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ДОРОЖИ ВРЕМЕНЕМ: ОНО НЕВОЗВРАТНО 
Надо понимать, что ты набираешь: какой груз ты 

понесешь, и что вся жизнь твоя в конце будет оценена. 
Поэтому надо взвешивать свои слова, поступки, мысли и 
дорожить каждым днем, данным нам Богом. 

Однажды в Псково-Печерском монастыре, когда мне было 
около 30 лет, а отцу Иоанну (Крестьянкину) 82 или 83 года, 
неожиданно для себя я задал ему такой вопрос: «Батюшка, а Вам 
жизнь не показалась длинной?» 

Мне тогда казалось, что 82 года — это целая бесконечность. Отец Иоанн, не 
ожидавший такого вопроса, ответил: «Такое впечатление, что только начал что-то, сделал 
что-то — и жизнь прошла». 

Человек, проживший восемь десятков лет, совсем не заметил длины жизни. 
Получается, что жизнь ускользает сквозь пальцы как вода. 

И тогда я подумал, что время надо наполнять содержанием. Молодому человеку 
кажется, что жизнь такая длинная, все еще впереди, подумаешь — проспал до часа дня, все 
равно будет следующий день, следующая неделя. 

Пожилой человек уже понимает, что жизнь не так и длинна. Спросите о ценности 
месяца у безалаберного студента, который целый год ничего не делал и поэтому не сдал 
сессию. Спросите об этом же мать, чей ребенок родился недоношенным на один месяц. О 
ценности недели спросите у редактора еженедельного журнала. О ценности минуты 
спросите у опоздавшего на поезд. А что такое ценность одной секунды? Знаю многих 
людей, которые говорят, что еще одна секунда — и случилась бы авария. Святой Иоанн 
Лествичник пишет, что даже у древних греческих философов было сказано: «Невозможно 
провести день благочестиво, если ты не считаешь этот день последним в твоей жизни». 

Казалось бы, парадоксальная и пессимистическая мысль. Но если человек, проснувшись 
утром, сразу подумает, что этот день никогда не повторится, что именно такого дня уже больше 
никогда не будет, то, очевидно, он проживет его как-то иначе. 

Существует мудрое высказывание, что завтра — это враг сегодня. Почему мы чего-то не 
делаем сегодня? Потому что думаем, что будет завтра и послезавтра... 

В акафисте Покрова Пресвятой Богородицы есть слова «Радуйся, мысль благу на сердце 
полагающая». Услышь эту мысль и поступи по ней, ведь она подсказана тебе Самим 
Господом. Добродетель должна быть мгновенной. Прощение должно быть мгновенным. 
Молитва должна быть мгновенной.  

Захотел помолиться — помолись сейчас. Захотел доброе дело сделать — сделай сейчас. 
Как только просыпаемся, мы должны отдавать себе отчет, что это день — великий дар 
Божий, который больше не повторится. Так вложим же в него все доброе. 

Архимандрит Мелхиседек (Артюхин) 
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В Евангелии Христос говорит Своим ученикам и всему народу, чтобы они 
радовались, несмотря на все проблемы. И эта радость парадоксальная. Он говорит: 
блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на Небесах: так гнали и пророков, бывших 
прежде вас. Господь предлагает нам даже в наших неудачах, страданиях и плохих 
моментах увидеть перспективу вечности, что Он когда-то сможет нас утешить. В 
Священном Писании сказано, что Бог утрет наши слезы. 

Христианская радость – это добродетель. И она прямо противоположна угару, 
веселью, безудержному хохоту и радости от каких-то мимолетных вещей, не 
относящихся к Царствию Божию. Мы призваны почувствовать эту радость в Боге как 
некий дар. Святые отцы пишут, что она является наградой за добродетель: подал 
нищему милостыню, простил ближнему какой-то его проступок – Господь наградит 
тебя радостью. Человек заряжается ей, когда начинает идти за Христом. 

