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ЖЕНЫ - МИРОНОСИЦЫ
Третье
воскресенье
пасхального цикла названо
в честь святых женмироносиц.
Этот праздник посвящен
обычным женщинам —
Христовым
ученицам,
неотступно
следовавшим
за своим Учителем и не
оставившим Его даже в те
минуты, когда большинство
апостолов
попросту
разбежались. И событие,
воспоминаемое
в
этот
день, тоже, на первый
взгляд, самое обыденное
— не успев совершить
погребальный обряд над
умершим Спасителем из-за приближавшейся
субботы, женщины на третьи сутки после Его
крестной смерти поспешили к гробу. С собою
они несли миро — дорогое пахучее масло — и
шли к могиле помазать тело Иисуса.
Верили ли они в то, что снова увидят Господа
живым? Вряд ли. Как и для остальных учеников,
арест, распятие и смерть Иисуса были для них
своеобразным финалом — с казнью Христа
эти хрупкие женщины утратили значительный
смысл дальнейшего существования. Конечно,
они продолжали жить ради своих семей, но
жить так, как раньше, полноценно, каждый день
общаясь с Учителем, уже было невозможно. И
все же любовь — безусловная и безграничная
— подняла мироносиц среди ночи и заставила
бежать к месту погребения Христа. Сердце
словно говорило им: «Спешите, и вы увидите то,
что радикально изменит вашу жизнь, сделает ее
более осмысленной и глубокой, чем ранее — в
минуты наибольшей радости».
Огромная чистая вера святых женщин была
вознаграждена. Когда они приблизились к
могиле, только лишь тут вспомнив, что вход
в погребальную камеру завален тяжелым
камнем, то увидели, что пещера открыта. Едва

преодолевая охватившее их оцепенение, они
заглянули вовнутрь и встретили ангела, который
говорил им, что Тот, Кого ищут мироносицы,
воскрес и ждет их в Галилее. Скорее всего,
другой на месте этих женщин смутился бы,
решив, что все виденное им — галлюцинации
и плод воспаленного воображения. Но ученицы
Христовы поверили сразу и безо всякого сомнения
— получив благую весть, они бросились
обратно в город, к апостолам, которые сидели
в доме и там переживали обрушившееся на них
горе. Еще больше вера женщин укрепилась,
когда на обратной дороге они увидели самого
воскресшего Господа.
У гроба осталась лишь Мария Магдалина,
которая либо пришла не со всеми, либо просто
решила побыть наедине, чтобы лучше понять
случившееся. Она еще не до конца осознала
величие этого момента, и когда перед ней
появился человек, подумала, что перед нею
садовник, и стала спрашивать у него, куда
исчезло тело Учителя. Но садовник назвал ее по
имени, причем сделал это так, как делал только
один Человек на земле. Перед нею стоял Сам
Христос — живой, воскресший, реальный!
(Продолжение на стр.3)
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(Продолжение )
Радости женщины не было
предела — она своими глазами
видела Того, Кого еще пару дней
назад безутешно оплакивала
вместе с другими ученицами.
Потом
Господь
явился
остальным
—
апостолам,
ученикам,
другим
Своим
спутницам, которые все три года
Его проповеди были с Ним. Но
первым радостную новость о
Воскресении Спасителя узнали
именно они, мироносицы —
женщины, которые не побоялись
ни преследования старейшин,
ни возможной грубости римской
охраны, которая до момента
явления
ангела
стерегла
гроб Спасителя, ни других
опасностей, подстерегающих человека ночью.
Ученицами двигала любовь — та самая любовь,
которой их учил Господь, и которая не ведает
никаких преград — даже смерти.
День жен-мироносиц в Православии считается

аналогом 8 марта. Только вместо сомнительного
идеала
женщины-революционерки
и
феминистки-бунтарки
Церковь
восхваляет
совсем иные качества наших матерей, супруг,
сестер и подруг. Прежде всего, это великая
жертвенность, самозабвенность, верность,
любовь и живая пламенная вера, могущая всё
преодолеть.
Те самые вера и любовь, которые в полной
мере доступны лишь немощному женскому
естеству, и которые светят даже в самой
беспросветной тьме.
Сколько мироносиц было всего — мы
доподлинно не знаем. Евангелие просто
перечисляет их по именам, и только лишь
нескольких женщин называет более-менее
конкретно. Церковная традиция усвоила
звание мироносиц семи или восьми ученицам
Христа. Все они впоследствии стали
пламенными проповедницами и потрудились
наравне с другими апостолами. А Магдалина
и вовсе удостоилась чести называться
равноапостольной — то есть имеющей ту же
славу и понесшей тот же крест, что и другие
ученики-мужчины.
Моисеенков Александр
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ КООРДИНАТА
Человек – существо с прямым позвоночником.
Ему невозможно, не теряя достоинства, менять
естественное положение тела. На четвереньках
человек – не совсем человек. Вот блудный
сын, измученный голодом, желает питаться из
свиного корыта. Не иначе, ему для этого нужно
склониться, опуститься на землю, стать одного
роста с презираемыми животными.
Так грех гнет нас к земле. Сначала – напором
искушений, от которых подгибаются колени.
Затем – стыдом, когда
лицо опущено и на высоту
небесную
смотреть
совестно. Еще грех не стал
делом, не совершился как
факт, еще он только в виде
помысла живет в сердце,
словно червь – в яблоке,
а человек уже опускает
глаза.
Так было с Каином,
когда
жестокая
боль
обиды
уязвила
его
гордыню. «Каин сильно
огорчился, и поникло
лице его» (Быт. 4: 5). Зная
сердце
человеческое,
видя,
какие
мысли
зреют в его недоступной
ч е л о в еч е с ком у
взору
глубине,
Бог
предостерегает Каина от зарождающегося в нем
греха. «Если делаешь доброе, – говорит Господь,
– то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь
доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя
к себе, но ты господствуй над ним» (Быт. 4: 7).
Что было после с Каином, мы помним.
И та успешность в делах земных, которой
отличалось затем потомство Каина, есть отчасти
следствие его некогда опущенных в землю глаз.
Отсюда – успехи в скотоводстве, металлургии
и выделывании тканей, которыми отличались
каиниты. Опустив однажды лицо к земле от
стыда, Каин стал со временем отцом успешной в

