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ИЗДАНИЕ ЕКАТЕРИНИНСКОГО МУЖСКОГО  МОНАСТЫРЯ

по благословению преосвященнейшего тихона, епископа Видновского, викария Московской епархии

пРазДниКи . События . Дата . инФолента . паСХа В обители . анонСВ ноМеРе:

24 мая – День СлаВянСКой
ПисьМЕННОсТи и кульТуры

З
адачи, которые
стояли тысячи лет
назад перед

солунскими братьями,
стоят сегодня перед
всеми нами. Это те же
самые задачи, но,
конечно, в иных куль-
турных категориях, с
иными предпосылка-
ми, потому что они
определяются той сре-
дой, в которой мы осу-
ществляем свое благо-
вестие. Но, в конце
концов, окончательная
цель та же – сделать
слово Божие живым и
действенным, актуали-
зировать евангельское
послание, чтобы древ-
ние слова и древние
письмена жили реаль-
ной жизнью в созна-
нии и сердце совре-
менного человека.

Святейший 
патриарх КИРИЛЛ

Богослужение
на Бутовском полигоне

18  мая святейший патриарх Кирилл
совершает богослужение на Бутовском полиго-
не с сонмом архиереев и духовенства
Московской епархии, в числе которых епископ
Видновский Тихон.  Помолиться в этот день и
почтить память жертв политических репрессий
приезжают верующие из Москвы и Московской
области.

Память Николая Чудотворца

22 мая в день памяти святителя Николая
Мирликийского, Чудотворца и престольного
праздника Екатерининского монастыря епископ
видновский Тихон по окончании Божественной
литургии возглавляет крестный ход. Помолиться
святителю Николаю в этот день прибывают в
монастырь гости со всей Видновской земли. 

Очередной выпуск
учащихся воскресной школы

состоится в в конце мая

чтим в престольный праздник 

В этот торжественный день обитель заполняет-
ся радостными детскими голосами. На выпуск при-
ходят с детьми и родители, также проявлявшие весь
учебный год незаурядные способности и терпение.
После благодарственного молебна пройдет завер-
шающий урок и состоится традиционное чаепитие.
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Служение на благо
русскОЙ ПрАВОслАВНОЙ ЦЕркВи 

и НАрОДА БОЖиЯ

Екатерининский 
мужской
монастырь

28 апреля

братия и прихожане Екатерининского мужского монастыря
сердечно поздравляют иеромонаха Аристарха с днём тезо-

именитства и желают здравия и спасения, всесильной помощи
Божией на поприщи служения русской Православной Церкви 
и народа Божия, многая и благая лета!

ВРУЧЕНИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫХ НАГРАД 
В НОВОДЕВИЧЬЕМ МОНАСТЫРЕ

15апреля в Успенском храме Новодевичьего монастыря мит-
рополит Ювеналий вручил священнослужителям

Московской епархии награды, которых они были удостоены к
празднику Святой Пасхи за усердное служение Церкви Христовой.

Перед началом награждения Владыка митрополит обратился к
собравшимся с архипастырским  словом.

Заслуженной награды, набедренника, был удостоен клирик
Екатерининского мужского монастыря иеромонах Аристарх
(Модяев). Братия и прихожане монастыря поздравляют иеромо-
наха Аристарха с получением награды.

Священник 
Валерий Духанин:

– На Пасху пусть душа поет
– от радости о Христе
Воскресшем, оттого, что с
чистым, а точнее, с очистив-
шимся сердцем встречаешь ты
с близкими и родными

Праздников Праздник и Торжество из тор-
жеств. и какое же это счастье – встретить
Пасху с теми, кто любит тебя и кого любишь
ты! Пусть торжество вступит в твой дом, встре-
тит твоих гостей и с тобой вместе идет в гости
ко всем твоим близким.

