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БЛАГОСЛОВЕННЫЕ ВРЕМЕНА
Среди моих православных знакомых я часто слышу
миф о том, что лучшие времена для Православия в нашей
стране приходились на XIX – начало XX века, когда Россия
была православной царской империей, а Православие
было официальной государственной религией. На мой
вопрос: «Если все было так хорошо, почему же тогда
произошла Октябрьская революция?» они предпочитают
отмахиваться или молчать. Но стоит почитать наших
святых того времени – святителя Игнатия (Брянчанинова),
святителя Феофана Затворника, святого праведного
Иоанна Кронштадтского. Они описывают это время как
время всеобщего духовного оскудения.
В своих выступлениях и проповедях они говорили об ужасном состоянии души
народной, об охлаждении к вере, которая из живого источника жизни стала мертвым,
формальным обрядом, над которым потешалась и глумилась передовая интеллигенция.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский с горечью писал в своем дневнике: «Россия
забыла Бога спасающего, утратила веру, оставила закон Божий, поработила себя всяким
страстям, обоготворила слепой разум человеческий. Вместо воли Божией – премудрой,
святой, праведной – поставила призрак свободы греховной, широко распахнула двери
всякому произволу; и оттого неизмеримо бедствует, терпит посрамление всего света –
достойное возмездие за свою гордость, за спячку бездействия, продажность, холодность к
Церкви Божией. Бог карает нас за грехи. Владычица не посылает нам руку помощи. Россию
можно назвать царством Господним – это только с одной стороны… С другой – по причине
безбожия и нечестия многих так называемых интеллигентов, сбившихся с пути, отпавших
от веры, поносящих ее всячески, поправших все заповеди Евангелия и допускающих в
жизни всякий разврат, – русское царство есть не Господне царство, а широкое и раздольное
царство сатаны. Зло усилилось в России до чудовищных размеров. Поправить это почти
невозможно».
А о лучших временах лучше всего сказал сербский Патриарх Павел: «Мы не выбирали
ни страну, где родимся, ни народ, в котором родимся, ни время, в котором родимся, но
выбираем одно: быть людьми или нелюдями».
Денис Ахалашвили
ПОМОЩИ БОЖИЕЙ НЕ МОГУТ ПОМЕШАТЬ НИ ЛЮДИ, НИ БЕСЫ. НИ ДЛЯ БОГА, НИ ДЛЯ СВЯТОГО
ЧЕЛОВЕКА НЕТ НИЧЕГО ТРУДНОГО. ПРЕПЯТСТВИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИШЬ НАШЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
МАЛОВЕРИЕ (ПРЕПОДОБНЫЙ ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ).
ОТЛОЖИВ СКОРБЬ О ТОМ, ЧЕГО У НАС НЕТ, НАУЧИМСЯ ВОЗДАВАТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО
ЕСТЬ (СВЯТИТЕЛЬ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ).
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О ЗЕМНОЙ ЛОГИКЕ И ПОДВИГЕ ВЕРЫ