делах земных цивилизации.
Такое естественное движение головы и глаз,
как взгляд на небо, не всем дается одинаково
просто. Человек, мучимый совестью, гораздо
естественней сгибается к земле, опускает
глаза. Небо, этот «престол Божий» (Мф. 5: 34),
осознается чистым и святым. Поэтому блудный
сын, составляя покаянную молитву, готовится
сказать: «Отче! Я согрешил против неба и пред
тобою» (Лк. 15: 18).
И
вот
Вознесение
выпрямляет
наши
согбенные спины. Оно
заставляет смотреть вверх.
Причем – с радостью.
Смотрели
вверх
и
очевидцы
Христовых
страданий. Гора сама по
себе высока. Снизу вверх
смотрят на гору все, кто
стоит у ее подножия. Крест
же возвышается над самою
горою. Христос сказал:
«Когда Я вознесен буду
от земли, всех привлеку
к Себе» (Ин. 12: 32). Он
доныне влечет к Себе
человеческие души, и,
когда мы поднимаем лицо
к Голгофе, глаза наши
бывают полны слез.
Но не так в Вознесение. Тогда, проводив Его
долгим взглядом, апостолы возвратились в
Иерусалим «с великой радостью. И пребывали
всегда в храме, прославляя и благословляя Бога»
(Лк. 24: 52–53).
Христос жив! Христос вышел победителем
из схватки со смертью! Правда, Царство
Израильское Он устроит еще не в это лето.
И вообще Он творит много такого, что люди
оказываются к Его делам не приготовленными.
Вот и сейчас повелевает не отлучаться от
Иерусалима, но ждать «силы свыше».
(Продолжение на стр.5)
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(Продолжение )
Он не говорит все сразу, а то, что
говорит, не сразу понятно. Его мысли
– не наши мысли. Но главное – Он жив
и обещал быть с нами до скончания
века! А раз так, то ничего не страшно.
Христос возносится, и люди смотрят
в небо. Вот знаменательная картина.
Ничего великого и интересного в
этот час нет для апостолов на земле.
Все самое важное для них там, куда
Христос восходит.
Как интересно, что язычники
всматривались некогда в ночное небо,
и это небо светом особенной звезды
привело их к Младенцу-Мессии.
Первое
пришествие
возвещено
темным
небом,
украшенным
звездами. Небом же, но уже ясным
и дневным, будет возвещено и
Второе пришествие. Вот ангелы
в белых ризах говорят апостолам:
«Мужи Галилейские! Что вы стоите
и смотрите на небо? Сей Иисус,
вознесшийся от вас на небо, придет
таким же образом, как вы видели Его восходящим
на небо» (Деян. 1: 11).
Праздник Вознесения становится праздником
возвещения о Втором пришествии. Это теперь –
главная цель поднятия на небо глаз.
Но не забудем и Крест Голгофский. Он
тоже, как помним, заставлял поднимать лицо к
небу. Крест, Вознесение, Второе пришествие.
В последний день все эти события сольются
в одно, потому что перед славным явлением
Христа для суда над миром, «явится знамение
Сына Человеческого (Крест, то есть) на небе; и
тогда восплачутся все племена земные и увидят
Сына Человеческого, грядущего на облаках
небесных с силою и славою великою» (Мф. 24:
30). Восплачутся, потому что до сих пор все
время смотрели в землю, все дела свои делали
только ради земли, земным успехом мерили свои
усилия. Тем же, кто не забыл о небе и о Том,
Кто восшел туда после Воскресения, Господь

говорит: «Когда же начнет это сбываться, тогда
восклонитесь и поднимите головы ваши, потому
что приближается избавление ваше» (Лк. 21: 28).
Восклонимся и распрямимся, грешники.
Распрямим спины все, искупленные кровью
Сына Божия; все, не забывшие об этой великой
цене искупления; все, говорящие Христу: «Ей,
гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22: 20).
Нам не нужно более ползать в прахе и стоять
на четвереньках. Достоинство нам возвращено,
и усыновление нам подарено. Вертикальную
координату сообщает вознесшийся Господь
мыслям верующего сердца человеческого. И
вновь слышит домой вернувшийся сын голос
Отца: «Принесите лучшую одежду и оденьте его,
и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и
приведите откормленного теленка, и заколите;
станем есть и веселиться» (Лк. 15: 22).
Протоиерей Андрей Ткачев