Христос Воскресе! – Время радости и
веселья духовного! разве может веселье
духовным быть? Может, если пребывать со
Христом Воскресшим. В этом смысле сказано:
«и возвратятся избавленные Господом, при-
дут на сион с радостным восклицанием; и
радость вечная будет над головою их; они най-
дут радость и веселье, а печаль и воздыхание
удалятся» (ис. 35, 10). Не ради яств и питий
ждали мы Пасху, а чтобы совоскреснуть с
Воскресшим Господом. Но самые яства и
питие пусть станут своего рода символом,
напоминанием о трапезе небесной, изобиль-
ной духовными благами.

Всё ведь зависит от того, чего ждем мы от
праздника Пасхи. Если мы только и думали,
как бы поесть, попить, повеселиться в мир-
ском смысле, то конечно, соблюсти меру
непросто. А где меры нет, там всегда грех под-
жидает – расслабиться, поболтать, посмеяться
чрезмерно, забыть о хранении сердца.
Пришедший грех лишает сердце мира, а без
мира внутри какая радость будет? Если же
Пасха для нас – радостная встреча с

Воскресшим спасителем, то Ему и посвятим
свое сердце, желания, мысли. Будем почаще
от самого сердца произносить: «слава Тебе,
Господи, слава Тебе! Благодарю Тебя за всё!
сохрани мое сердце, даруй мне быть причаст-
ником светлого Твоего Воскресения!»

Священник 
александр Дьяченко:
– Для меня «веселье» и
«радость» – понятия, в принци-
пе не совпадающие. Даже в
юности не припомню, чтобы
возникала потребность «ото-
рваться», наплясаться, поко-
лобродить. Хотя с пониманием
отношусь к разного рода общественным
мероприятиям, наподобие Дня города или
проводов Масленицы. Правда, такого рода
веселие частенько сопровождается разными
непотребствами. Но осуждать не осуждаю,
каждый веселится как умеет. Нам, христианам,
так праздновать нежелательно. «Опивство и
чревобесие» – это не наше.

Для тех, кто все 49 дней Великого поста
шёл к светлому дню Пасхи, правильнее гово-
рить не о веселье, но о радости. радость – чув-
ство, сродное небесному. Пасха и есть пере-
живание Царства небесного ещё здесь, во
время земного странствия.

совсем необязательно радость возникает
только во время службы в храме.
Вспоминается пасхальная ночь. Моя смена. Я –
рабочий на железной дороге. собираюсь, сме-
нившись утром, успеть в храм на позднюю
литургию и причаститься. смотрю на часы –
ровно двенадцать. Внутри, независимо от
того, хочется мне этого или нет, начинается

ликование. Выхожу на улицу, смотрю на звёз-
ды и чувствую, как наворачиваются слёзы
радости. За всё время служения священником
не помню, чтобы ещё хоть раз испытал подоб-
ное состояние.

службы Великого поста всегда многолюд-
ны. На светлой седмице в храме всего
несколько человек. казалось бы, причащаем-
ся без поста, нет нужды вычитывать многочис-
ленные молитвы. иди радуйся, а люди не идут.
светлая седмица – для меня это всегда время
парадокса. как странно, мы умеем плакать и
не умеем радоваться.

Для ребятишек устраиваем чаепития. Они
поздравляют прихожан с Праздником, мы
катаем детей на лошадках, играем с ними в
разные игры. Детям нужно веселиться, нужно
бегать и нужно играть. Для них веселье – пред-
дверие радости. Ещё в этом году праздник
Пасхи совпадает с днями государственных
выходных. из больших городов к нам в посё-
лок съезжаются дети и внуки наших прихожан.
Побыть в эти дни всем вместе, посидеть за сто-
лом, отправиться на природу. Ощутить тепло
тех, кто любит тебя, и тех, кого любишь ты. По-
моему, это и есть счастье.