Так часто слышишь: «Вот я молюсь-молюсь, десять лет молюсь, а всё хуже и хуже, всё
безнадежнее ситуации. Ну что ж такое? Как?» Или пишут люди, и приходится отвечать на
подобные вопросы: «Вот я всё делала правильно, как мне благословили, причащалась, а то,
что просила, не вышло, не получилось. Почему?» Это женщина пишет, у которой погибает
очередной ребенок, очень долгожданный. И потом она делает усилия: они с мужем живут в
воздержании, постоянно молятся, священник обнадеживает, что обязательно всё будет
хорошо, сам везет ее в больницу, такое участие принимает, и вдруг опять ребенок гибнет,
не рождается. Замершая беременность. И у человека недоумение. И мы думаем: «Ну, а как
же Бог? Почему же Бог не помог? Почему это попустилось?» И таких случаев бывает очень
много. Наверное, в жизни каждого человека бывали случаи, когда, казалось, должно было
быть так, логично. А этого не происходит. И нам нужно принять это. Логика земная и
человеческое видение — одно, а в жизни бывает всё очень противоречиво. И вот это-то и
есть подвиг веры, когда мы все-таки верим, доверяем Богу больше, чем себе, тому, что видят
наши глаза и слышат наши уши. Да будет имя Господне благословенно отныне и до века (Пс. 112:
1). Сегодня мы не всё можем понять, не всё можем вместить. Но мы можем довериться Богу,
принять то, что есть, и не возроптать.
Читая о жизни Иова Многострадального, мы видим, какими испытаниями была
наполнена его жизнь еще до Христа… Трудно даже подумать, каковы были скорбь и ужас
Божией Матери… Она же знала, кто этот ребенок, кто Ее Сын. И вдруг Он умирает,
оставленный всеми, поруганный, на Кресте, растерзанный. Все уходят, кроме апостола
Иоанна Богослова, и кажется: где эта победа? где это: осанна в вышних, благословен грядый во
имя Господне (Ср.: Мф. 21: 9)? где ангелы, где святые? Трудно представить эту скорбь. Да и
вообще, трудно понять — что это? почему?..
Так и в нашей жизни (конечно, не в таком масштабе) бывают моменты, когда нам
нужно все-таки победить логику этого мира, победить наше понимание, «естества чин». В
христианстве это победа.
Протоиерей Андрей Лемешонок obitel-minsk.ru
Очень важно в нашей жизни не перепутать главное и второстепенное. Жизнь
человеческая очень длинная, многообразная, и человек проживает разные состояния:
бывает вдохновение, бывают тяжелые минуты. Но в различных состояниях необходимо
понимать, что и для чего мы делаем. Человек, пришедший в храм, открывает для себя
простую истину: в центре жизни должен быть Христос. И все послушания, заботы,
беспокойства, которые наполняют нашу повседневность, обязательно должны восходить к
этой главной цели. Но бывает так, что мы в силу своей человеческой немощи несколько
отвлекаемся от главного, начинаем заниматься деталями. Я имею отношение к
художественному процессу. Распространенная ошибка начинающего художника — когда
он в своей работе, увлекшись деталями, забывает о целом. Работа становится дробной, и в
этой дробности не видно красоты художественного образа. Так и в нашей жизни бывает. Но
это не значит, что какие-то детали, повседневные заботы не важны. Они, вообще-то, и
составляют главное. Только надо, чтобы мы в этих деталях понимали, зачем, для чего мы это
делаем. И тогда простая, незатейливая вроде бы работа станет действительно служением
Христу, незаметная миссия станет апостольским служением.
Всенощное бдение, стихиры, каноны — всё, что поется в храме, именно к этому должно
нас подводить. Но очень часто мы не слышим, не думаем, для чего всё это нужно. И порой
приходим в храм несколько механически, потому что в некотором смысле уже привыкли к
такому ритму, и этим сильно обкрадываем себя. Помоги нам, Господи, помнить о главном, о
том, что является осью нашей жизни: Христос пришел спасти человека, и прежде всего
пришел ко мне. В моей жизни были такие минуты, когда я ощутимо, явно чувствовал, что
Господь вырвал меня из какого-то повседневного круга переживаний и открыл мне совсем
другую жизнь.

Христианство — это победа, это жизненная сила. Но в нашем исполнении оно
превращается в такое, знаете, нытье и немощь. Когда человек заранее настроен на всё
плохое, ему уже ничего не надо. Он уже на десять лет вперед от всего устал. Поэтому нам
очень важно стряхнуть с себя эти усталость, занудство. Как часто на исповеди бывает —
«Милость мира» поется, а человек подходит и начинает про какие-то пирожки
рассказывать… Вот такое наше состояние. И дело не в том, что мы не туда пришли, а в том,
что мы забыли о главном.
Иерей Сергий Нежборт

