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24 МАЯ – ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 

Иудейские первосвященники и книж-
ники из боязни, что Христа украли Его
ученики, осмотрели гроб и убедились,

что тело Иисуса лежит в гробу, и только
тогда запечатали его и поставили
стражу. Профессор мгновенно

произнес: «Теперь я верю, что
Христос Бог, Сын Божий».

ОБРАЩЕНИЕ КО ХРИСТУ
Батюшка, у меня была джинсовая курт-

ка, ну очень старая, уже не застегива-
лась совсем и не грела. И я в то утро ска-

зал Богу: «Господи, если Тебе когда-
нибудь было ужасно холодно, помо-

ги мне с пуховиком». И нашел
эту красоту! Тем более что

она – от священника!

НОВОЕ ПАЛЬТО
Соленые ручьи бежали по щекам

Амвросиевны. Но это были совсем
другие слезы. Не горькие, злые, а

тихие, нежные, как послушная
вода, расступившаяся перед
Моисеем.  В родной храм

Амвросиевна вернулась
другим человеком.  

ЗНАК 
Две эти женщины, именно

Пресвятая Дева Богородица и Мария
Магдалина, со страхом и радостью

великою пошли возвестить апосто-
лам, что Господь воскрес, как

сказал им ангел, и чтобы они
шли в Галилею, где увидят

Его. 

ЖЕНЫ-МИРОНОСИЦЫ
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Встречаться здесь, на
Красной площади, в день

памяти святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия – это
очень хорошая традиция, а
традиции не формируются на
пустом месте. Если что-то соз-
дается искусственно, то живет
короткое время, но подлинная
традиция опирается на под-
линные ценности. А традиция
собираться здесь, на Красной
площади, опирается на вели-
чайшую культурную и духов-
ную ценность, которая во мно-
гом сформировала облик всего
нашего народа.
Действительно, подвиг святых
равноапостольных Кирилла и
Мефодия, создавших славян-
скую письменность, заложив-
ших основы грамотности сла-
вянских народов, привел к
тому, что историческая Русь
стала одним из мировых цент-
ров культуры — самобытной
культуры, которая, с одной
стороны, хранит память о про-
шлом, но, с другой стороны,
является площадкой для раз-
вития множества новаций,
активного движения вперед.
Наша традиция – не то, что
застыло в веках, она живет.

Не может быть развития
человеческой личности,

не может быть развития стра-
ны, если не живет дух челове-
ка, если опускаются крылья,
если нет способности бороть-
ся, если нет способности
любить и устремляться в буду-
щее. Все эти способности зало-
жены в нашем народе, а пер-
вые кирпичики в создание
этого великого здания поло-
жили святые равноапостоль-
ные Кирилл и Мефодий. Мы
сегодня вспоминаем их память
и торжествуем, взирая на
величайшие достижения
нашего народа, в первую оче-
редь в области культуры и
просвещения.

Святейший Патриарх КИРИЛЛ

⮩⮩ ⮩⮩

ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ



Ныне великий день все-
прощения и любви,
ныне мы все во Христе,

Великая радость ныне воссияла
миру, вечное спасение людей
уже совершилось. Небо и земля
ныне соединяются вместе и с
великою радостью прославляют
Воскресшего Христа. Целый
сонм святых ангелов и св. угод-
ников Божиих торжествуют
ныне с нами. Ныне все прощает-
ся, все забывается. Чтобы и мы
достойно встретили сей великий
праздник, забудем, отбросим все
нечистое, скверное и греховное,
все, что оскорбляет величие
этого великого дня.

Сегодня рано утром мироно-
сицы пришли на гроб и принес-
ли Христу чистое, благовонное
миро, принесем и мы чистую
молитву. В этот великий день
грешный мир купался в крови,
он веселился и пировал и не
знал св. радости, а верные уче-
ники Христа переживают веч-
ную радость спасения. Ничто не
в силах исторгнуть из сердца их
этой священной радости.

