину воскресе! – это реаль-
ность? Реальность. Значит,
жизнь, которая здесь только
начинается, будет продолжать-
ся во веки веков там. Но зада-
дим себе вопрос: насколько я
серьезно отношусь к той реаль-
ности, с которой мне надлежит
встретиться за гробом – после
смерти?..

К вечной жизни мы уже
готовимся здесь и сейчас, веч-
ность – это не то, что наступит
когда-то, она уже есть. Она
открывается нам по мере того,
как мы соблюдаем
Божественные заповеди, – отзы-
ваясь на зов Его Божественной
любви, выражаем свою любовь
к Богу. Добрые дела не только
должны свидетельствовать о

нашей вере в Бога, но эти
поступки будут нас созидать,
потому что в их основе наше: «Я
люблю Христа, и я хочу выра-
зить свою любовь к Нему не для
того, чтобы Он это видел, а про-
сто мне самому это крайне
необходимо». Я люблю Бога,
поэтому я иду в Церковь. Я
люблю Господа, поэтому я
соблюдаю заповеди Его.

Заповеди Христовы есть
выражение Его любви ко мне. И
я хочу выразить свою любовь к
Нему исполнением Его запове-
дей. Я с радостью это делаю!
Мне это не трудно. Любовь –
она и учит, и сподвигает.
Любовь не есть некая перспек-
тива, которую я достигну когда-
нибудь, любовь должна пребы-
вать во Мне всегда. Когда во мне
нет любви – это катастрофа.
Тогда и начинается формальное
христианство. Это беда. Когда
кончается любовь, начинается
нелюбовь. Вот это страшно.

Поэтому сказано: Кто уда-
рит тебя в правую щеку твою,
обрати к нему и другую (Мф. 5:
39). «Ты, – обращается к нам,
христианам, Господь, – сохрани
Мою Любовь и сей, умножай
эту Любовь вокруг себя. И
тысячи вокруг тебя будут спа-
саться – не твоей силою, а Моей
Силою».

Почаще надо вспоминать:
свобода не есть вседозволен-
ность, свобода – прежде всего
ответственность за тот дар,
который нам сообщил Господь,
– вечную жизнь с Богом. А в
этой жизни мы определяемся,
насколько мы являемся детьми
Божиими.

Когда Господь говорит:
Научитеся от Мене, яко кроток
есмь и смирен сердцем (Мф. 11:
29), Он как бы исповедуется
перед всеми нами, открывает
нам Свое сердце: «Я вот такой, и
Я очень вас прошу: будьте таки-
ми же. Я очень хочу, чтобы вы

были со Мной. Я вас для этого и
создал, чтобы вы в радости и
любви пребывали в Царстве
Моем, которое и есть Царство
Любви. И ничто другое в это
Царство не войдет, как только
смирение, которое награждает-
ся любовью».

Любовь Бога к нам и наша
любовь к Богу – это тот союз,
который заключается между
Богом и человеком, и большей
радости, чем этот союз, нам
ничто на земле дать не может.

Христос воскресе!

Спросите любого священ-
ника, и он вам ответит, что он
на Пасху так устает, что себя не
помнит. У меня самая памятная
Пасха была в 2005 году на
Святой земле. Но знаете, что
мне там запомнилось больше
всего?! Именно то, что насколь-
ко бы там ни были близки вели-
чайшие святыни Голгофы и
Гроба Господня, а все равно ты
вспоминаешь Россию, – потому
что у нас пасхальная радость
просто в воздухе разлита. Ты ее
даже физически здесь ощуща-
ешь. Переживаешь особое
состояние. Но я это понял
только тогда, когда отпраздно-
вал Пасху вне России. Тогда и
решил: «Не, больше я на Пасху
никуда уезжать не стану. Буду
отмечать Воскресение
Христово дома».

Чем ценны богослужения
Страстной седмицы и особенно
ее последние дни? Почему мы
всегда так ждем – даже зача-
стую не столько самой Пасхи,
сколько богослужений
Страстной седмицы? Чего мы
ждем? Если рассуждать даже
просто по-человечески: когда
ты сострадаешь близкому чело-
веку, ты, принимая его страда-
ния в сердце, сродняешься с
ним, вы становитесь ближе,
ваши отношения обретают ту
глубину, которой в них не было
раньше. Почему-то в радости
мы эту глубину не всегда ощу-
щаем. А богослужения
Страстной седмицы наполнены
Страданиями Христа, и если
человек старается вникать в
слова служб, то он приобщается
Богу, и от этой близости сопри-
косновения с Богом в Его
Страданиях ты испытываешь
особые чувства – именно
сопричастности Христу. А
Пасха – это уже жизнь будуще-
го века.