УТЕШЕНИЕ ПРИ

ОКОНЧАНИИ ВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

Возлюбленный христианин, оканчивающий уже многобедную жизнь эту, ты ныне от
всех бед освобождаешься. Родился ты, чтобы тебе умереть – умираешь ныне, чтобы жить.
Родился ты на беды и скорби – кончаешь ныне жизнь твою, кончаются и беды и скорби
твои. Был ты в многоразличных бедах и напастях – теперь уже не увидишь их. Плакал ты и
болел – теперь уже с тобой не будет этого. Терпел ты болезнь душевную и телесную –
теперь уже не будешь чувствовать этого. Терпел ты скуку и скорбь – теперь уже не будет
тебе она докучать. Терпел ты всякий недостаток и тесноту – теперь уже она отступает от
тебя. Боролся ты не без скорби и труда против плоти со страстями и похотями – теперь уже
она тебе не будет докучать. Терпел ты нападение дьявола и злых его духов и сражался
против них, – теперь уже оставят они тебя. Терпел ты обиду и озлобление от злых людей –
теперь уже они не будут обижать тебя и причинять зло. Трудился ты и не имел истинного
покоя – теперь уже в истинном покое будешь. Опасался ты всего смертного и вредительного
– теперь уже без страха и в безопасности будешь. Требовал ты пищи, питья и одежды для
немощного тела твоего – теперь уже не потребуешь. Видел ты нехотя и соблазны мира этого
– теперь уже не увидишь. Слышал ты нехотя и богопротивные и пагубные слова
своевольных людей – теперь уже не услышишь. Терпел ты укорение и хуление врагов своих
– теперь уже не будет тебе этого.
Разлучаешься ты с отцом и матерью, но к Богу, Отцу Вечному, идешь. Оставляешь и
друзей и братьев твоих, но Ангелы и лики святых будут друзьями твоими. Не увидишь
солнца этого, но Христос Господь, Солнце Праведное, воссияет тебе, Который и умер за
тебя, и смертью Своею оживил тебя. Оставляешь мир этот, но с миром и все беды и напасти
оставляешь, и в царствие Божие войдешь.
Кончаешь временную жизнь, но вечную и блаженную начинаешь. Вкушаешь
временно горести смертной, но вечной жизни сладости вкушать будешь. Ночи и дня не
увидишь, но всегда и непрестанно день будет тебе сиять. Тело твое, как персть, персти
предается, но гласом Сына Божия пробудится и восстанет, и тленное облечется в нетление,
и смертное облечется в бессмертие, и душевное облечется в духовное, и немощное восстанет
в силе, и бесславное восстанет в славе.
«Благодарение
Богу,
даровавшему
нам
победу
Господом
нашим
Иисусом
Христом!» (1Кор.15:57). «Блажен убо путь, в оньже пойдеши, душе: яко уготовася тебе место
упокоения». Туда пошли, и пришли, и упокаиваются там все святые, патриархи, пророки,
апостолы, святители, мученики, преподобные и все, от века верою угодившие Богу. Туда
идешь и ты, туда, где все святые упокоиваются. Узришь, и возрадуется сердце твое,
и «радости твоей никто не возьмет» (Ин 16:22) у тебя. Узришь славу Божию, и возрадуется
сердце твое. Узришь Христа, Сына Божия, Который за тебя пострадал и умер; узришь во
славе, и возрадуется сердце твое. Узришь лики Ангелов и Архангелов, и избранников
Божиих, и возрадуется сердце твое. Узришь прекрасный горний Иерусалим, и
неизреченную красоту его, и возрадуется сердце твое. Узришь дом Небесного Отца и Его
многие обители, и возрадуется сердце твое. Узришь там все другое, несравненно лучше и
прекраснее, чем здесь видишь, и возрадуется сердце твое. Узришь блага, какие «око не видело
и ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило, что приготовил Бог любящим Его» (1Кор.2:9).
Узришь – и возрадуется сердце твое. Узришь дивное, преславное и ужасное, чему нет числа,
и возрадуется сердце твое.
Святитель Тихон Задонский
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МУХА И ПЧЕЛА

Жили на свете Муха и
Пчела. Были они подругами.
Но Муха стала завидовать
Пчеле: «Пчелу все уважают,
улей
для
нее
строят,
Пчелушкой называют. А от
меня только отмахиваются,
отовсюду гонят, так и норовят
прихлопнуть!»
Заметила Пчела, что ее
подруга временами грустит, и
спрашивает:
— Что это ты, подружка, невесела? Не случилось ли чего?
— Да нет, всё хорошо, — отвечала Муха, а сама глаза опустила, — эх,
Пчелка, что скрывать, завидую я тебе, вот и невесела.
— Да что ты, подружка, — удивилась Пчела, — я ведь самая
обыкновенная пчела. Таких, как я, в одном улье до ста, а если по всему свету
считать, так и не перечесть. Чему завидовать?
— А я вот завидую… Видишь, как получается: ты летаешь — и я летаю; ты
жужжишь — и я жужжу; ты нектар собираешь — а я… никакой пользы не
приношу. Никчемная я. Вот меня и гонят.
— Ну что ты, что ты, миленькая, — обняла подругу Пчела, — не в этом
ведь дело.
Но Муха уже не слышала Пчелиных слов. Она громко рыдала.
«Нет-нет, — решила Пчела, — мы это дело исправим. Пойдем к Жуку».
И, подхватив Муху, Пчела понеслась к Жуку-маляру.
— Вот, драгоценный Жучок, сделай доброе дело — покрась моей подруге
спинку и брюшко в желтые полоски.
Жук немало удивился, но просьбу исполнил и выкрасил мушку под
пчелку, потому что был он очень добрым жуком.
— Летим в наш сад! — воскликнула Пчела. — Теперь тебя никто не
отличит от нас, и ты тоже будешь опылять цветы и собирать нектар.
Но не успели подруги приблизиться к саду, как сторож-садовник
закричал и замахал руками:
— А ну, прочь, муха, нечего тебе тут делать среди пчел!
Муха снова расплакалась. Но Пчела тут же подбодрила:
— Вот что, подружка, тебя потому отличили от пчелы, что у тебя спинка и
брюшко гладкие, а у пчел — мохнатые. Летим скорее к Стрекозе-портнихе!
Прилетели они к Стрекозе. Пчела говорит:
— Сделай ты, Стрекозушка, для подружки моей шерстяную поддевку.
Исполнила Стрекоза пчелиную просьбу. Полетели Пчела и Муха в
шерстяной поддевке обратно в сад. А сторож снова руками на Муху машет:
— Прочь, бесполезная тварь! Прочь, пока не прихлопнули!
Муха уже не плакала, а только потемнела вся и голову повесила.
Пчела же не унималась:
— Тебя потому мухой считают, что ты жужжишь не по-пчелиному. А ты
попробуй вот так: ж-ж-ж-жжжжж… Еще ни-ж-же, ниж-ж-жж-ж-ж…