6 ПЕСТОВСКИЙ АНГЕЛ

№ 5 май 2017

ИРЕНА СЕНДЛЕР
Эта женщина живьем укладывала детей в
гробы. Спустя годы она получила за это не
одну награду…
До 2007 года мало кто слышал об Ирене
Сендлер. Тогда несколько девушек, готовя
доклад ко Дню Победы, нашли ее фамилию
в одном из архивов. Каково же было их
удивление, когда они обнаружили ее среди
живых!
Оказалось, что во времена Второй мировой
войны она спасла из варшавского гетто 2
500 детей. В то время Ирена была членом
польской подпольной организации — Совет
помощи евреям (Zegota). Когда в гетто
перестали пускать всех, кто не был евреем,
Ирена получила для себя и своей сообщницы
пропуска от варшавского департамента
эпидемиологического контроля.
Так женщины могли спокойно проходить
на территорию гетто и помогать людям,
которые там проживали. Нередко с собой
они приносили еду и медикаменты. Но самое
главное, что они вывозили оттуда детей.
Для этого использовались различные
методы: детей перевозили в мусорных пакетах,
перебрасывали через забор, выводили через
канализацию. Младенцев Ирена прятала
в свою сумку для инструментов, а детей
постарше под брезент в грузовике.
Она всегда возила с собой собаку,
которую надрессировала лаять на немецких
охранников. Это помогало заглушить плач или
шум детей.
Иногда Сендлер подкупала охранников, что
помогало ей в ее нелегкой работе. Интересно,
что женщина записывала имена всех спасенных
детей, надеясь потом помочь им воссоединиться
со своими семьями.
Такие бумажки Ирена закапывала в банках в
саду. В итоге там были обнаружены имена 2 500
детей.
В 1943 году нацисты арестовали Сендлер. Но
она не выдала никакой информации, несмотря на
то, что ей сломали руки и ноги.

Тогда ее приказали расстрелять, но здесь
женщине
помогла
организация
Zegota,
представители которой подкупили охранника.
Последний внес имя Сендлер в список
расстрелянных. До конца войны она жила под
чужим именем.
Женщина умерла в 2008 году в возрасте 98
лет. Ее кандидатуру выдвигали на получение
Нобелевской премии мира, но она проиграла
кандидату в президенты США Альберту Гору.
При этом женщина была кавалером нескольких
польских орденов, а также получила почетное
звание Праведник народов мира.
Татьяна Волгаева
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ФАКТЫ - ВЕЩЬ УПРЯМАЯ
Чудесных фактов спасения не только
отдельных людей, но и целых народов, история
знает великое множество, но почему же не знает
о них большинство? Ответ может быть только
один: «Потому что НЕ ХОТЯТ знать». Разве
сейчас закрыт доступ к самой разнообразной
информации? Разве за чтение, книг Священного
писания подвергают гонениям? Разве за право
анализировать и сопоставлять исторические
свидетельства и неопровержимые факты
сажают в тюрьму? Нет, нет и нет. Люди
предпочитаются таращиться в телеэкраны,
читать «облегченную» прессу, все свои думы
посвящать хлебу насущному. Но факты, как
говорится, вещь упрямая.
Жители деревни Рожковка в сентябре
1942 года едва не повторили судьбу печально
известной Хатыни. 22 июня 1941 года —
начало одной из самых кровопролитных воин.
Неготовую к противостоянию Беларусь быстро
оккупировали фашисты. Однако территория,
покрытая лесами, деревнями и болотами
оказалась идеальной для партизанской борьбы.
Немцы, изведённые длительным партизанским
противостоянием, против которого не могли
ничего сделать, решили устранить поддержку
партизан — уничтожая деревни вместе с
жителями. Жертвой такой карательной акции и
стала Хатынь, а также 186 белорусских деревень.
В сентябре 1942 года деревню Рожковка
Каменецкого района немцы также приговорили
к сожжению. Деревня была окружена войсками,
а жителей согнали в яму для расстрела. Ещё
немного и приговор был бы приведён в
исполнение. Как вдруг на поле приземлился
немецкий самолет. Из него вылез немецкий
майор и потребовал остановить казнь на 4 часа.
Спустя указанное время загадочный летчик
вернулся с помилованием в руках. Несколько
часов спустя вся деревня узнала причину своего
чудесного спасения.
Как оказалось, во время полёта немецкому
летчику прямо в небе — ЯВИЛАСЬ Богородица

Дева Мария в голубом одеянии и молча, властным
движением руки велела ему спуститься вниз и
ОСТАНОВИТЬ казнь невинных людей. Майор
испугался, приземлившись на поле рядом с
деревней – ОТМЕНИЛ расстрел деревенских
жителей.
А ещё спустя время привёз написанный
им лик Богородицы, которую увидел в небе.
Историю теперь передают по наследству. В
память обо всех погибших во время лихолетья на
Рожковском поле установили памятный знак. А
Сама Спасительница теперь на самом почетном
месте в сельской церкви в честь Казанской иконы
Божией Матери. За 66 лет икона Божьей Матери
Рожковской не изменилась. Краски такие же
яркие, а желающих поклониться Святыне с
каждым годом становится всё больше.
Из книги Черепанова В. Ф
«Как обрести крепкую веру в Бога»
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О ЧЕМ ДУМАЮТ БАБУШКИ ?
Бабушка не переставала молиться даже
прикованная к постели. Как-то сказала: «Я
просыпаюсь рано утром — все спят, а я Богу
молюсь. Вот видишь, у ребят наладилось все —
Господь услышал. Слава Богу! Бог милостив». И
плакала. А до болезни…
До болезни каждый день дом просыпался
под грохот бабушкиных дел. С четырех утра
она была уже на ногах и пеклась и в прямом, и
в переносном смысле о благе своей семьи. Мы,
внуки, заставали бабушку за выпечкой блинов.
Это была ее, как сейчас бы сказали, «визитная
карточка» — до сих пор, хоть мы и учились у
бабушки, никто не может повторить их. И они
так и остались для всех той памятью о дорогом
человеке, которая еще и возвращает всех в
детство… А потом начинался день, полный
забот и переживаний. Хозяйство, дом, огород,
живность — вся эта круговерть составляла
бабушкин день. Как она все успевала? Это же не
дела ею запланированные и бумажные, которые
могут подождать, а «живые» заботы о живом. Но
бабушка никогда не роптала.
Она часто садилась у окна и вглядывалась
во двор: она живо откликалась на наши «ба,
смотри, как мы можем!» — наблюдала за нами
и…постоянно думала свою «думу»… Иногда
вечерами, вглядываясь вдаль — в очертания
города, она грустила о своих ребятах, что работали
далеко. Как они? Что с ними? В век телефонов
— редкие звонки… А открывая глаза утром и
вечерами засыпая, мы тихонько слышали: «иже
еси на Небесех», «даждь», «чаю воскресение»,
«в руце твои предаю»… Непонятный язык… Еще
неизвестный тогда нам до конца, но благодаря
бабушке вошедший в нашу жизнь.
Первое осознанное причастие — это бабушка
ведет в храм. Обитель большая — монастырь
со строгим уставом, но почему-то там и именно
тогда было так легко, прямо танцевалось
и ликовалось под праздничные перезвоны
колоколов. А бабушка расцветала, подводя нас к
иконам, на благословение к священникам.
Бабушка приводила нас на службу рано, и все