На Пасху все, даже люди
малоцерковные, ощущают
радость. Святитель Иоанн
Златоуст так и пишет в своем
Огласительном слове на Пасху:
«Постившиеся и непостившие-
ся, веселитесь ныне».

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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Почему Пасха – это
не то, что потом?

Настоящая Пасха все-
гда здесь и сейчас и
вместе с тем в вечно-
сти. Но почему ее все-
таки лучше праздно-
вать в России? И как
ощутить первохристи-
анскую радость на
Пасху в наших краях?

Митрополит Мурманский
и Мончегорский
Митрофан (Баданин)

О своём Празднике праздников рассказывают
архипастыри и пастыри

ОБРАЗ БУДУЩЕГО
ВЕКА

Архиепископ Костромской и
Галичский Алексий (Фролов)

Протоиерей Александр
Марченков



«Когда все было хорошо…» – в последние дни эта
фраза так и крутится у меня в голове. И я вспоми-
наю, вспоминаю…

Еще несколько недель назад меня что-то раздражало:
нехватка денег, бытовые поломки и неприятности, уроки,
которые дети никак не хотели делать. Были моменты, когда
мне казалось, что все плохо. Я вспоминала лучшие времена и
мечтала о счастливом будущем.

Сейчас я смотрю на мир вокруг и думаю: «А ведь тогда,
когда было “все плохо”, все было так хорошо!..»

Нет, я не в депрессии, я пытаюсь улыбаться, дышать,
писать, покупать семена для рассады… Но и стараюсь нащу-
пать для себя, а что это такое – «хорошо»? Почему оно всегда
где-то в другом измерении – вчера, завтра? Почему никогда не
сегодня? Как ухватить это «хорошо» прямо сейчас?

***
На самом деле, слова эти отпечатались у меня в сознании

и в душе еще давно. Лет десять назад. Тогда мы встречали
Рождество. К нам пришло много гостей. Друзья, родные,
какие-то дети. Было весело.

Одна моя родственница рассказывала, как когда-то строи-
ли они с мужем большой красивый дом за городом. В то
время, когда они это начинали, он занимал высокий пост,
были деньги, возможности… А потом бахнул кризис, фирма
обанкротилась, и началась обычная жизнь среднестатистиче-
ских людей. Не голодали, конечно, работали, но и жили небо-
гато. А дом тот так и остался недостроенным.

И вот вспоминала она тогда, за рождественским столом, как
начинали они стройку, как мечтали, что переедут туда, заживут…
И сказала те самые слова: «Когда у нас все еще было хорошо».

Не знаю, почему, но меня прямо обожгло изнутри: «Так и
сейчас тоже хорошо, вот, сидим все вместе. Интересно, что
будет через несколько лет?» А через несколько лет мужа ее
посадили в тюрьму по оговору. Осталась она с двумя детьми.
Встретились мы с ней опять. И вдруг эта женщина сказала: «А
помнишь, как сидели мы тогда у тебя? Как было хорошо, а я и
не понимала…»

Да, я тоже с теплом вспоминаю то время. Встречали
Рождество, молились на службе, потом – гости. Пили, ели…
Наверное, все и везде. И казалось, что так будет всегда. Были

и проблемы, конечно. Куда ж без них. Но какими мелкими,
ничтожными кажутся они сейчас. А вот мелочи – простые
радостные мелочи – не ценили. Почему?.. Не знаю…

***
Ярко вспомнила я эти слова четыре года назад. Тогда, в

роддоме, мне сказали, что у нашей пятой дочери, которая
несколько минут назад появилась на свет и которую мы так
ждали, синдром Дауна. Это раздавило меня бетонной плитой.
Я лежала и даже не плакала. Я просто не могла поверить, что
это происходит со мной. Когда я пыталась все осмыслить, мне
казалось, что я смотрю в бездну.

Через пару дней, придя немного в себя, я начала искать в
телефоне старые фотографии. Вот муж, вот наши четыре стар-
шие дочки, кот, мама… Еще неделю назад я раздражалась на
них, ругалась. Я зашивалась в нескончаемом сером быту и
роптала. А как, оказывается, все было хорошо… Почему не
понимала, почему не ценила?