И в наше время мир купается
в крови, он веселится и не знает
той святой радости, которую
мы, верные, испытываем. Он
еще и богохульствует. Пусть же
замолкнут хоть ныне голоса
неверия и кощунства, пусть не
уподобляются хоть ныне бес-
стыдной страже римской, взяв-
шей серебреники от первосвя-

щенников и пустившей молву,
что тело Иисусово украли Его
ученики, когда они спали. Что
может быть безумнее этой лжи,
поистине ложь сама себя обли-
чает. Как же могли они утвер-
ждать, что Христа украли, если
сами спали. Пусть эта безумная
ложь посрамляет и современных
хулителей нашей веры. Пусть
еще вспомнят они, что в вели-
кую субботу вечером к гробу
Христову был привален боль-
шой камень и гроб запечатан,
так что при всем желании уче-
ники Христа не могли взять Его.
Если бы правду говорили без-
умные стражи, то жестокая
участь должна была постигнуть
их за то, что они спали на стра-
же. Часовому, стражу такому
угрожала смертная казнь.
Стражу не только не наказы-
вают, а дарят еще серебреники.

Здесь я приведу один пора-
зительный случай и скажу вам,

братья, как Господь в трудную
минуту вразумил меня и помог
мне обратить колеблющуюся и
неверующую душу ко Христу. В
Киеве я был хорошо знаком с
бывшим профессором
Киевского университета N.
Профессор уже был в преклон-
ном возрасте. Он преклонялся
перед гением Христа, считал Его
великим человеком и утверждал
даже, что никогда не было тако-
го человека и впредь не будет, но
не признавал Его Сыном
Божиим, отрицал Его
Божественное достоинство и
поэтому не ходил в церковь, не
говел и не приобщался. Один
раз у нас зашел разговор о вос-
кресении мертвых и воскресе-
нии Иисуса Христа. Он все это
отрицал. Он не мог никак при-
мириться с мыслью, что Христос
воскрес, Его украли ученики
ночью с Пятницы на Субботу,
утверждал он, ибо гроб запеча-

тан, по сказанию евангелистов в
Субботу, вечером, тогда же и
стража поставлена, ибо только
тогда первосвященники и книж-
ники вспомнили слова Христа,
что Он через три дня воскрес-
нет, и, дабы ученики не украли
Его тело, они поспешили к
Пилату за разрешением поста-
вить стражу и запечатать гроб,
но все это сделано поздно, и они
запечатали пустой гроб, так как
ночью с Пятницы на субботу
ученики успели украсть тело
Иисусово и объявили народу на
третий день, что Он воскрес.

Я не знал, что ответить уче-
ному профессору. Вдруг меня
осенила благодатная мысль, и я
ему привел следующее сообра-
жение: разбойник или злодей
совершил покушение на цар-
скую особу, правительственная
власть его арестовывает и
заключает в крепость, где нико-
го нет, и закрывает ворота кре-

пости. На другой день власть
правительственная догадывает-
ся, что в крепости этой не толь-
ко одни ворота, там несколько
ворот, и спешит, наряжает стра-
жу и запечатывает все ворота
крепости. Раньше, чем позакры-
вать все ворота, неужели власть
не осмотрит внутренности кре-
пости, пока не убедится, здесь ли
преступник, или он ночью убе-
жал, через открытые ворота, или
украден и спасен родственника-
ми. «Конечно, ответил профес-
сор, сначала осмотрят крепость
и по осмотрении позакрывают
ворота». Так точно и иудейские
первосвященники и книжники
из боязни, что Христа украли
Его ученики, осмотрели гроб и
убедились, что тело Иисуса
лежит в гробу, и только тогда
запечатали его и поставили
стражу, закончил я. Профессор,
почтенный, убеленный седина-
ми старец, мгновенно встал,
поцеловал мою руку и произнес:
«Теперь я верю, что Христос
Бог, Сын Божий, верю, что Он
воскрес и мы воскреснем», – и
прослезился. Я испытывал
необычайное, великое духовное
торжество и радость. Потом
профессор мне говорил, что он
много читал богословских книг
и нигде такой мысли не нашел.
И я не знал, сказал я ему, мне
Господь ее только что открыл.
Истина всегда сама по себе про-
ста и безыскусна. Мы оба
пошли в церковь поблагодарить
Бога за откровение и чудную
милость. Он 25 лет не перехо-
дил порога церковного и
теперь, со страхом и слезами,
вошел в церковь Божию. Я же
слезно молился и благодарил
Бога, что Он помог мне совер-
шить великое дело и через меня
спас одну заблудшую овцу. На
другой день я отслужил св.
литургию, а он читал положен-
ный дневной апостол. Потом я
видел его часто, как он часами
молился Богу в церквах, часто
он посещал и Киево-Печерскую
Лавру и ее пещеры. Кто Бог
великий, яко Бог наш, Ты еси
Бог творяй чудеса!