Сам Господь прошел тернистый путь неудач, предательств, 
недоброжелательности и всего того, что Он вкусил от человеческих сердец и рук. Но, 
с другой стороны, Он всегда был на позитиве. Он говорил апостолам, что не нужно 
унывать. В прощальной беседе, когда Христос рассказывал, что Ему придется идти 
на смерть, что их будут гнать, что история закрутится вокруг этой финальной 
Евангельской драмы, Он постоянно говорит: «Радуйтесь, потому что потом мы 
встретимся. Я вас не забуду. Придет иной Утешитель». 

Это удивительная радость сквозь Крест. Мы поем: «се бо прииде Крестом радость 
всему миру». Такая радость может быть только христианской. 

Сторонний человек посмотрит на это и подумает: «А чего они каются в грехах, 
плачут и тут же радуются?» Наверное, это можно понять только изнутри. 

Однажды меня спросили: «А зачем Вы носите крест на груди? Ведь это же 
страшнейшее оружие пытки, мучения, истязания, смерти. Зачем носить такой 
символ на себе?» В этом парадокс. Христос принес радость, не отворачиваясь от 
проблем и страданий, а, наоборот, входя в страдания и изнутри побеждая их. 

Он открывает двери Царства Божия для того, чтобы человек смог увидеть 
надежду и не потерять веру, не впасть в отчаяние. Ропот, маловерие, малодушие, 
грусть, уныние, тоска – противоположные радости греховные страсти. Варсонофий 
Великий пишет, что бывает радость и не о Господе. Например, злорадство. И даже 
дьявол может радоваться, когда человек в отчаянии. Белое сменяется черным, когда 
мы теряем Господа в этой жизни. Нам нужно каждый раз обновлять эту радость с 
помощью Причастия. После этого мы читаем молитву, прося Господа укрепить нас в 
радости и веселии. Люди чаще всего ее не слышат, потому что в это время поет хор.  
Сам Господь есть эта радость. 

Господь  создал  нас для радости, мира и любви. Но после грехопадения мы 
утратили это состояние. И ради того, чтобы вернуть нам радость, Господь проходит 
через все тернии, восходит на Крест, сходит в глубины ада и Воскресает. 

Нам нужно молиться Богу, чтобы Он сделал нас радостными, сердечными, 
милосердными. Если мы не обретем радость в Боге, то кто нам сможет ее подарить 

 У нас есть заповеди блаженств. А это высшая категория счастья. Но это 
блаженство парадоксальное. 

Священник  Константин Кокора  «Православная газета» 



 

«МЫ ВСЕ — УЧАСТНИКИ СВЯЩЕННОЙ ВОЙНЫ» 
Сегодня мы неплохо повоевали. Святитель Николай Сербский говорил, что каждая 

литургия — это атомная бомба, сброшенная в ад. И мы пришли сюда, чтобы Бог победил. 
Победил в наших сердцах и умах, победил в нашей жизни.  

В мире, который отказался от Бога, жизни нет. Жизнь может быть только там, где есть 
ее Источник, где всё не кончается временем и пространством, где есть продолжение... Вот 
почему сейчас идет война за каждого человека. Он или роет себе могилу, или готовится 
оторваться от всего временного, греховного, тленного и войти в новую жизнь — в жизнь 
вечную. Но дьявол держит человека, использует его слабости: «Нá тебе подачку, нá тебе 
миллион». А что ты за этот миллион купишь? Любовь? Никогда. Дружбу? Никогда. И так 
дьявол издевается над людьми. И люди не понимают в своей массе, зачем они живут. А кто 
вырывается на свободу, тому открываются бесконечные, безграничные горизонты. Он 
начинает видеть человека рядом с собой и видеть в нем Бога. Он замечает красоту Божию — 
даже в тех, кто помрачен грехом. И это помогает справиться со всеми своими грехами. 