часы литургии по монастырскому уставу мы
стояли молились и помогали у подсвечников.
Трехдневный пост, вычитывание Правила ко
Святому Причастию, исповедь — бабушка
следила за соблюдением всего этого в нашем
духовном воспитании неукоснительно.
И вот мы, нарядные и исповедовавшиеся,
— у Чаши. А какой вкусный компот на
запивку! Все это — переживания маленьких
«паломников». Уставшие, но довольные от тогда
еще неосознанной радости и чистоты внутри, мы
получали заветные просфоры от бабушки и шли
домой. И именно тогда верилось, как никогда
сейчас, что люди вокруг — самые добрые, что
все — во Христе братья и сестры, что солнышко
сегодня светит ярче и нам, что мы теперь горы
свернем с благословением настоятеля.
Жизнь идет. Мы взрослеем. Бабушки уже нет.
Но жива та вера, огонек которой она заложила в
нас. И все так же хочется иногда крикнуть: ба,
смотри! — и ждать, ждать ее ласкового ответа.
Храпенкова Ольга
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ТАКСИСТ, КОТОРЫЙ НЕ УМЕР
Некоторое время назад владыка Варнава
благословил меня послужить в Никольском
храме рабочего поселка вместо ушедшего в
отпуск священника. Собственно, церкви там уже
не было. Ее снесли, чтобы построить новую. А
пока богослужения регулярно совершались в
прихрамовой постройке, которая одновременно
служила трапезной, бухгалтерией и иконной
лавкой.
Ездить со съемной квартиры в другом конце
поселка приходилось почти каждый день. Но
автобусы по этому маршруту не ходят. Зато
недорого можно добраться на такси. Нередко
«извозчики» денег со священника совсем не
брали. Везли по принципу: всего не заработаешь,
а от Бога воздастся.
Подвозил меня как-то до дому один такой
таксист. По дороге разговорились, и он мне
рассказал такую историю из своей жизни.
Раньше он, в основном, водил карету скорой
помощи. Сутки через двое. В свободное время
«крутился» — таксовал на своей старенькой
машине,
понемногу
рассыпáвшейся
на
дорожных колдобинах. Денег у мужика было
столько, сколько заработает. Не «аллигатор», как
он говорил, — то есть не олигарх.
Что заработает — все жене отдаст. Она
анитаркой в той же районной больнице работала.
В Бога мужик не верил с детства. В школе ему
объяснили, что Бога нет, что в церкви «попы
обманывают народ». Но железно верил мужик
в закон справедливости. Потому что хотел в это
верить. Как же без справедливости жить?
И чем дольше он жил и больше узнавал жизнь,
тем меньше видел он эту самую справедливость
и больше встречал всякого неравенства и
неправды. Так что на пятом десятке лет почти во
всем разуверился.
И тут он умер.То есть почти умер. Удар его
хватил. инсульт. Сидел он летним днем за
баранкой скорой помощи после «суток». Раз!
И голова выключилась, как лампочка в комнате
после замыкания. Ничего не помнит.
Очнулся весной, в апреле, у себя дома. Дату