Священник 
Димитрий Шишкин:

– радость, веселье духов-
ное вообще отличается от
обычного, житейского пони-
мания этих слов. Но радость
духовная и житейской радо-
сти придаёт особенный, выс-
ший смысл. Так и разрешение поста, празд-
ничная трапеза – это естественное человече-
ское послабление и утешение – в Пасхальной

радости обретает особенный и, можно ска-
зать, действительный смысл, когда еда, вку-
шаемая с верою после воздержания, воспри-
нимается именно как дар Божий, как часть
духовного празднования и радости о
Воскресшем иисусе, победившем все невзго-
ды, печали и горести этого мира и даже саму
смерть.

Причем мы ведь понимаем, что в нашей
земной жизни всё это остаётся, и всё это нам
надо и дальше нести и претерпевать. Однако в
этот светоносный и радостный Пасхальный
день и в последующие дни светлой седмицы
мы ясно и светло осознаём – для чего и во имя
кого мы претерпеваем все эти тяготы земной
жизни, если только переносим их с верою. В
этом-то, собственно, и состоял смысл поста –
чтобы нам особенные усилия приложить в это
краткое время, потрудиться в том, чтобы огра-
дить себя сознательно от всего, что противно
духовной жизни, и, призывая помощь Бога,
постараться, пусть даже через силу и вопреки
обстоятельствам, делать всё, что можем, доб-
рого ради Христа. Таким образом мы, хоть в
малой степени становясь участниками
Христовых страстей, в полной мере доступно-
го здесь, на земле, понимания становимся и
причастниками неизреченной радости о
светлом Христовом Воскресении. Так что, не
пренебрегая и не гнушаясь плотью, радуясь и
в разрешении поста, и во взаимном общении
любви, будем хранить добрую меру благора-
зумия, чтобы нам не отпасть от главной и
неизреченной нашей радости – радости о
Воскресшем Господе!

подготовил Юрий пущаеВ
православие.ру

кАк ВЕсЕлиТьсЯ и НЕ сОГрЕШАТь?
Как православным праздновать Пасху, не теряя духовной радости о Воскресшем Господе? Как соблюсти меру

в веселье, застольных беседах, праздничных трапезах? На эти вопросы отвечают священники.
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пРазДниКи

Радоницей называют вторник второй
недели после пасхи. Эту неделю принято
называть Фоминой неделей. Сам день при-
нято считать днем особого поминовения
усопших. 

В этот день верующие посещают могилы
умерших родственников. радоницу считают
Пасхой усопших. Этот праздник занимает осо-
бое место среди прочих церковных праздников.
Он идет сразу после пасхальной недели и тем
самым призывает христиан не печалится и не
скорбеть по поводу ухода близких, а радоваться,
что они перешли в вечную жизнь.

из истории праздника
Принято считать, что этот праздник был еще

в языческих временах. Племена восточной части
Европы верили в существование загробного
мира. Они считали, что после смерти душа чело-
века отправлялась в иной мир и там продолжала
пребывать и продолжать заниматься тем, чем
занимался покойный до смерти.

Поминовение в радоницу
Возвращения в мир живых не могло быть, но

были определенные дни в году, когда души
усопших могли вернуться в родные места и даже
повлиять определенным образом на жизнь
живых. Обряд проводили с богатыми обедами,
песнями и весельем. их называли тризнами.

Целью таких мероприятий было задобрить
души ушедших. Ведь отнастроений умерших
зависело благосостояние живых. считалось, что
они имели некую божественную силу и могли
как помочь в решении определенных вопросов,
так и навредить.

Многие традиции радоницы перешли и в
наше время. люди также приносят еду и алко-
голь и оставляют их на могилах, тем самым про-
тиворечив христианским канонам. Ведь по цер-
ковным каконам о человеке, который пил,
необходимо слезы лить, а не водку на его моги-
лу. Ведь он бил жену и пропивал имущество.
Также страдали и дети. А мы ему еще и водку
приносим.

Длительное время церковь боролась с таки-
ми языческими традициями, но так и не смогла
их искоренить. Тогда она попыталась наполнить
их христианскими законами. Церковь не гово-
рит много о загробной жизни. Поминовение
усопших в радоницу разрешается проводить с
помощью поминального обеда, но здесь необхо-
димо помнить о том, что еда – это лишь мило-
стыня.