Мы с вами воюем. Нам всем придется умереть, никто не останется жить здесь вечно. Но 
умирают-то по-разному. Два разбойника были распяты рядом с Христом, но один пошел 
«во ад тяготою хуления», а другой пошел в рай через покаяние. Поэтому мы всегда 
стараемся и будем стараться воевать не только за себя, но и за людей, которые еще не дошли 
до храма. Это священная война. Сегодня мир разделился на две части: те, кому Бог не 
нужен, кто хочет сам строить свой мир, со своими законами и кумирами, и те, кому Бог 
нужен. Пускай они в абсолютном меньшинстве — это ни о чем не говорит. Бог не в силе, а в 
правде. И в нас, внутри нас всё разделено. Божьего в нас немного, а в основном греховное. 
Но уж если что-то есть Божие, я думаю, оно будет расти. И оно должно победить всё 
греховное — мое «Я», мое самолюбие, мою плоть и кровь, мои страсти и желания. Ведь всё 
это не настоящее, всё это обман. В чем же состоит вечная жизнь? Жизнь вечная в том, чтобы 
узнать Бога Истинного, Бога Отца и Его Сына, Которого Господь Бог Отец прислал в этот 
мир. А мы Его не просто знаем, Он внутри нас, друзья мои. Причастившись, мы получили 
всё, что можно было в этом мире получить. Теперь это надо сохранить. А для этого нужно 
быть внимательными. Вот здесь уже начинается наша ответственность. Бог сделал для нас 
всё возможное. А сейчас всё зависит от нас. Как теперь жить и этот день провести без греха? 

Я могу посмотреть на что-то, отвлечься, кого-то увидеть, что-то услышать. И не всегда 
это будет Божие. Как построить «противовоздушную оборону», чтобы сбивать помысл 
греховный, как только он приходит? И здесь нам подсказывает святой Иоанн Лествичник: 
«Бей врага именем Иисуса». Мы приходим в храм, чтобы попалить терние наших страстей, 
начать новую жизнь. У нас есть покаяние. Вот батюшка читает разрешительную молитву — 
это не человек говорит нам, это Христос через человека прощает нам наши грехи: «Всё, Я 
тебя прощаю, но больше не греши» (см.: Ин. 8: 11). А я не могу не грешить, мне нравится 
грех. И что делать? Бороться. Не отталкивать человека. Бороться до конца. Бороться за его 
бессмертную душу. Так нам и следует поступать с нашими близкими, которые иногда нас 
очень обижают, которые нас не слышат и вообще не ведают, что творят. Нам нужно 
бороться и верить, что будет победа, что Христос победит. Если мы в это не верим, то как же 
им тогда помочь? Если хоть один человек в семье верит в Бога, освящается вся семья. Если 
хоть один человек в многоэтажном доме вечером становится на молитву, возжигает 
лампаду, то весь этот дом с тысячами людей получает благодать. Представляете, какая на 
нас ответственность? Нас очень мало. Сейчас мы должны принести плоды Богу от Его 
Любви. Каждый из нас, получив благодать, причастившись Тела и Крови Христа, должен 
приобрести на это еще кого-то: кому-то сказать что-то доброе, кого-то поддержать, кого-то 
утешить, кому-то помочь. Надо так всё это воспринимать. Я уже не сам по себе живу, во мне 
Христос (ср.: Гал. 2: 20). Как я могу жить для себя? Во мне Христос, я должен служить, отдать 
свою жизнь служению Богу. Я солдат. Война идет священная за души наших близких. 
Поэтому, дорогие мои, не будьте дезертирами, не будьте предателями и трусами. Не 
бойтесь. Если с нами Бог, то нам никто и ничто не страшно. Слава Тебе, Боже! 

Протоиерей Андрей Лемешонок obitel-minsk.ru 



НЕ НАДО НИЧЕГО БОЯТЬСЯ, КРОМЕ ГРЕХА  
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Каждый человек однажды должен решиться разгадать вопрос о цели и смысле 
жизни.  

Когда святому Василию Великому, в IV веке, 
задали этот вопрос, он сказал: «На этот вопрос 
отвечали древние греческие философы, но  не  
совпадали друг с другом. Одни полагали, что цель 
жизни в удовольствии (ешь, пей, наслаждайся), 
другие — что в приобретении богатства (и того, что 
оно способно обеспечить), третьи — в достижении 
славы (научной, художественной, спортивной). 
Некоторые опять-таки — что эта цель в приобретении 
власти и того, что власть дает человеку. И так далее.  