Муха попробовала раз-другой и зажужжала точно как пчела.
Подруги полетели в сад. На этот раз ни сторож, ни пасечник и вообще
никто не отличил Муху от пчелы.
— Ну вот, подружка, теперь ты настоящая пчела, не хуже других. Летим
нектар собирать!
Но каково было удивление подруг, когда оказалось, что цветы
отворачивают от Мухи свои головки и закрываются лепестками, а Пчелу
радостно приветствуют и открываются ей навстречу.
— Наверное, меня от тебя отличает не только окраска и жужжание, но и
что-то другое, чего мы не знаем, — печально заметила Муха.
Пчела развела лапками.
— Прощай же, подруга, — прошептала Муха и взмыла в небо.
Муха долго летала над землей, сама не зная, куда и зачем. И только потом
она поняла, что оказалась в монастыре и случайно залетела в окно монашеской
кельи. Это былая тесная комнатка с одним окошком. Перед образами в
красном углу теплилась лампада. На аналое лежала раскрытая Книга. Сам же
насельник-монах спал.
«А я думала, что в монастыре не спят после обеда, а молятся», —
удивленно жужжала Муха, описывая круги над спящим.
От ее жужжания монах проснулся. Испугавшись, Муха метнулась к окну.
Но монах, бодро встав, не погнался за ней, а поклонился иконе:
— Господи, благодарю Тебя за то, что Ты послал эту малую тварь
разбудить меня… Да исправится молитва моя…
С этими словами он подошел к аналою и стал читать:
— Всякое дыхание да хвалит Господа… И жужжание тоже, — добавил он,
провожая взглядом вылетевшую из окна муху.
Муха снова летела, не ведая, куда, но вдруг услышала чьи-то звонкие
голоса:
— Мушка, мушка!
— Смотри, Ваня, какая хорошенькая!
И тут Муха увидела, что двое маленьких детей машут ручками, зазывая ее
к себе. Она не верила своим глазам.
Ваня и Катя паломниками приехали в святую обитель со своими
родителями. Взрослые отправились на послушания, а дети остались играть на
монастырском дворе.
— Лети сюда! — позвала Муху девочка, открыв ладошку.
Муха опустилась на Катину ладонь.
— Зачем она тебе? — спросил Ваня. — Какая
от нее польза?
— Польза? Еще какая! — засмеялась Катя. —
Слыхал, как она жужжит? Это чтобы люди не
спали да добрые дела спешили делать. У нее
послушание такое — спящих будить!
— Послушание? — заулыбался мальчик и,
тихо протянув руку, погладил насекомое по
спинке.
Муха не дыша сидела на теплой Катиной ладони. Как радостно, как легко
было ей в это мгновение! И как хотелось, чтобы эта радость никогда не
кончалась…
Александр Беганский
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ПЕЧЕНЬЕ
«КОФЕЙНЫЕ ЗЕРНА»
Яйцо куриное — 1 шт.; соль — 1 щепотка; сахарная пудра — 80 г; какао-порошок — 2 ст. л.;
крахмал кукурузный — 1,5 ст. л.; масло растительное — 80 г; разрыхлитель — 1 ч. л.; кофе
молотый — 2 ч. л.; вода — 3 ст. л. (для заваривания кофе); мука пшеничная — 180–220 г.
Для начала нужно заварить крепкий кофе. Для этого понадобится кипяток. В миску
пересыпьте молотый кофе, залейте его кипятком. Перемешайте. Накройте крышкой и
оставьте на 8–10 минут. Такой кофе можно заварить прямо в турке. После процедите его
через мелкое ситечко.
В глубокую миску разбейте яйцо. Насыпьте соль и просеянную сахарную пудру.
Вооружитесь ручным венчиком или миксером и взбейте содержимое миски до однородной
консистенции. Всыпьте крахмал. Смешайте его с остальными ингредиентами. Можно
использовать картофельный, но он немного чувствуется в готовой выпечке. Добавьте
растительное масло. Перемешайте до равномерного распределения. Добавьте какаопорошок хорошего качества и процеженный кофе. Перемешайте до однородности.
Заранее просейте муку. Насыпьте к шоколадной массе разрыхлитель и небольшими
порциями муку. После каждого добавления перемешивайте ложкой. После того как тестовая
масса хорошо загустеет, переместите ее на доску и замесите мягкое тесто. По консистенции
тесто напоминает пластилин. Оно отлично поддается формовке. Сразу приступайте к
работе. Из теста скатайте колбаску и нарежьте небольшими кусочками.
Из
каждого
кусочка
скатайте
цилиндр. Бамбуковой палочкой по
центру сделайте неглубокий разрез.
Противень застелите пергаментом.
Разложите заготовки на небольшом
расстоянии друг от друга. Разогрейте
духовку до 180–190 градусов. Запекайте
20–25 минут. Остудите и подавайте к
сладкому столу. Приятного чаепития!