своего выздоровления запомнил. Как же не
запомнить?
Жена рассказала, что полежал он два месяца в
реанимации, и отказались его доктора в больнице
лечить. Говорят, все одно помрет. Забирайте
его домой или платите. У нас медицина теперь
не даром лечит. Одна только совсем молодая
женщина-доктор на консилиуме и говорит: «Куда
ему помирать, 52 года всего!» И стала помогать
в свое свободное время. Уходом, лекарствами,
даже деньгами — жена ведь уволилась, чтобы
дома сидеть с мужем, и денег в семье почти не
было.
Повезло им. Ожил мужик по весне. Стал снова
баранку крутить и копейку свою зарабатывать.
Подвозил однажды по весне богомольных
женщин в платочках, шедших с крестного хода.
Денег, говорит, с вас не возьму, а расскажу свою
жизненную историю. Очень уж ему эту историю
нравилось рассказывать, потому что в ней
справедливость была.
Задумалась тут одна паломница и спрашивает:
— А какого числа, ты говоришь, милок, это
было?
— Такого-то апреля, отвечает.
— Так это ж Пасха была. Христос Воскрес!
Мужик озадачился. На неделе решил поехать в
церковь. Свечку ставить.
В храме ему раньше всегда как-то неловко
было. Куда ступить, что сказать? Не знает он
всех этих «священных правил». А тут вошел
почти как к себе домой. Сияет. А потом поехал
дальше на хлеб насущный зарабатывать, чтобы
жене деньги отдать, а она после дежурства утюг
какой-нибудь в дом купила бы или апельсинов на
Новый год. А там глядишь — и Рождество скоро.
Бывает все-таки справедливость в главном,
пусть даже мы, как мой таксист, уже всякую
надежду потеряли. Но приходит она, как правило,
не от людей, а от Бога. Хотя часто и через руки
добрых людей, вроде той самой милосердной
женщины из больницы.
Сальников Игорь, священник
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ГДЕ ЖЕ ТЫ, ГОСПОДИ ?
Легко верить в Бога, когда вокруг все хорошо,
когда все складывается в твою пользу, когда ты
живешь, насыщенный днями. Но когда случается
катастрофа, и ты поднимаешь глаза к небесам с
немым вопросом: «Где же Ты, Господи? А, может
быть, Тебя и нет?»
Помню, как несколько лет назад я служил
Литургию в местном доме инвалидов, и во время
службы в храм вбежал человек: «Спасайтесь,
авария на ГЭС!..» Жители Минусинска знают:
мы живем на дне естественной котловины
юга Красноярского края, и если вдруг почемулибо прорвет громаду Саяно-Шушенской ГЭС,
перегородившей Енисей, по нашему городу
пройдет волна высотой в несколько десятков
метров… В то утро отрубилась перегруженная
мобильная
связь,
никакой
достоверной
информации ниоткуда не было, и люди в панике
лихорадочно делали что могли – кто-то бежал
на автомобиле из города куда глаза глядят, ктото спешно надувал резиновую лодку, кто-то лез
с детьми на крышу многоэтажки, поближе к
небу…
Падший мир чреват катастрофой, причем
катастрофой непредсказуемой, бессмысленной
и
безжалостной.
Землетрясение,
пожар,
смертельная болезнь, травма, смерть любимого
человека, война, тюрьма, банкротство… Кто
поможет, когда почва, минуту назад казавшаяся
незыблемой, вдруг покачнется под ногами?
«Не надейтесь на князи, на сыны человеческия,
в нихже несть спасения» — сказано во псалме.
Любой, к кому ты взываешь о спасении, сам
может нуждаться в нем. Любой сильный мира
сего в один момент сам может оказаться слаб,
уязвим, любой – смертен.
И знаете, что я увидел, следя за событиями
вокруг взрывов в питерском метро?
Что слова Христа: «Се, творю все новое» —
правда.
Я увидел, как спасают друг друга те самые
«сыны человеческия», полагаться на которых не
советует ветхозаветный псалом.
Машинист поезда, не растерявшийся и

дотянувший взорванные вагоны до станции, не
давший несчастным людям остаться во тьме
тоннеля, спасший немало жизней.
Таксисты и частники, бесплатно развозившие
людей от места трагедии.
Тысячеголосый хор в социальных сетях, вмиг
забывший свои распри, холивары и взаимные
«баны»: «Питерцы, отзовитесь! Питер, я с вами!
Чем могу помочь?», верующие, вставшие на
молитву, волна сострадания и любви…
Бог Сам стал сыном человеческим, Он – не
на седьмом небе. А на земле. Он среди нас, Он
за нас, и Он – в нас. Бог стал человеком, чтобы
человек обОжился, и это обОжение воистину
происходит. Вероятно, в это трудно поверить на
слово – но верю, что шанс убедиться в этом есть
у каждого из нас, стоит только захотеть увидеть,
согласиться увидеть.
Вот это я разглядел за строками и фото
информационных сообщений в тот страшный
день…
Нет, жизнь не стала менее чревата смертью
– но она чревата и жизнью вечной, которая
жительствует. Христос посреди нас, разгляди
его вот в этом незнакомом ближнем, и в этом, и в
этом сыне человеческом.
Вновь и вновь жизнь ставит перед нами этот
вопрос: «Где же Бог в момент катастрофы,
трагедии, страдания людей?»
И вновь и вновь мы отвечаем: Веруем и
исповедуем — со страдающими людьми, страдает
и мучается, берет их боль на Себя, ибо для того
и пришел Он в наш многострадальный падший
мир». Конечно, родственникам пострадавших
эти слова сейчас ничем не помогут. Но разве
не по-христиански просто сочувственно обнять
человека и разделить с ним его беду, как Христос
плакал над умершим другом Лазарем?
А затем последовало Воскресение…
Круглов Сергий, священник
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НЕ СПЕШИТЕ СУДИТЬ
Когда я узнала причину, на глаза навернулись
слезы…
Учительница рассказывала классу историю о
лайнере, потерпевшем крушение.
“На корабле оказалась супружеская пара,
которая сумела добраться до спасательной
шлюпки, но, к несчастью, там было только одно
место. Вдруг муж оттолкнул жену и сам забрался
в лодку. А жена перед смертью крикнула ему
последнюю фразу.
Тут учительница остановилась. “Как вы
думаете, — спросила она. — Что это была за
фраза?”
Большинство
учеников
немедленно
высказались: “Я тебя ненавижу!” или “Как же я
была слепа!”
Тут учительница обратила внимание на
мальчика, который сидел все это время и молчал.
А ты как считаешь, что она сказала?”