Мы это делаем ради умерших, и как это
будет сделано, также имеет большое значение.
умершему больше нужна не еда, а чистая
искренняя молитва о нем перед Господом.
лучшее место для этого храм. Но необходимо
помнить, что в церковь нужно не только прино-
сить еду, но и молится.

когда отмечать радоницу?

Этот праздник не является стабильным и
зависит от дня празднования Пасхи. Отмечают
его на 9-й день после Пасхи.  В день поминове-
ния, радоницу, необходимо прийти на кладбище
и убрать могилу. 

Если никаких церковных обрядов и молитв
вы не знаете, то лучше молча постоять и вспом-
нить об умершем. Приносить еду и напитки на
могилы не нужно, а тем более оставлять их там. 

Радоница

Святыни возвращаются
Министерство культуры России

передаст знаменитому Кирилло-
белозерскому монастырю ковчег с
мощами 20 святых. они будут нахо-
диться в монастыре пять лет.

Минкультуры поддержало инициативу
монастыря и выдало разрешение на то,
чтобы ковчег с частицами мощей 20 свя-
тых был передан во временное пользова-
ние кирилло-Белозерскому монастырю.

В сообщении министерства говорится,
что обители передано "деревянное полот-
но с мощами", а украсит ковчег монастырь
сам. Он уже объявил о намерении сделать
новый серебряный оклад для мощей.
когда он будет готов, мощи перенесут в
храм св. кирилла Белезерского, который
находится в совместном пользовании
монастыря и музея заповедника.

Возрождение Святыни
19 апреля 2019 года в Финансово-

хозяйственном управлении
Московского патриархата состоялась
встреча председателя управления мит-
рополита Вологодского и кирилловского
игнатия с митрополитом костромским и
Нерехтским Ферапонтом.

В ходе встречи стороны обсудили ряд
вопросов, связанных с восстановлением
костромского кремля, и рассмотрели воз-
можность финансирования этих работ в
рамках Государственной программы
российской Федерации «развитие культу-
ры и туризма» на 2013-2020 годы.

В рамках этой программы осуществ-
ляются реставрационные работы на объ-
ектах культурного наследия русской
Православной Церкви, находящихся в
федеральной собственности или в собст-
венности Церкви.

список объектов на участие в
Государственной программе «развития
культуры и туризма» на 2019 год уже
утвержден святейшим Патриархом
Московским и всея руси кириллом.
Заявочная компания на 2020 год планиру-
ется на II полугодие. 

торжество правды 
постановлением коллегии судей

Конституционного Суда украины
открыто конституционное производ-
ство по делу о соответствии
Конституции украины (конституцион-
ности) закона украины «о внесении
изменения в статью 12 закона
украины» О свободе совести и религиоз-
ных организациях «относительно назва-

ния религиозных организаций (объедине-
ний), входящих в структуры (которые
является частью) религиозной организа-
ции (объединения), руководящий центр
(управление) которой находится за преде-
лами украины в государстве, законом
признанным таким, что осуществило
военную агрессию против украины и/или
временно оккупировало часть террито-
рии украины» от 20 декабря 2018 г. №
2662-VIII. 

Дело готовится к рассмотрению на пле-
нарном заседании Палаты суда.

Слово мира
8 апреля 2019 года в Священной

архиепископии Кипра встретились,
чтобы обсудить  общецерковные вопро-
сы, Блаженнейшие и святейшие
Предстоятели четырех древнейших
Православных Церквей: Патриарх
Александрийский Феодор II, Патриарх
Антиохийский иоанн X, Патриарх
иерусалимский Феофил III и Архиепископ
кипрский Хризостом II. 

Отдельно Предстоятели остановились
на ситуации с захватами храмов
украинской Православной Церкви, уси-
лившихся в украине после вмешательства
константинопольского Патриархата в
украинские церковные дела.