А сейчас у меня ребенок-инвалид. И впереди кромешная
тьма. Так я думала в те дни, да… Кто бы показал мне тогда
будущее…

Будущее само показало себя через год.
Все уже наладилось. Скоро стало ясно, что нет никакой

бездны. Есть чудесная маленькая девочка, наша любовь, наше
счастье. Жизнь пошла своим чередом. Забылись страхи, забы-
лись те обещания Богу, что я обязательно изменюсь, стану
лучше, чище, добрее. «Только, Господи, сделай с ней что-
нибудь. Пусть она исцелится или уйдет!» Страшно? Страшно!
Он и сделал – помог нам принять и полюбить такую нашу
дочь. Но стала ли я лучше? Увы…

Опять недовольство, какие-то дрязги. Опять: «А вот были
бы деньги, машина, слушались бы дети… Сделать бы ремонт.
Тогда точно все будет хорошо!» Этот ремонт… Он стал тогда
моей идеей фикс. И еще та дыра на обоях на кухне, которую
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14 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ
ПРП. ВАРСОНОФИЯ

ОПТИНСКОГО (   1913)

Окончание на стр. 4.

«Житие наше на Небесах есть» – это все-
гдашняя тема моих бесед, этой

мыслью отрываю я себя и своих слушателей
от привязанности к земному, тварному.
«Житие наше на Небесах есть».  Да, великие
ныне дни. В эти дни радуются и в миру, но не
по-духовному. Один радуется, что получил
деньги, другой – чины и ордена, третий – по
другим причинам. Некоторые радуются, что
пост прошел и наступило разрешение на все.
Это, пожалуй, законная радость, если только в
пище не полагать главного счастья. Но во свя-
тых обителях радость бывает о Воскресшем
Иисусе. Не оставляйте посещать святые оби-
тели, особенно в праздники, когда и меня не
будет. Здесь теплится духовная жизнь, согре-
вающая душу человека. Правда, есть и земные
радости, облагораживающие душу. Нет греха,
например, наслаждаться красотами мира сего.
Есть на земле необыкновенно красивые мест-
ности. Прекрасны Альпы, освещенные солн-
цем, великолепны многие места в Италии, про
Неаполь сложилась пословица: «Посмотри на
Неаполь – и умри». Ни о Париже, ни о Риме
этого не говорится. А говорят именно о
Неаполе, который действительно дивно
хорош со своим голубым морем и горами.
Хороша и наша северная природа. Тургенев
живо и ярко описал ее в своих произведениях.
Он, между прочим, был в Оптиной и восхи-
щался красотой нашей обители. Но нынеш-
ний мир есть только слабое подобие мира,
бывшего некогда до грехопадения. Есть мир
Горний, о красотах которого мы не имеем
понятия, а понимают его и наслаждаются им
только святые люди. Этот мир остался непо-
врежденным, но земной мир после грехопаде-
ния резко изменился. ...Напев Пасхального
канона составлен Иоанном Дамаскиным, и так
дивно, величественно составлен. Он возвы-
шает душу и исполняет духовной радости по
мере воспринимаемости каждого. Но
появляется вопрос: где ключ для открытия
духовных радостей? На это ответ один – в
молитве Иисусовой. Великую силу имеет эта
молитва. И степени она имеет разные. Самая
первая – это произнесение слов: «Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя,
грешного». На высших степенях она достигает
такой силы, что может и горы переставлять.
Этого, конечно, не всякий может достигнуть,
но произносить слова «Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мя» каждому
нетрудно, а польза громадная, это сильнейшее
оружие для борьбы со страстями. Одна,
например, горда; другую обуревают блудные
помыслы, кажется, и мужчин не видит, а все в
мыслях блудит, третья завистлива, а бороться
с грехами нет сил, где взять их? Единственно –
в Иисусовой молитве. Враг всячески отвле-
кает от нее. Ну что за бессмыслица повторять
одно и то же, когда ни ум, ни сердце не уча-
ствуют в молитве, лучше заменить ее чем-
нибудь другим. Не слушайте его – лжет.
Продолжайте упражняться в молитве, и она
не останется бесплодной. Все держались этой
молитвы, и она становилась им дорога, что
они ее ни на что не променяли бы. Когда их ум
был отвлекаем чем-нибудь другим, они томи-
лись и стремились опять начать молитву. Их
стремление похоже было на желание челове-
ка, жаждущего, например, после соленой
пищи утолить жажду. Иногда за неимением
воды это не сразу удается, но желание еще
больше усиливается от этого, и, найдя источ-
ник, он пьет ненасытно. Так и святые жажда-
ли начать молитву и начинали ее с пламенной
любовью. Нынче радостное время – Пасха.
«Христос Воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ и сущим во гробех живот даро-
вав». Кто это сущие во гробех? Это все люди,
грешники, прежде мертвые для Бога, но вос-
крешенные к новой жизни смертью Христа
Спасителя.