Чудо это запечатлелось в
моей памяти на всю жизнь. Да
воскреснет Христос и в наших
сердцах и душах всех людей, как
Он воскрес в душе и сердце уче-
ного, старого профессора. 
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Ныне, возлюбленные
братья и сестры, свя-

щенная Пасха, день вели-
кой духовной радости и
любви святой. Все нечи-
стое, все злое оскверняет
сей праздник. После вели-
ких событий, после крест-
ных страданий Господа
нашего, после Его креста,
смерти и воскресения,
время ли нам думать о
земном, о разных обидах
и огорчениях. Уместно ли
ныне после слез у плаща-
ницы, после радостного
приветствия: «Христос
Воскресе!» – таить в душе
какую-нибудь обиду и
злобу.

ОБРАЩЕНИЕ
КО ХРИСТУ

той зимой я ходил на одно мероприятие, поминки в
ресторане «Рапсодия». Там было несколько священ-
ников, каждый – со своим воспоминанием.
Подождав, когда они закончат, начал и я. А закончив-
шие стали разговаривать, мешая мне. Но только я не

об этом хотел сказать. Я положил свое длинное черное
пальто на стул. А уходя, забыл о нем.

Только вернувшись домой, я
обнаружил, что его нет. Вернулся в
ресторан, но никто ничего не
видел. Ну, всё, я его потерял. Мне
его было жаль, потому что оно
было у меня одно, причем такое
стильное и классическое.

Дня через три я его увидел у Дома культуры на одном
несчастном бездомном, небритом и замученном, но шагав-
шем гордо, расставив руки пошире, чтобы не касаться тако-
го красивого пальто. Подошел к нему, рассказал, как забыл
его в ресторане «Рапсодия».

Человек вытаращил глаза, потом говорит:
– Я нашел его на стуле, в зале никого не было! Если

хотите, я его вам верну, – и стал его скидывать.
Я ему говорю:
– Да не надо, оставь его себе, знаешь, оно тебе как-то

больше идет.
А человек этот говорит:
– Батюшка, у меня была джинсовая куртка, ну очень

старая, уже не застегивалась совсем и не грела. И я в то утро
сказал Богу: «Господи, если Тебе
когда-нибудь было ужасно холодно,
помоги мне с пуховиком». И нашел эту
красоту! Тем более что она – от свя-
щенника!

Богу холодно в наших душах, про-
дуваемых ветром равнодушия.

Бог дает нам, когда мы просим всем сердцем, и чувству-
ет нашу боль, наш озноб, и утоляет их.

P.S. А я купил себе другое, почти такое же.

Священник Иоанн Валентин ИСТРАТИ.
Перевела с румынского Зинаида Пейкова

Marturie Athonita (Афонское свидетельство)

Святитель МАРДАРИЙ
(УСКОКОВИЧ)

НОВОЕ ПАЛЬТО

Я в то утро сказал Богу:
«Господи, если Тебе когда-

нибудь было ужасно холодно,
помоги мне с пуховиком». 

Э



Хмурая, сердитая, как медведица из сказки,
у которой спали на постели нежданные
гости, – свечница Амвросиевна также

недовольно и безошибочно определяла чужаков
по духу.

Молоденькие девки в коротких юбках.
Тупые юнцы в наушниках вместо шапок.
Невоспитанные дети, одетые как модели из

буржуазных журналов с выкройками.
Их мамаши с телефонами в руках, нагло свер-

кающие леденцовыми ногтями. Ногти самой
Амвросиевны всегда были коротко подстрижены
– один раз, ещё по молодости, накрасила прозрач-
ным лаком, в чем долго потом, спустя десятилетия, каялась
на исповеди.