Главы Александрийской, Антиохийской,
иерусалимской и кипрской
Православных Церквей призвали все сто-
роны работать над «защитой верующих, а
также священных храмов и монастырей от
захватов и любых насильственных дей-
ствий». В контексте этого Архиепископ
кипрский Хризостом напомнил о своей
готовности взять на себя посредническую
роль в решении украинского вопроса, о
чем он сообщал ранее. 

инФолента

Марина зябко поежилась и
достала теплую кофту: сильно
работал кондиционер. Правда,
ехать в израильском новехоньком
автобусе было гораздо удобнее,
чем в предыдущем, дряхлом еги-
петском, даже спинки сидений в
котором были сломаны и не фик-
сировались.

Экскурсовод Регина, полная
высокая блондинка, время от
времени что-то вещала в гром-
коговоритель, при этом широко
улыбалась, обнажая очень круп-

ные белоснежные зубы, но
Марина почти не слушала её:
она много читала о Святой
Земле и, наверное, сама могла
бы провести экскурсию.

На другом берегу моря мно-
жеством огней звала к себе
Иордания. Марина достала
Псалтирь и стала медленно
читать – было здорово молиться
в таком путешествии. Эта
поездка привлекла её возмож-
ностью во время отдыха в
Египте посетить и Святую

Землю, своими глазами увидеть
Гефсиманский сад, и храм Гроба
Господня, и базилику
Рождества Христова.

– Мам, сейчас остановка
будет у лавки косметики
Мёртвого моря!

Марина вздохнула: дочка
Катя поехала точно не ради свя-
тых мест, а ради пляжного
отдыха. Ей хотелось увидеть,
как гласил рекламный проспект,
красоту Нила во время разлива
и зелень полей орошения,
небольшие тысячелетние еги-
петские деревеньки, прячущие-
ся в тени пальм от палящего
солнца, и яркий подводный мир
Хургады.

Пока Кате ничего не нрави-
лось: ни специфический запах
Мёртвого моря, ни его масляни-
стая вода; не радовала её и пер-
спектива увидеть святые места.

Как раз перед путешествием
соседка Тамара сказала Марине:
«И зачем тебе такие большие
деньги тратить на эту поездку?!
Святая Земля… Вот какой толк
от твоей веры?! Вот что ты
столько лет в церковь таскаешь-
ся?! Особое богатство нажила,
что ли? Или здоровье особен-
ное? И дочери покоя не давала –
за собой всё таскала! А дети-то
умнее нас с тобой: вон, твоя
Катерина подросла, институт
окончила, поумнела – и переста-
ла с тобой ходить! Моя Татьяна
никогда в храме не была – и не
ходит, а твоя всё детство там
провела – и тоже не ходит…
Толку было её водить…».

Сейчас и сама Марина дума-
ла: «Значит, правда, всё зря…».

Дочь отдалилась от неё в
последнее время. Марина не
помнила уже, когда они сидели,
как раньше, взявшись за руки, и
рассказывали друг другу самое
сокровенное.

В неДелЮ жен-МиРоноСиЦ

иСтоРия
наших дней
иСтоРия

Святая Мария
Магдалина еще при
жизни совершила

немало чудес, и после её бла-
женной кончины верующие
продолжали обращаться к
ней за молитвенной помо-
щью. О некоторых чудесах
святой мы можем узнать из
книги «Золотая Легенда»,
написанной в 1260-м году
епископом Генуи Иаковом
Ворагинским. Среди чудес,
совершенных по молитвам к
святой Марии Магдалине,
упоминается спасение бере-
менной женщины во время
кораблекрушения. Оказав-
шись в смертельной опасно-
сти, погибающая стала
молиться святой и дала обет:
если она спасётся, то отдаст
ребенка в монастырь, посвя-
щённый Марии Магдалине.
И святая откликнулась на
молитву будущей матери,
она держала ее подбородок
над водой и направляла к
берегу. Чудесным образом
спасённая женщина родила
здорового сына и, когда он
подрос, исполнила свой обет.
Ещё святая исцелила слепо-
го: он прозрел, как только
его поводырь разглядел вда-
леке монастырь Марии
Магдалины, куда они оба
направлялись, чтобы
поклоиться её мощам. Один
негодяй после явления ему
святой Марии Магдалины
раскаялся и начал вести доб-
родетельную жизнь. Святая
также приходила на помощь
к узникам, исцеляла безна-
дежно больных, помогала
бесплодным и роженицам,
освобождала заключённых
из тюрьмы и даже воскреша-
ла мёртвых.