МИЛОСЕРДИЕ СЕГОДНЯ
К 29 марта 2022 года более 100 тонн

гуманитарной помощи – продукты, воду,
средства гигиены, вещи первой необходи-
мости – представители Русской
Православной Церкви направили в
Херсонскую, Запорожскую, Харьковскую,
Луганскую и Донецкую области, также
значительную часть помощи священники,
сестры милосердия и православные доб-
ровольцы привозят в государственные и
церковные пункты временного размеще-
ния, развернутые на территории России. В
общей сложности к 29 марта Русская
Православная Церковь передала свыше
220 тонн гуманитарной помощи беженцам
и пострадавшим в зоне конфликта.

В Синодальный отдел по церковной
благотворительности и социальному слу-
жению начали поступать средства, кото-
рые собирались по благословению
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла во всех российских хра-
мах и монастырях 6, 13 и 20 марта для
помощи беженцам и пострадавшим мир-
ным жителям в зоне конфликта.

«Из епархий продолжают поступать
пожертвования, собранные в россий-
ских храмах по благословению
Святейшего Патриарха Кирилла. Очень
многие помогают, хотят помочь, и мы
надеемся, что объем помощи будет уве-
личиваться», – сказал председатель

Синодального отдела по благотворитель-
ности епископ Верейский Пантелеимон.

К 29 марта свыше 60 тонн гуманитарной
помощи Белгородская епархия направила
мирным жителям в Харьковскую область.
Свыше 20 тонн Церковь передала постра-
давшим в Луганскую область. Помощь ока-
зывается не только частным лицам, но и
медицинским учреждениям и интернатам.

В ближайших планах – передача круп-
ной партии гуманитарной помощи в
Донецк и Мариуполь, несколько машин с
продуктами, средствами гигиены напра-
вила Симферопольская епархия при под-
держке Синодального отдела по благотво-
рительности в Мелитополь.

Помощь беженцам и мирным жителям в
зоне конфликта оказывают не только
епархии, храмы и монастыри, но и право-
славные организации: «Дом для мамы»
московской православной службы
«Милосердие», «Православные добро-
вольцы», «Союз православных женщин»,
издательство «Никея» и другие.
Православные организации направили
свыше 60 тонн гуманитарной помощи для
жителей пострадавших приграничных
территорий Белгородской и Харьковской
областей, а также для сирот Донбасса в
Воронежской и Ростовской областях.

C февраля 2022 года Церковь органи-
зует помощь беженцам и пострадавшим
мирным жителям в зоне конфликта.
Священники, сестры милосердия и доб-
ровольцы в 44 епархиях Русской
Православной Церкви помогают более
23 тыс. беженцев, проживающих в пунк-
тах временного размещения.

Предложить свою помощь или обра-
титься за помощью в связи со сложившей-
ся острой ситуацией вы можете по номеру
горячей линии церковной социальной
помощи «Милосердие»: 8 800 70 70 222.

Помочь беженцам и пострадавшим мир-
ным жителям можно, отправив смс на номер
3443 со словом «Беженцы» и суммой пожерт-
вования. Например, «Беженцы 300».

ИНТЕРЕСНАЯ ВЫСТАВКА
До 11 апреля 2022 года в Президентской

библиотеке открыта фотовыставка, посвя-
щённая уникальной культуре Русского Севера.

Древние артефакты славянской куль-
туры дохристианского периода лучше
всего сохранились именно на этой тер-
ритории. Шедевры Русского Севера –
эстетические достижения зодчих
Древней Руси и самобытность их творе-
ний – до сих пор недостаточно известны
и оценены. Тем важнее представляется
задача исследователей, этнографов и
фотографов – изучить, запечатлеть и
показать миру всё величие и оригиналь-
ность этих произведений искусства.

Одним из таких проводников в мир
Русского Севера стал Александр Дымников,
председатель Союза фотохудожников
Санкт-Петербурга, чья фотовыставка
«Храмы Русского Севера» представлена в
Президентской библиотеке. В экспозицию
вошли фотографии, сделанные автором во
время экспедиций по Архангельской,
Вологодской, Ленинградской, Мурманской,
Новгородской областям и Республике
Карелии. Идея фотопроекта – показать
величие и актуальность культового зод-
чества севера России.