“Я думаю, что она сказала: “Позаботься о
нашем ребенке!”
Учительница удивилась: “Ты знаешь эту
историю?”
“Нет, просто то же самое сказала моя мама
перед смертью моему отцу,” — пожал плечами
парнишка.
Учительница надеялась, что никто не заметил,
как увлажнились её глаза. “Верно”.
Итак, судно пошло ко дну. Мужчина добрался
домой и в одиночку воспитал дочь. Через много
лет, уже когда отца не стало, разбирая его вещи,
девушка нашла его дневник, в котором прочитала
следующее:
“У нее уже был страшный диагноз, когда
мы поехали в путешествие. Жить оставалось
недолго. Боже, как бы я хотел утонуть вместо
нее, но ради блага дочери я не смог. Я мог только
оставить ее посреди океана”.
На этом история закончилась. Класс молчал.
Учительница видела по детским глазам, что
их глубоко тронул рассказ и что сегодня они
впервые поняли, что как не всегда под личиной
добра находится добро, так и под личиной
неблаговидного, злого поступка не обязательно
живет предательство. Вот почему никогда не
стоит судить о людях поверхностно. Мы очень
многого можем о них не знать.
Михаил Моргулис
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ОТКАЗ ОТ ПОДВИГА РОДИТЕЛЬСТВА
Священник прекрасно знает, во что выливается
сознательный отказ от подвига родительства.
Иногда именно этот отказ, эта постоянная
привычка предохраняться друг от друга, от
любви, от будущих детей, наконец, от самой
полноты жизни, как раз и становится той самой
трещиной в отношениях, которую уже «не
заделать» никаким ребенком.
Я сам четвертый
ребенок в семье
из шести детей,
мне тоже много
чего «кажется» в
связи с этой темой.
Но
по
поводу
«недолюбленности»
я бы советовал
почитать
работы
и з в е с т н о г о
современного
итальянского
исследователя семьи
Пьерпаоло Донатти,
который показывает
н а с к о л ь к о
бесконечно богаче
мир
ребенка,
родившегося
в
многодетной семье.
«Основы
с о ц и а л ь н о й
концепции РПЦ».
В этом документе
очень
осторожно
сказано, что ни в
коем случае духовникам нельзя настаивать на
отказе от супружеской жизни.
Я служу священником немногим более 21
года – это очень мало, но это срок, в течение
которого ряд семей на моих глазах прожили весь
детородный период.
Я утверждаю категорически, что никого и
никогда невозможно заставить или вынудить
родить ребенка, а вот заставить отказаться

от деторождения гораздо легче. И мне это не
показалось, это подтверждается в больших
полевых исследованиях и в научной литературе
по семье и рождаемости – ни агитация, ни
материальная обеспеченность не формируют
мотивации к деторождению.
Американский психолог Кеннет Терхьюн
изучал ценности рождения детей в 1970-е
годы. Описывая
результаты опроса
родителей
в
одном из штатов,
он
написал,
что не может
открыть источник
м от и ва ц и и
к
созданию
большой
семьи
и добавил, что
мотивация нужна
не для того, чтобы
рожать детей, а
для того, чтобы
останавливать их
рождение.
«Решиться
на призвание к
многодетности»,
стереотип,
который относит
тайну отношений
супругов и тайну
рождения новой
жизни к теории
р а ц и о н а л ь н о го
выбора. Не сложно догадаться, что в этой
логике ресурсы на обеспечение и воспитание
детей (отнюдь не только материальные, но
и психологические и иные), всегда будут
перекрывать решимость к их рождению. У
человека всегда появляется возможность
ложного выбора. Семья с детьми в такой логике
всегда альтернатива «достойной» жизни.
(Продолжение на стр.13)
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Я не буду вдаваться в детали, но это и есть один
из самых страшных стереотипов нашего времени.
Один из очень и очень многих, от которых Господь
призывал быть нас свободными. Причина очень
проста: если следовать этой теории, то жизнь
просто становится невозможна, потому что тогда
детей рожать вовсе нельзя, а главное даже другое
– тогда становится невозможно любить! Любовь,
как и вера не может быть втиснута в стереотип, в
том числе ее невозможно «рационально выбрать
и обосновать» — она от этого умирает.
Можно обратить внимание на доминирующие
в современной науке теории объяснения
рождаемости, которые как раз опираются на
логику рационального выбора. Они названы
самими
демографами
«теориями
спада
рождаемости». Они не объясняют, почему
рождения в современном мире случаются. Они
объясняют, почему рождаемость неизбежно
падает.

Теория рационального выбора в приложении
к семье – это и есть главный тезис и пафос
современной
идеологии
уклонения
от
деторождения.
Однажды у нас был спор с одним молодым
католическим
священником.
Католики
совершенно
однозначно
расценивают
многодетность, как «печать церковности» —
знак того, что человек вверил свою жизнь Богу. Я
не думаю, что мы должны во всем на католиков
ориентироваться и, тем более не думаю, что
мы должны служить на латыни, но я верю, что
в Православной Церкви всегда будут люди,
которые никогда не будут «решать для себя
вопрос о многодетности», но будут оставлять его
на волю Бога.
Я уверен, что только такое отношение к жизни и
смерти и является по-настоящему христианским.
Протоиерей Николай Емельянов

КАК СТАТЬ БОГАТЫМ
Бывают в жизни мгновения, когда в сердце богаче и богаче… И когда человек осознает, что
вдруг загорится благодарность, и если бы мы всё в его жизни — милость и любовь, он уже
умели благодарность хранить, то постепенно, вошёл в Царство Божие.
изо дня в день, от случая к случаю, она могла
бы вырасти в большую, глубокую христианскую
Митрополит Антоний Сурожский
радость. Но мы свою благодарность и радость
не умеем хранить от холода жизни, от боли и от
вещей гораздо менее достойных, чем страдание:
от раздражения, горечи и, наконец, просто
забывчивости. И получается, что в нашей памяти
остаётся очень много горького и больного, а
радость блекнет и потухает.
Если бы мы были внимательны к тому, что
происходит в жизни, мы из всего могли бы
собрать благодарность, как пчела собирает мёд.
Благодарность за каждое движение, за свободное
дыхание, за открытое небо, за человеческие
отношения. И тогда наша жизнь делалась бы всё