Окончание на стр. 4.
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ПРАЗДНИКИ  В МАЕ  2019 ГОДА

2 мая (четверг) –  блж. Матроны
Московской;
3 мая (пятница) – Иконы Божией Матери
"Живоносный Источник";
6 мая (понедельник) – вмч. Георгия
Победоносца;
7 мая (вторник) – Радоница, поминовение
усопших;
13 мая (понедельник) – свт. Игнатия
Брянчанинова;
16 мая (четверг) – прп. Феодосия Киево-
Печерского;
21 мая (вторник) – апостола и Евангелиста
Иоанна Богослова;
22 мая (среда) – свт. Николая
Мирликийского, чудотворца;
25 мая (суббота) – сщмч. Ермогена патри-
арха Московского;
24 мая (пятница) – равноап. Кирилла и
Мефодия; 
31 мая (пятница) – память отцев 7
Вселенских Соборов.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Пн.– сб., 8–00 – Божественная литургия;
Вск., 8–00 – водосвятный молебен;
9–00 – Божественная литургия;
ежедневно, 16–00 – вечернее богослужение;
вск., 16–00 – молебен с акафистом святой

великомуче нице Екатерине (если по уставу
положена полиелейная служба, акафист не
служится);

пн. – после Литургии благодарственный
молебен;

ср. – после Литургии молебен с акафистом
перед чудотворной иконой Божией Матери
Ченстоховская;

чт. – после Литургии молебен с акафистом
святителю Николаю чудотворцу.

паСХальные Дни
В ОБиТЕли

пятого мая 2019 года после воскресного богослужения состоялось празднич-
ное мероприятие, посвященное светлому празднику Пасхи. В очередной раз
под своей крышей гостеприимно принимал гостей по случаю праздника Центр
профессиональной подготовки Гу МВД россии по Московской области. По сло-
жившейся многолетней традиции, гостями были профессиональные артисты -
коллектив Московского театра русской драмы под руководством заслуженного
деятеля искусств россии Михаила Щепенко, а зрителями и участниками празд-
нества – воспитанники монастырской воскресной школы «Путь к вере», их роди-
тели, педагоги и прихожане Екатерининской обители. 
спектакль «Небесный гость», представленный вниманию зрителей, показал
сцены из жизни русской провинциальной семьи XIX века. 
По окончании спектакля каждый из юных гостей получил подарок. Завершилось
мероприятие в трапезной монастыря, куда все были приглашены на чаепитие.

Вночь с 27 на 28 апреля 2019 года игумен Екатерининского мужского
монастыря епископ Видновский Тихон возглавил пасхальную заутреню и

Божественную литургию в Екатерининском монастырском соборе. За празд-
ничным богослужением Его Преосвященству сослужили клирики обители.
Богослужение посетил глава ленинского муниципального района 
В.Н. Венцаль. Перед началом крестного хода из иерусалимского Храма Гроба
Господня в монастырь был доставлен благодатный огонь. Епископ Тихон
возжег им свечи и лампады многочисленных прихожан, пришедших в эту
ночь в обитель. По окончании Божественной литургии епископ Видновский
Тихон поздравил прихожан и паломников монастыря с праздником.

Всё зря. И Рождественские
ёлки, и самодельные ясли, и дет-
ские спектакли… И эти чудесные
вечера, когда они спешили на
всенощную, и мела метель, и она
кутала Катюшку в толстую шаль,
а потом они попадали в уют и
тепло родного храма, где так лас-
ково светились разноцветные
лампадки и пахло ладаном, и
святые лики с икон встречали их,
как родных… В окна бил снег, а
здесь было прибежище от всех
вьюг и ветров: зимних и житей-
ских. Пристанище. Корабль спа-
сения. Она и сейчас это чувство-
вала. Почему же дочка утратила
это чувство, почему потеряла
свою крепкую детскую веру?