Мужики тоже раздражали – ни свечку правильно не
поставят, ни к иконе правильно не подойдут.

«Сгрести бы их, сволочей, да...»
Вообще-то она не употребляла ругательства и отлично

знала, что сволочью раньше называли мусор, собранный в
одном месте.

«Мир не спасется», – любила приговаривать она, истово
натирая подсвечники в храме.

Ох, и строга была Амвросиевна с захожанами.
Захожанами были, по ее мнению, все, поскольку ни
Николай Чудотворец, ни Спиридон Тримифунтский к ним
в храм не заглядывали.

Притащатся захожане раз в год куличи святить – а сами
накрашены, что твои скоморохи.

Получи пулеметную очередь обличений, чтоб в следую-
щий раз неповадно было.

«От них соблазн идет».
Амвросиевна обрубала искушения на корню.

Новый – молодой и зелёный, по мнению Амвросиевны,
– настоятель пришел в ужас от подобных «зачисток» и пер-
вым делом повесил объявление: «Замечания в храме благо-

словляется делать только священнослужителям».
Амвросиевна от несправедливости заболела было, однако
быстро восстала на новую борьбу с церковным «обновлен-
чеством». Но силы были неравны, и у Амвросиевны потекла
новая, бесправная жизнь.

В ней была одна радость – молча сверкать глазами, метая
молнии осуждения в души грешных захожан.

Настал совершеннейший хаос: в храм приходили люди с
сиреневыми волосами и серьгами в носу! И неопытный свя-
щенник, отказываясь от ценных советов Амвросиевны, тра-
тил на беседы с «этими» кучу времени!

А заслуженных старушек на исповеди быстро накрывал
епитрахилью, даже не дослушав обстоятельно и подробно
излагаемый длинный список прегрешений невестки и соседей.

Каждый вечер Амвросиевна просила у Бога знак. Знак,
как изменить пагубную ситуацию, вернуть всё, как было, а
может, даже и улучшить. И однажды утром, когда она стоя-
ла на остановке в ожидании автобуса с раскрытым зонти-
ком, уклоняясь от порывистого ветра, знак пришел. Причем
именно свыше.

Дорожный знак пешеходного перехода качнулся и упал
ей на голову, прямо перед подъезжающим автобусом.
Амвросиевна упала, сраженная, но, к счастью, живая. Спас
зонтик.

Незнакомые парень с девчонкой стремительно испуган-
но подбежали и вызвали скорую со своих бесовских телефо-
нов. Он – в рванине (брюки – «как собаки драли»), она – в
шортах «по самое не балуйся». С сигаретами!

ÅÊÀÒÅÐÈÍÈÍÑÊÎÃÎ
ÌÓÆÑÊÎÃÎ  ÌÎÍÀÑÒÛÐß3¹ 5 (114)

ìàé 2022

ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÑËÎÂÎ 

СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН ЗЛАТОУСТ «О
ЖЕНАХ МИРОНОСИЦАХ И О ТОМ,
ЧТО НЕТ НИКАКОГО НЕСОГЛАСИЯ

ИЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ
ЕВАНГЕЛИСТАМИ В РАССКАЗЕ О

ВОСКРЕСЕНИИ ГОСПОДА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА»

Окончание на стр. 4.