14 ПЕСТОВСКИЙ АНГЕЛ

№ 5 май 2017

ЧУДО ПОД ПОДУШКОЙ
К парализованной схимнице в соседнюю
кирпичную пятиэтажку мы ходили лет пять со
времени, как она, будучи нашей переделкинской
звонаркой, упала на ступенях колокольни,
тяжело ушиблась и - оказалась прикованной к
кровати. Каждый год неоднократно навещали мы
страдалицу.
Важен для нее был, конечно, визит отца Кирилла,
который утешал беднягу, исповедовал... Батюшка
основательно собирался, брал, само собою,
епитрахиль, поручи, ну, и всякие вкусности для
угощения матушке и ее хожалке Раечке. В святом
углу у схимницы мерцала скромная лампадка
у Казанской в деревянном киоте... Это была
памятная для нее икона, значительная...
И как-то она поведала нам почему.
В довоенное время молоденькой девушкой она
работала в Москве на какой-то фабрике... Жила
в общежитии. Времена были нелегкие, суровые,
ну, и по религиозной части... - сами знаете - надо
было быть осмотрительной...
Мария воспитывалась в православной семье
и любила Церковь, любила молиться, любила
иконы... Вот и взяла с собою из дома в общежитие
образ Казанской Богоматери... Только прятать
икону приходилось... под подушкой. Придет вот
так с работы поздним вечером в общежитие,
вроде спать уляжется как и все ее соседки, а
сама - достанет Казанскую из под подушки, и
украдкой молится ей...
Очень уж хотелось Марии стать монахиней...
Мечтала всегда об этом.
А однажды, шла как-то в сумерках домой со
своей фабрики и совсем пригорюнилась. Без сил
на скамейку в парке опустилась, расплакалась
- никогда мечте ее не сбыться в этой стране и в
такие времена! Вдруг рядом к ней подсаживается
незнакомая женщина и начинает ее ласково так,
по-матерински утешать, гладить доброй и нежной
рукой по голове...
- Не скорби, Мария, - говорит ей, называя ее
по имени, таинственная незнакомка, - придет
время - будешь ты монахиней, и схимницей еще
будешь! Будешь!

- Да откуда ж Вам знать! - плачет Мария и
вдруг начинает понимать, что и имя ее известно
незнакомке и тайное желание сердца известно!
Что же это такое сейчас было!!!
А женщина та уже поднялась... В вечернем
полумраке и удаляющийся ее силуэт нельзя было
толком разглядеть...
- Ой, тетенька! Постойте! - кричит ей в догонку
Мария, - Постойте! Скажите хоть где вы живете!
- Под подушкой живу... Под подушкой, донеслось до Марии из темноты....
В монашестве Мария носила имя Евфимии
Всехвальной, а в схиме - приняла по традиции
имя данное при крещении....
Наталья Солунская
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
9 мая 2017 года в нашем городе вновь пройдет
акция «Бессмертный полк». Впервые она
состоялась в 2015 году в честь празднования
70-летия Великой Победы. Тогда в шествии
приняло участие более 700 человек. В 2016 году
в ряды «Бессмертного полка» уже встало более
1000….
Эта акция стала доброй традицией для каждого
жителя. В каждой семье есть те, кто ковал Победу
на фронте или в тылу, а значит, и память об этом
должна жить, объединяя поколения.
Чтобы
присоединиться
к
шествию
Бессмертного полка, достаточно просто прийти с
портретом вашего родственника, внесшего свой
вклад в победу над фашизмом, как на фронте, так
и в тылу.

Для того, чтобы получить на руки ранее
изготовленный штендер необходимо обратиться
в организационный отдел Администрации
муниципального района, каб. № 22
(режим работы: с понедельника по пятницу с
8-00 до 17-00,обед с 12-00 до 13-00) с 3 по 5 мая
2017 года включительно.
Обращаем Ваше внимание на то, что 9 мая
штендеры раздаваться не будут.
9 мая сбор колонны начнется с 10.00 на улице
Ленина у магазина «Каскад».
Телефон для справок:8(81669)5-26-55
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ВОТ ТАКАЯ У НАС ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
17 апреля, в Светлый понедельник, иерей
Сергий и иерей Андрей, вместе с добровольцами
Православной Службы Милосердия поздравили
подопечных
со
Светлым
Христовым
Воскресением.
Зайдя во двор к 83-летней Татьяне Кононовне,
застали её за тяжёлой для её здоровья работой.
Она пыталась самостоятельно перетащить в
сарай кучу дров. Тут же было принято решение
в ближайшие дни собраться добровольцам и
помочь ей в этом.
Было очень весело. К мероприятию по
оказанию помощи присоединились и самые
маленькие, но не менее активные добровольцы
- четырёхлетний Костя, семилетняя Настя и
Ну, а по окончанию работ, уставшие,
десятилетний Кирилл, которые с упоением
но
счастливые от ощущения благодати,
учились у своих родителей делу милосердия.
ниспосланной Господом, и благодарности бабы
Тани, добровольцы, приглашённые хозяйкой ко
столу, подкрепили свои силы приготовленным
к этому времени угощением, поздравляя
друг друга с Пасхой, и благодаря Господа за
предоставленную им возможность делами
милосердия прославить Бога..

Апостол Иаков в своём соборном послании
писал «Ибо как тело без духа мертво, так и вера
без дел мертва.»
Присоединяйтесь к нашей дружной семье!

www.pestovo.blagochin.ru
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ПРАВОСЛАВНАЯ СЛУЖБА
«МИЛОСЕРДИЕ»

Контактный телефон
8 911 623 90 65 матушка Владислава.

Каждому будет дано выбирать Кто для чего созрел,
Но жизнь Человека должна
состоять
Из маленьких добрых дел!