ЯЧНЕВАЯ КАША
С МАКОМ И МЕДОМ

300 г ячневой крупы; 3 стакана воды; 70
г мака; 1 ст. ложка меда; соль — по вкусу.
Ячневую крупу промываем и
заливаем водой, солим и варим на
небольшом огне. Сливаем лишнюю
воду
и
варим,
периодически
помешивая, пока каша не станет густой.
Заливаем мак кипятком, даем постоять
несколько минут, затем сливаем воду и
еще раз заливаем кипятком. Когда на
поверхности воды появятся капельки
жира, сливаем воду и измельчаем мак
удобным для вас способом. В кашу
добавляем мак с медом и варим ее еще
минут пять, непрерывно помешивая.
Наша сладкая каша готова!
Ангела Вам за трапезой

4 вс 830 Божественная литургия
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
5 пн 900 Чтение акафистов
6 вт 900 Молебен с чтением акафиста
пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»
7 ср 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
8 чт 830 Божественная литургия
ВМЧ. ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО
1100 Панихида – отпетие
запись за 30 минут

9 пт 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
10 сб 830 Божественная литургия
ВМЦ. ПАРАСКЕВЫ
00
11 Панихида – отпетие
запись за 30 минут

1600 Вечернее богослужение
11 вс 830 Божественная литургия
МОЛЕБНЫ
12 пн 900 Чтение акафистов
13 вт 900 Чтение акафистов
14 ср 900 Молебен с чтением акафиста
БЕССРЕБРЕНИКАМ И ЧУДОТВОРЦАМ
КОСМЕ И ДАМИАНУ

15 чт 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие
запись за 30 минут

16 пт 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
17 сб 830 Божественная литургия
1100 Панихида – отпетие
запись за 30 минут

1600 Вечернее

богослужение

***

Я взираю на грешный мир,
Я его не спешу судить,
Мне б собрать покаянных сил –
Омовенья души просить.
Долго совесть моя спала.
Что я сам в этот мир принёс? –
Больше праведности иль зла,
Больше радости или слёз?
Здравой веры искал ли суть
Иль познанья приятных нег?
Жизнь моя – это к Богу путь
Иль бесславный с Небес побег?
Был я скорым до тёплых слов
Или едкостью фраз карал?
Был на жертвы Любви готов
Или собственной мзды искал?
…Я взираю на грешный мир,
Где в умах и в сердцах разлад.
В том, что многим он стал не мил,
Есть и мой беззаконный вклад.
Протоиерей Алексий Зайцев

-------

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
«СРЕТЕНИЕ» ПРИГЛАШАЕТ:

ЦЕНТР

- клуб общения «Горница»
встречи по средам с 18:00. Изучение
богослужения, ответы на вопросы,
песнопения для души.
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