А мы считаем, что цель нашей жизни — достичь блаженства: начать еще на этом 
свете, а продолжить на том свете, в бессмертии». Блаженство, конечно, не есть удача, 
счастье. Удача не зависит от нас, а блаженство зависит только от нас. Блаженство 
возможно при любых обстоятельствах.  

Говорит об этом и святой Иоанн Златоуст, который, как и Василий Великий, жил 
в IV веке. Был он епископом, а в то время император и императрица в Царьграде-
Константинополе были еретики, ариане, веровали, что Христос не есть Сын Божий, 
но лишь первое творение Божье, так что в этом смысле может называться Сыном 
Божьим. Все это было осуждено на Первом Вселенском соборе в Никее. Святой Иоанн 
выступал против этой ереси, и император и императрица почувствовали, что речь идет 
о них самих. Тогда император и созывает своих советников и говорит им: «Думаю, что 
этот епископ Иоанн не знает, кто он и кто я. Что нужно сделать, чтобы он пришел 
в себя, опомнился?» Один из тех советников говорит: «Господин, брось его в темницу, 
и пусть там говорит что хочет!» Второй советник: «В изгнание, и пусть там, среди хазар, 
говорит что хочет!» Третий: «Отсеки ему голову, мертвая голова не болтает!» Четвертый: 
«Отобрать у него имущество, вот он и придет в себя!..» А один, к мнению которого 
император больше всего прислушивался, молчит. «А ты что скажешь?» — спрашивает 
его император. «Господин, все эти советы ничего не стоят, — отвечает тот. — Знаю 
я этого человека. Если бросишь его в темницу, он, когда войдет в нее, поцелует дверной 
косяк и скажет: „Господи, ради Тебя сейчас я здесь“. Если отправишь его в ссылку, он, 
прибыв на место, поцелует землю и скажет: „Господи, Ты везде, Ты и здесь, знаешь, что 
ради Тебя я сюда изгнан“. Если отберешь у него имущество, а оно и не его личное, 
а церковное, он за счет того имущества бедняков содержит, так посадишь бедняков себе 
на шею, а кто им угодить сможет?! Если голову ему отсечешь, он скажет: „Господи, 
голова моя живой отходит в руки Твои, Бога Живого!“» — «Что ты говоришь, разве нет 
у нас вообще возможности с ним покончить?» — говорит император. «Ничего 
он не боится, кроме греха. Если сможешь, вынудить его или убедить совершить грех, 
тогда покончишь с ним!» А император: «Э, нет того человека, который может Иоанна 
вынудить или привести ко греху!» 

Вот и поучение для нас: не бояться ничего, кроме греха, который отделяет нас 
от Бога и немирной делает душу нашу. А когда будем иметь мир с Богом, будет 
и в душе мир, миром этим будем делиться и с семьей, и с обществом, в котором 
обращаемся, и не нужно тогда будет ничего бояться!  

Патриарх Сербский Павел  



 

СКАЗКА - ПРИТЧА "О БЕСПОКОЙНОЙ МАТЕРИ" 
Однажды к Богу пришла женщина. Ее спина была 

согнута под тяжестью большого мешка. 
 Ты устала? – обеспокоился Господь. – Сними 

ношу с плеч, присядь, отдохни. 
— Спасибо, я  ненадолго, — отказалась женщина. 

– Только попрошу – и сразу назад! А то вдруг за это 
время уже что-нибудь стряслось? Никогда себе не 
прощу! 

— Что ты не готова себе простить? 
— Если с моим ребенком что-нибудь стрясется. Я 

и пришла, чтобы попросить Тебя: Господи, спаси и 
сохрани его! 

 — Я только этим и занимаюсь, — серьезно сказал Господь. – Разве я дал тебе 
повод усомниться в моей заботе? 

— Нет, но… В этой жизни столько всяких опасностей,  плохого влияния, крутых 
поворотов!  А у него возраст такой – все хочется попробовать, повсюду влезть, во всем 
как-то самоутвердиться. Я очень боюсь, что его занесет на повороте, он ушибется, и 
ему будет больно. 