Добро дарите - чудо из чудес...
От всей души - легко и бескорыстно.
Пусть вырастает рукотворный лес
Добрейших слов и благородных
мыслей.
Добро - как чистый воздух на земле,
Не может быть излишним и
напрасным.
Дарите - станет мир вокруг светлей
От лепестков подаренного счастья!

Зажечь огонь в светильниках
души
И разнести лампады по
планете,
Чтоб каждый был источником
любви.
И мир наш был прекрасен,
чист и светел!
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ПЕСТОВО. ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
Б О РОВ И ЧИ . Лит урги я
Исп ов едь. Ли т ург ия
Ц РБ . Молеб ен. Прича сти е
Исп ов едь. Ли т ург ия
Все н ощн ое бд е ни е. Исп ове дь
Исп ов едь. Ли т ург ия
Все н ощн ое бд е ни е. Исп ов едь
Исп ов едь. Ли т ург ия

1 МАЯ
2 МАЯ
3 МАЯ

Пн
Вт
Ср

5 МАЯ

Пт

6 МАЯ

Сб

7 МАЯ

Вс

9 МАЯ

Вт

Исп ов едь. Ли т ург ия. Па нихи да
Б ратс кое кл адби ще . Па нихида

09: 30
09: 00
09: 00
09: 00
17: 00
09: 00
17: 00
09: 00
17: 00
09: 00
11: 00

10 МАЯ

Ср

Исп ов едь. Ли т ург ия

09: 00

11 МАЯ

Чт

Исп ов едь. Ли т ург ия

09: 00

13 МАЯ

Сб

Исп ов едь. Ли т ург ия

09: 00

14 МАЯ

Вс

15 МАЯ
17 МАЯ
18 МАЯ

Пн
Чт
Пт

20 МАЯ

Сб

21 МАЯ

Вс

22 МАЯ

Пн

24 МАЯ

Ср

25 МАЯ
26 МАЯ

Чт
Пт

27 МАЯ

Сб

28 МАЯ

Вс

31 МАЯ

Ср

Ак а ф и с т о т ми ря н

Все н ощн ое бд е ни е. Исп ове дь

17: 00

Исп ов едь. Ли т ург ия

09: 00

Ак а ф и с т о т ми ря н

17: 00
09: 00
09: 00
09: 00
09: 00
17: 00
09: 00
09: 00
17: 00
09: 00
09: 00

Исп ов едь. Ли т ург ия
Исп ов едь. Ли т ург ия
Исп ов едь. Ли т ург ия
Исп ов едь. Ли т ург ия
Все н ощн ое бд е ни е. Исп ове дь
П ЕСТОВ О. Испов е дь. Л ит ур г ия
Б О Г О СЛОВ О. Испов е дь. Л ит ур г ия

Пол иел ей
Исп ов едь. Ли т ург ия
Исп ов едь. Ли т ург ия
УСТЬ Е - КИ РОВ СКО Е .
Исп ов едь . М оле бе н. Прича с ти е
Все н ощн ое бд е ни е. Исп ове дь
Исп ов едь. Ли т ург ия
ЕЛКИ Н О . Моле бе н. Прича ст ие
Исп ов едь. Ли т ург ия
Все н ощн ое бд е ни е. Исп ове дь
Исп ов едь. Ли т ург ия
Ак а ф и с т о т ми ря н

Исп ов едь. Ли т ург ия

В расписании возмож ны из ме нени я .

В расписании возможны изменения.

Дорогие братья и сестры.
Просим вас не использовать газету
в хозяйственных нуждах.
Отдайте её почитать кому-нибудь еще.

09: 00
17: 00
09: 00
09: 00
09: 00
17: 00
09:00
17: 00
09: 00

ИОА НН ПРЕ ПОД ОБ НЫ Й
МАТ РО НА МОСКО ВСКАЯ
АЛЕ КСА НД Р ОШЕ ВЕ НСКИЙ
ВСЕ ВОЛОД ПСКО ВСКИЙ
ГЕ ОРГИЙ ПОБЕ Д ОНОСЕ Ц

† Ал ек с а н др а Ри м с к а я
Н ЕД ЕЛЯ О Р АССЛАБ ЛЕН НОМ .
† Т а в и ф а Пр ав едн а я
Ио а н н ь Кр о нш та дтс к и й

Д ень П об еды.
Поминове ние у с опш их воинов
ПРЕ ПОЛО ВЕ НИЕ
ПЯТ ИД Е СЯТ НИЦЫ
КИРИЛ Л Т У РОВСКИЙ
ИГ НАТ ИЙ БРЯ НЧА НИ НО В
† Ни к и та Но в г о р о дс к и й
Н ЕД ЕЛЯ О САМ АР ЯН ЫН Е.
† Т а ма р а Г р у з ин с к ая
« Неч а я н н а я Ра до с ть »
Ио а н н ь Кр о нш та дтс к и й

БОРИС и ГЛЕ Б БЛАГО ВЕ Р НЫ Е
ИРИ НА МУ ЧЕ НИЦА
ИОВ М НО ГОСТ РАД АЛЬ НЫ Й
НИЛ СОРСКИЙ
Н ЕД ЕЛЯ О СЛЕП ОМ .
† Иоанн Богос лов

НИКОЛА Й ЧУ Д ОТ ВОРЕ Ц
О ТД АНИ Е ПР АЗ Д НИК А
П АСХИ Г О СП О ДН ЕЙ
† Ки р и л л и М еф о ди й Пр о св ети тел и

В О ЗН ЕСЕН И Е

ГО СП О ДН Е

ГЛИКЕ РИЯ НО ВГОР ОД СКАЯ
НИКИТ А НО ВГ ОРОД СКИЙ
I В СЕЛЕН СКИЙ СО БОР
† Д и ми тр и й У г л и чс к и й
Ио а н н ь Кр о нш та дтс к и й
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