Для посещения экспозиции необходи-
мо предварительно записаться по теле-
фону (812) 334-25-14 или отправить 
электронное письмо по адресу: 
excursion@prlib.ru.

ÈÍÔÎËÅÍÒÀ

КОГДА ВСЁ БЫЛО
ХОРОШО

†
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ÀÍÎÍÑ

ПРАЗДНИКИ 
В АПРЕЛЕ 2022 ГОДА

7 апреля (четверг) –  БЛАГОВЕЩЕ-
НИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ;

9 апреля (суббота) – Похвала
Пресвятой Богородицы (Суббота
Акафиста);

16 апреля (суббота) – Лазарева суббота;

17 апреля (воскресенье)  – ВХОД
ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.
Вербное воскресенье;

21 апреля (четверг) –  Великий
Четверток. Воспоминание Тайной
Вечери;

22 апреля (пятница) – Великий
Пяток. Воспоминание Святых спаси-
тельных Страстей Господа нашего
Иисуса Христа;

23 апреля (суббота)  – Великая
Суббота;

24 апреля (воскресенье) – СВЕТЛОЕ
ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Литургия Преждеосвященных Даров

– ср., пт.;

Литургия св. Иоанна Златоуста – сб.;

Литургия св. Василия Великого – вск.;

Водосвятный молебен – вск.

прорвал кот. Сколько я ругалась из-за нее с мужем!
Как сейчас помню, двадцать первого сентября, в Рождество

Богородицы, он собирался на раннюю литургию, а я опять
заговорила о той дыре.

– Ну, давай вечером съездим вместе и выберем обои, –
предложил Вадим.

А мне было лень, недосуг, болели дети, дома бардак.
– Если я еще и за обоями буду ездить, зачем мне вообще

нужен муж, – пробубнила я, когда он закрывал за собой дверь.
После службы Вадим вернулся и лег:
– Что-то нехорошо…
И началась череда кошмаров. Лимфоузел размером с яйцо,

несбиваемая температура, антибиотики, которые не помогают,
скорая, больница, анализы, биопсия, надежда, отчаяние. Врачи,
прячущие глаза, и страшные слова: «Возможно, это онкология».

Диагноз будут то ставить, то снимать. Анализы покажут то
лимфому, то некротический лимфаденит (это, на самом деле, уди-
вительная история). В те страшные дни каждую секунду я вспоми-
нала ту дыру на обоях, которая мне казалась какой-то огромной и
нерешаемой проблемой, и думала: «Господи! Как же было хоро-
шо! Верни! Пусть муж будет здоров! А я? А я исправлюсь…»

А еще сквозь слезы и уныние я вспоминала то первое время в
роддоме с Машей. Когда-то я думала, что это конец! Ребенок-даун!
Но, оказывается, тогда ЕЩЕ ВСЕ БЫЛО ХОРОШО. Она у меня на
руках, все живы, все вместе, никаких болезней. И как же я хотела
вернуться в те дни! Тогда все было бы иначе… Я бы ценила!

С мужем стало все хорошо. Сняли страшные диагнозы.
Жизнь, эта странная жизнь, пошла своим чередом. А через
месяц умерла мама…

***
Прошло и это… Человек – удивительно гибкое и приспо-

сабливающееся существо. И когда казалось, что все уж точно
хорошо, черная полоса прошла, начался ковид.

Отсидев неделю в изоляции всей семьей в московской квар-
тире, мы уехали в наш старый, маленький деревенский дом под
Оптиной. И опять началось «все плохо».

Я боялась, в панике полоскала рот хлоргексидином после того,
как батюшка давал мне приложиться ко кресту. Роптала, что
тесно, что дети на голове друг у друга делают уроки. Тут же на
кухоньке сидит муж со своим ноутбуком, а мне нужно готовить. Я
хочу тишины и писать свои рассказы. Я хочу в кино, в театр, встре-
титься с московскими друзьями, хочу, чтобы все было как раньше.

А вместо этого я сижу в нашей избушке, моюсь в тазу и гуляю
на двадцати сотках. И единственное внешнее общение – батюш-
ка и соседка тетя Маша, ругающая в пять утра на всю деревню
своих кур. И Оптина… Оптина, которую я так люблю, закрыта.