Теперь я хочу несколько побеседовать с
вами, возлюбленные, по поводу евангель-

ского повествования о святом Воскресении
Христа и показать, что в этом отношении
между евангелистами нет никакого разногла-
сия или противоречия. Так как в изображе-
нии этого события у каждого из евангелистов
встречаются некоторые особенности, то люди
неразумные готовы уже видеть противоречие
в Писании и даже ложь. Но святые отцы наши
в немногих словах отразили их безумие, уста-
новив, что каждый из евангелистов описыва-
ет особый приход жен и апостолов к боже-
ственному гробу, что этих посещений было
несколько в различное время и что никто из
евангелистов не касается уже рассказанного
другим. Так устроил Всесвятый Дух, вдохнов-
лявший евангелистов, чтобы, с одной сторо-
ны, ничто из тогдашних событий не было пре-
дано забвению, а с другой, чтобы устранить
всякий повод к разногласиям, благодаря
тому, что каждый рассказывает об особом
событии. Итак, мы принимаем различие во
времени и в самых посещениях женами гроба,
согласно указаниям отцов. Но так как некото-
рые, одержимые демоном, утверждают, что в
Писании относительно жен допущено разно-
гласие и противоречие, то мы попытаемся, с
помощью Всесвятого Духа, разъяснить,
насколько в силах, эти события. Я уверен, с
Божией помощью, что, так как при различии
во времени и в посещениях лиц согласие
между евангелистами действительно суще-
ствует, наше слово не будет безуспешно. Итак,
прежде всего, вспомним вкратце о страданиях
Господних. Мы читали, как Господь предан
был Пилату, как затем, будучи распят, Он вку-
сил смерть по человечеству и был погребен,
как был привален к гробу большой камень,
как иудеи запечатали гроб и приставили к
нему стражу из воинов. Когда это было? В
вечер пятницы: наступала суббота, как гово-
рит евангелист (см.: Лк. 23, 54). Многие доб-
рые и прекрасные женщины, сопутствовав-
шие Господу из Галилеи, наблюдали все про-
исходившее, видели гроб и присутствовали
при положении тела. Затем субботу, как напи-
сано, они провели в покое, согласно заповеди,
но купили ароматы и миро, чтобы помазать
Иисуса (См.: Лк. 23, 56). Заметь в этом случае,
возлюбленный, как согласны обстоятельства
дела. Приготовили благовония в субботу
Мария Магдалина, и Иоанна, и Саломия, и
остальные жены, чтобы уже в первый день
после субботы, то есть в день Господень, пома-
зать Его. А Мария Иаковлева – это была
Богородица (так называлась Она тогда как
мачеха Иакова, называемого братом
Господним) – от скорби не могла переждать
всю ночь после субботы, но тотчас в поздний
вечер субботы пришла ко гробу, то есть позд-
но после субботы. Без сомнения, некоторые из
евангелистов употребляют выражение – по
прошествии же субботы (Мф. 28, 1) в смысле
обыкновенных выражений: в поздний час, в
позднее время. Это не был вечер субботы в
прямом смысле, но поздние часы субботы,
поздно в субботу. А это означает полночь, или
немного спустя. Откуда это видно? Из того,
что Господь по Его обетованию должен был
воскреснуть в третий день, т. е. в день
Господень. Это и будет третий день, считая с
пятницы, когда Он был распят. День же
Господень начинается с седьмого часа ночи и
продолжается до шестого часа следующей
ночи. И таким именно способом, считая вся-
кий день, ты не будешь противоречить словам
бытописателя о миротворении: и был вечер, и
было утро: день един.

ПОДАРКИ К ПАСХЕ
В этом году православная служба помо-

щи «Милосердие» поздравит с Пасхой
более 24 тысяч нуждающихся. Куличи и
шоколадные яйца к празднику были
собраны в ходе акции «Дари радость на
Пасху». Сотрудники и добровольцы
«Милосердия» начали поздравлять под-
опечных в пасхальное воскресенье и про-
должают вручать подарки и сейчас,
сообщает Патриархия.ru.

«Подарки собраны, но акция продолжа-
ется, – отметила ее организатор Светлана
Шепель. – В это непростое время мы осо-
бенно понимаем, как важно дарить
радость не только в светлый праздник
Пасхи, но и круглый год. Поэтому мы также
в рамках акции собираем средства на
помощь нашим подопечным: одиноким
старикам, сиротам, взрослым и детям с
инвалидностью, малоимущим, людям в
беде».

Пожертвовать любую сумму и поддер-
жать нуждающихся можно до 10 мая на
сайте «Дари радость на Пасху».

«Дари радость на Пасху» – ежегодная
акция православной службы помощи
«Милосердие». В течение Великого поста
любой желающий может оформить
пожертвование на сайте акции – эти сред-
ства идут на закупку пасхальных подарков
для подопечных службы.