— Что ж, в следующий раз он будет осторожнее, потому что узнает, что такое 
боль, — Почему ты не хочешь дать ему научиться? 

— Потому что хочу избавить его от боли! – горячо воскликнула мать. - Ты 
видишь – я всегда ношу с собой мешок соломы, чтобы подстелить ее там, где он 
может упасть. 

— И теперь хочешь, чтобы я обложил его соломой со всех сторон? Смотри же! 
И Господь мигом сотворил целый ворох соломы. Она кольцом легла вокруг сына 

той женщины, отгородив его от всех опасностей, от всех невзгод, от всех соблазнов и 
искушений, а заодно и от жизни. Женщина видела, как ее сын пытается пробраться 
сквозь солому, но тщетно. Сын метался, пробовал разорвать соломенное кольцо, 
впадал то в отчаяние, то в ярость. А потом достал откуда-то спички и поджег солому. 
Взметнулось пламя, и всю картину мгновенно затянуло дымом. 

— Сынок! – закричала женщина. – Я иду на помощь! 
— Хочешь подбросить в костер еще соломы? – спросил Господь. – Имей в виду: 

чем больше соломы подстилают родители, тем сильнее желание прорваться сквозь 
нее любой ценой. Если же это не удастся, человек может и вовсе начать прожигать 
жизнь. Ведь он не знает, что такое боль, и что такое свобода выбора - тоже… 

Ты думаешь, что это мешок соломы, но на самом деле это мешок проблем. В нем 
находятся все ужасы, которые тебе чудятся, все опасения, которые в тебе живут, все 
страхи, которыми ты наполнена. Все, о чем ты думаешь и тревожишься, набирает 
силу и разрастается, потому что ты даешь этому энергию. Поэтому твоя ноша столь 
обременительна, а твоя спина так устала… 

— Выходит, я не должна заботиться о сыне?! И это говоришь мне Ты, Господи? 
— Заботиться – сколько угодно. Но вот беспокоиться ты не должна. Ведь я-то 

тоже о нем забочусь. Позволь и мне делать мое дело. Просто не мешай мне! Но это, 
как я понимаю, вопрос веры… 
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 ЗАПЕЧЕННЫЕ ЯБЛОКИ С ТВОРОГОМ 

• яблоки — 4 шт. 
• творог — 200 г 
• яичный желток — 1 шт.  
• сметана — 1 ст. л.  
• мед — 2 ст. л. 
• корица молотая — по вкусу 

Творог протираем с помощью блендера. 
Так наша начинка будет более нежной и 
однородной. 

Хорошо перемешиваем творог, мед, 
яичный желток, корицу и сметану. Если вам 
кажется, что творог суховат, то количество 
сметаны можно увеличить до 3 столовых 
ложек. 

Срезаем верхушки у яблок (потом 
верхушку будем использовать как крышку), 
аккуратно вырезаем мякоть. 

Наполняем яблоки творожной начинкой. 
Накрываем их «крышечками», 
перекладываем в форму для выпечки. На дно 
формы наливаем немного горячей воды. 

При какой температуре запекать яблоки? 
Заранее разогреваем духовку до 180 °C и 
запекаем яблоки в течение 30 минут до 
мягкости. Но помните, что время 
приготовления будет зависеть от плотности и 
размера яблок. 

Подавать запеченные яблоки можно как 
теплыми, так и остывшими. В качестве 
дополнения полейте десерт медом или 
кленовым сиропом. 

Ангела Вам за трапезой 

ЯБЛОКИ, ЗАПЕЧЕННЫЕ В ТЕСТЕ 
• слоеное тесто — 200–250 г 
• яблоки — 2 шт. 
• ядро грецкого ореха — 25 г 
• миндаль — по вкусу 
• мед — 1 ч. л. 
• сахар, лимон, корица молотая  

— по вкусу 
Орехи измельчаем в блендере. Добав-

ляем мед, корицу и хорошо перемеши-
ваем. Яблоки чистим. Аккуратно срезаем 
верхнюю часть (потом будем использовать 
в качестве крышки), удаляем сердцевину, 
оставив стенки толщиной около 1 см. 
Смазываем их лимоном, чтобы не потем-
нели. К орехово-медовой смеси добавляем 
мелконарезанную сердцевину яблок.  