Однажды, когда я особо громко роптала, муж вдруг сказал:
– А знаешь, может ведь наступить время, когда ты с

любовью и слезами будет вспоминать эту нашу вынужденную
деревенскую жизнь.

Несколько дней назад мы с Вадимом говорили:
– А помнишь те свои слова? – спросила я его.
– Помню…
Старый добрый локдаун, когда казалось, что все плохо.

КАК ЖЕ БЫЛО ХОРОШО!
Да, я знаю, что многие потеряли в пандемию близких и род-

ных людей. Я им сопереживаю всей душой. Но сейчас я пишу о
себе, о своих ощущениях.

Я хочу туда, в деревню, на те двадцать соток и мыться в
тазу… Когда мне, оказывается, было хорошо. Лишь бы насту-
пил мир… Мир!!!

***
И так всегда и во всем, во все времена. Но сейчас особенно.
В Прощеное воскресенье я извинилась перед одним челове-

ком. Он занимается воскресной школой, и по этому поводу у
нас долго был конфликт. Точнее – конфликт был у меня. Он все-
гда мягко увещевал. А я боролась за все хорошее против всего
плохого. Так мне казалось. И изрядно потрепала ему нервы.

Сейчас у нас болят сердца об одном. И мое сердце тянется
именно к нему.

– А помните, как мы спорили по поводу туалета, трапезной?
– спросила я его. – И мне казалось, что все плохо. Как, оказыва-
ется, было хорошо! Простите меня! И я желаю и вам, и себе,
чтобы когда-нибудь этот туалет опять стал нашей самой боль-
шой проблемой в жизни!..

Да… Все познается в сравнении. Какими смешными кажут-
ся сейчас все те проблемы. Какими ненужными и глупыми
дрязги. И сколько же всего было хорошего. ВСЕ было хорошо!

Почему я понимаю это только в моменты великих катак-
лизмов? Почему не умею радоваться сейчас – вот этой секунде?
Тому, что светит солнце, что все живы, что все вместе… Просто
тому, что наступил новый день…

Понятно, что человек всегда вспоминает хорошее и наде-
ется на лучшее. Но парадокс в том, что счастливым можно
быть только в настоящем. Больше никогда. Как этому научить-
ся? Я не знаю… И можно ли сейчас быть счастливым?

Недавно я говорила с одним священником обо всем, что
происходит. Сейчас все об этом говорят.

– Знаешь, можно потерять себя в счастье и не потерять в
беде, – сказал он мне. – Главное, Лена, не потерять себя… А что
такое «хорошо»? Я не знаю… Знаю, что что-то будет. И другого
будущего нам не дано. Но нам дано не потерять себя в нем…

Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь сказать о сегодняшнем
дне: «А ведь все было хорошо!»

Не скажу, потому что это неправда. Но хотя бы не поте-
рять себя, да…

КОГДА ВСЁ БЫЛО ХОРОШО
Окончание. Начало на стр. 3.

ÂÎÑÊÐÅÑÍÀß ØÊÎËÀ

Елена КУЧЕРЕНКО

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ
КНИГИ В МОНАСТЫРЕ

Двадцать седьмого марта 2022 года в Екатерининском мужском
монастыре состоялся праздник – День православной книги.

Этот праздник был учрежден в 2012 году  Священным Синодом
Русской Православной Церкви. Он был приурочен ко дню изда-
ния Иваном Федоровым первой на Руси печатной книги
«Апостол» (14 марта 1564 года). В мероприятии приняли участие
преосвященнейший Тихон, епископ Видновский, наместник
Екатерининского мужского монастыря, клирики монастыря,
члены Литературного общества имени Филиппа Шкулёва, члены
Союза писателей России Валентина Богданова и Наталья
Замарина. На праздник были приглашены прихожане
Екатерининского мужского монастыря, учащиеся воскресной
школы «Путь к вере» и их родители.
Воспитанники монастырской воскресной школы «Путь к вере»
представили сценическую постановку, рассказывающую о значе-
нии силы печатного слова в жизненной ситуации, а гости праздни-
ка Валентина Богданова и Наталья Замарина выступили с автор-
скими произведениями. Учащиеся воскресной школы читали свои
любимые стихи, хор воскресной школы исполнил несколько песен.
В завершение праздника преосвященнейший владыка Тихон
пожелал всем присутствующим, чтобы книга для каждого была
источником знаний, мудрости и духовных ценностей, без
которых не может существовать человек и народ. 
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