МИТРОПОЛИТ
ВОЛОКОЛАМСКИЙ

ИЛАРИОН: ЦЕРКОВЬ ПРИ-
ЗВАНА ОБЪЕДИНЯТЬ

ЛЮДЕЙ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ИХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ

ОРИЕНТАЦИИ
Мы столкнулись сейчас с беспрецедент-

ной ситуацией, когда по сути существуют
два совершенно разных информационных
поля: одно в России, другое – в странах
Запада. Те возможности, которые до
недавнего времени существовали у
людей, чтобы, например, сравнить инфор-
мацию, которую они получают из разных
источников, сейчас предельно сузились.
Многие наши соотечественники, прожи-
вающие в странах дальнего зарубежья, и
многие люди, которые просто хотели бы
познакомиться с тем, чем живет Россия,
посмотреть российские телеканалы, этой
возможности не имеют.

Здесь есть только два выхода: один – это
приехать в Россию и жить в России, если
вы хотите жить жизнью нашего народа, а
другой выход – это получать по крупицам
ту информацию, которую вы можете полу-
чать, в том числе через интернет и соци-
альные сети, и все-таки стараться всегда
сравнивать то, что говорят вам через ваши
средства массовой информации, с тем, что
вы можете услышать непосредственно из
России, от российских граждан, – отметил
владыка Иларион.

ОПЕЧАТАН ХРАМ
До разрешения межконфессиональ-

ного конфликта опечатан Свято-
Троицкий храм в селе Перенятин
Дубенского района Ровенской области.
Об этом 30 апреля 2022 года сообщила
пресс-служба Ровенской епархии.

«Представители власти вынуждены
были опечатать храм в селе Перенятин
бывшего Радивиловского района, ведь
из-за распоряжения председателя
Ровенской ОВА по регистрации нового
устава общины "ПЦУ" в селе начались
столкновения. Как рассказывают оче-
видцы, возле церкви после обнародова-
ния документа собралась часть сторон-
ников "ПЦУ", которые не впускали
верующих УПЦ в храм. А священнику
УПЦ угрожали тем, что разрежут на
куски и в чемодане отправят в Россию»,
– сказано в сообщении.

Староста села в возникший конфликт
не вмешивался, частично давление рас-
кольников сдерживали правоохраните-
ли и участковый.

«Успокоить толпу удалось Всеволоду
Пекарскому, главе Дубенской военной
администрации, предложившему опеча-
тать церковь до решения вопроса в пра-
вовой плоскости, ведь общины "ПЦУ" до
сих пор не существует в государствен-
ном реестре, а храм, по официальным
документам, принадлежат религиозной
общине Украинской Православной
Церкви», – сказано в сообщении.

ÈÍÔÎËÅÍÒÀ

Амвросиевна спасала мир, как Человек-паук
в греховных голливудских блокбастерах.

ЗНАК
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ÀÍÎÍÑ
ПРАЗДНИКИ 

В МАЕ 2022 ГОДА
2 мая (понедельник) –  блж. Матроны
Московской (1952);
3 мая (вторник) – РАДОНИЦА.
Поминовение усопших;
6 мая (пятница) – вмч. Георгия
Победоносца (303);
9 мая (понедельник)  – поминовение
усопших воинов;
13 мая (пятница) – св. Игнатия
Брянчанинова, еп. Кавказского (1867);
18 мая (среда) – Преполовение
Пятидесятницы;
21 мая (суббота)  – апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова (98 – 117);
22 мая (воскресенье) – перенесение
мощей святителя и чудотворца Николая
из Мир Ликийских в Бар (1087);
24 мая (вторник) – равноапп. Мефодия
(885) и Кирилла (869), учителей
Словенских.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Пн.– сб., 8–00 – Божественная литургия;
вск. – 9–00 – Божественная литургия;
ежедневно, 16–00 – вечернее богослуже-

ние;
вск., 8-00 – водосвятный молебен, 16–00 –

молебен с акафистом святой великомучени-
це 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.