Слоеное тесто раскатываем, нарезаем 
полосками шириной 2 см. Яблоки 
наполняем начинкой и накрываем 
«крышечками». Далее обмакиваем в 
сахаре и плотно обматываем полосками 
теста. Дно тоже должно быть полностью 
закрыто тестом. Из оставшегося теста 
вырезаем 2 листика и приклеиваем их к 
шляпке.  

Смазываем яблоки взбитым желтком. 
Отправляем яблоки запекаться в духовку, 
разогретую до 200 °C, на 20–25 минут.  

 

НИКОГДА НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ 
Не поддавайтесь никогда панике. Трусы никому не нужны. Бог смотрит на 

расположение человека и помогает ему. Надо держаться всегда с хладнокровием и 
работать мозгами. Что бы ни происходило, надо молиться, думать и действовать… 

Для того чтобы сдержать большое зло, которое действует сегодня в мире, надо 
иметь многую святость. Духовный человек и зло затормозит, и людям поможет. 

В духовной жизни даже самый большой трус сможет стяжать многое мужество, 
если вверит себя Христу, Его Божественной помощи. Он станет бесстрашен, сможет 
пойти на передовую, сразиться с врагом и победить! 

Будем поэтому бояться одного лишь Бога, а не людей, какими бы злыми они не 
были, и не обстоятельств, пусть даже самых опасных и тяжелых. Насколько человек 
соединяется с Богом, настолько он становится непобедимым и бесстрашным. 

Преподобный Паисий Святогорец 



   
  
 
 

 
 

 

 
 
      
06 вс  830 Божественная  литургия 

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ  
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» ВЫШШАЯ 

07 пн 900 Чтение акафиста 
1600 Вечернее богослужение 

08 вт  830 Божественная литургия 
ВМЧ. ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО 

09 ср  900 Молебен с чтением акафиста  
пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ  

«КАЗАНСКАЯ» за воинов 
1600 Вечернее богослужение 

10 чт 830 Божественная литургия 
ПРП. ИОВА, ИГУМЕНА ПОЧАЕВСКОГО 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
11 пт  900 Чтение акафиста 

1600 Вечернее богослужение 
12 сб  830 Божественная литургия 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

13 вс 830 Божественная литургия 
МОЛЕБНЫ 

14 пн 900 Чтение акафиста 
15 вт  900 Чтение акафиста 
16 ср  900 Молебен с чтением акафиста  

пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ  
«КАЗАНСКАЯ» за воинов 

17 чт 900 Чтение акафиста 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
18 пт  830 Божественная литургия 

СВТ. ТИХОНА, ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ 

1600 Вечернее богослужение 
19 сб  830 Божественная литургия 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

Уважаемые читатели!  Просим не использовать нашу газету в хозяйственных целях и не выбрасывать 
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ПОКРОВ БОГОРОДИЦЫ 

Не о подвигах, 
Не о храбрости, 
О смирении помолюсь. 
Богородице Дево, радуйся, 
Твой Покров защищает Русь! 
 
Плат небесный, 
где пахнет клевером, 
Яроводьем лесной реки... 
Чтобы слышала я и верила, 
Что ладони Твои близки. 
 
Замирает земля росистая, 
Сердце видит Господний сад, 
Когда жестами материнскими 
Расстилаешь над Русью плат. 

Лилия Кулешова 

ОБЛАКА 
Кто позабыл, зачем он в мир пришел, 
Гордится положением и саном. 
И облака становятся туманом, 
Когда с Небес опустятся на дол… 
 
Блаженна жизнь, 

 коль сущность высока, 
Как в чудном Небе чудо-облака. 
Но облака туманами падут, 
Коль вместо Неба землю изберут. 
 
И каждый должен с малых лет решить: 
Туманом стать иль облаками плыть. 

Иеромонах Роман (Матюшин) 
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