Марина не знала ответа на этот
вопрос. Прочитала у кого-то из
святых отцов утешительную
мысль: выросший в вере ребенок в
трудных жизненных обстоятель-
ствах будет знать, где находится
спасительная дверь. Это немного
утешало. Не до конца.

Автобус мягко дрогнул, замер.
Женщины ринулись в лавку кос-
метики из солей и грязей
Мёртвого моря. Марина вышла,
размяла ноги, постояла у автобуса.

Возвращались недовольные:
все многочисленные товары
можно было купить в Москве в
специализированном магазине
гораздо дешевле.

Катя ничего не стала покупать.
Она задумчиво смотрела в окно
на огни Иордании и молчала.

Марина снова вздохнула: нужно
было ехать на Святую Землю не с
туристической группой, а с палом-
нической… Туристы в автобусе
громко переговаривались, демон-
стрировали друг другу покупки:
куски мыла за пять долларов и
другие полезные приобретения – и
почти не слушали Регину. Та воз-
высила голос, пытаясь привлечь
внимание:

– С обзорной площадки
Масличной горы, у которой
будет первая остановка,
Иерусалим виден как на ладони.
Нас ожидает также посещение
монастыря Святой Марии
Магдалины, который располо-
жен на Масличной (Елеонской)
горе в Гефсиманском саду. В
монастыре покоятся мощи пре-
подобномучениц Великой кня-
гини Елисаветы Феодоровны и
ее келейницы инокини Варвары.

Сидящая сзади девушка лени-
во и как-то между прочим спро-
сила:

– А кто такая Магдалина?
И вдруг внезапно Марина

рядом с собой услышала звеня-
щий от волнения голос дочери:

– Мария Магдалина – это
мироносица, это ученица
Господа нашего Иисуса Христа!
Она не оставила Его во время
страданий. Стояла при Кресте
вместе с Богородицей и с други-
ми женщинами, утешала и под-
держивала плачущую Мать
Христа, изнемогающую от боли
за Сына! Вот она кто!

Катя стояла, выпрямившись
во весь рост, и обводила всех
таким уверенным взглядом, что
все праздные разговоры мгно-
венно стихли. Никто не посмел
возразить девушке: такая сила
была в этот момент в её словах и
взгляде.

Катя постояла еще минуту и
села. В автобусе воцарилась пол-
ная тишина. Был слышен только
шорох колёс о шоссе и движение
воздуха, рассекаемого плавным
ходом автобуса. Марина взяла
руку дочери в свои руки: она

немного дрожала. Марина под-
винулась и обняла Катюшу, та
прижалась к матери, потом
положила голову ей на плечо.
Когда Марина уже почти успо-
коилась, Катя тихо сказала ей 
на ухо:

– Мам, знаешь, мы вернёмся
домой – и снова в храм сходим!
Ты не думай, я всё помню: и
Рождество, и лампадки, и как мы
с тобой причащались – всё! Не
знаю, почему так долго в храм не
ходила… Какое-то прямо
помрачение… А вот сейчас всё
высказала – и поняла: я верю по-
прежнему! Как будто туман
какой-то в голове рассеялся – и
всё стало ясно!

Марина подумала про себя:
«Это потому, доченька, что ты
исповедала Господа нашего
Иисуса Христа. И сделала это
смелее, чем могла бы я сама…».

Так она подумала, а вслух ска-
зала:

– Конечно, снова вместе будем
ходить!

Автобус мчался вперед, на
Святую Землю, а Марина с доч-
кой так и сидели, крепко дер-
жась за руки.

иСтоРия НАШиХ ДНЕЙ
Окончание. Начало на стр. 3.
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