Н е з н а к о м ы е
парень с девчонкой
испуганно подбежа-
ли и вызвали ско-
рую со своих бесов-
ских телефонов.

В молодости
Амвросиевны не было такого – и «ничего, как-то жили».
Жаль, не было сил делиться воспоминаниями пятидесяти-
летней давности, они были бы очень кстати для молодежи.

Так она оказалась в городской больнице. Лечащий врач,
сделавший ей отличную операцию, был с татуировкой –
ощерившимся драконом во всю руку, нахально выглядываю-
щим из рукава белого халата, –
поэтому Амвросиевна начинала
встревоженно креститься, как
только охальник заходил в
палату на обход. Хотела пожа-
ловаться заведующему на бес-
предел, но вставать было запрещено, приходилось терпеть и
бездействовать. Бессильные злые слезы текли по лицу
Амвросиевны, ведь мир не спасется...

Однажды, когда лучи заходящего солнца прокрались в
палату, осторожно постучавшись, зашли двое. В руках – про-
тивные жёлтые цветы, пакет с ГМО-шными апельсинами,
вредные конфеты. Это была та самая парочка – которые «без
штанов». Девчонка нежно погладила сморщенную мозоли-
стую руку. Старуха стерпела.

– О, вижу, внуки пришли? Теперь точно пойдете на
поправку! – бодро произнес взявшийся словно из ниоткуда
тип в белом халате, с дурацкой лохматой, предположительно
крашеной, головой. – Я заведующий отделением, жалобы
есть?

– Не хотели нас в больницу пускать, но мы прорвались,
хотели порадовать, – улыбнулся парень.

– Не внуки они мне, а неизвестно кто, – хотела крикнуть
старуха, но отчего-то промолчала. Что-то незнакомое щеко-
тало в горле и щемило в груди.

Соленые ручьи бежали по щекам Амвросиевны. Но это
были совсем другие слезы. Не горькие, злые, а тихие, неж-
ные, как послушная вода, расступившаяся перед Моисеем.

Девчонка держала ее руку, и
кисть у нее была тонкая,
худенькая, с просвечиваю-
щими сосудами вен.

«Небось и не едят совсем,
– подумалось Амвросиевне,

– надо их на блины пригласить, и печеночный фирменный
пирог сварганить, да накормить как следует, а то ишь, моду
взяли – не есть...».

В родной храм Амвросиевна вернулась другим челове-
ком. Не пеклась более о спасении мира – только о своем
собственном. Может, случилось что у нее, а может, знак уда-
рил точно в цель?

ÑÂÅÒËÀß ÑÅÄÌÈÖÀ

Ирина ХУДЯКОВА

ПРАЗДНОВАНИЕ ПАСХИ
В МОНАСТЫРЕ

Вночь с 23 на 24 апреля 2022 года наместник Екатерининского ставропигиального муж-
ского монастыря епископ Видновский Тихон возглавил пасхальную заутреню и
Божественную литургию в Екатерининском монастырском соборе. За праздничным

богослужением Его Преосвященству сослужили клирики обители.
Во время Литургии из Иерусалимского Храма Гроба Господня в Екатерининский монастырь
был доставлен благодатный огонь. Епископ Тихон возжег им свечи и лампады многочисленных
прихожан, пришедших в эту ночь в обитель.
По заамвонной молитве Его Преосвященство совершил освящение артоса.
По окончании Божественной литургии епископ Видновский Тихон поздравил прихожан и
паломников монастыря с Праздником Пасхи.
Поздняя Божественная литургия была совершена в 9 часов утра. По традиции на праздничную
службу в этот день пришло много детей, которые причащались Святых Христовых Таин.
В 12:00  дня после окончания праздничной трапезы в соборе обители святой великомученицы
Екатерины состоялось выступление учащихся монастырской воскресной школы, исполнивших
пасхальные песнопения, славящие Воскресшего Господа. Дети получили архиерейское благо-
словение и подарки к Празднику.

ЗНАК
Окончание. Начало на стр. 3.

Соленые ручьи бежали по щекам
Амвросиевны. Но это были совсем другие

слезы.


