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ЛЕСТНИЦА НА НЕБО 
 Бог часто попускает чему-то произойти ради пользы многих людей. 

Он никогда не делает одно только добро, но по три-четыре добра вместе. И 
злу Он никогда не попускает случиться, если из него не произойдет много 
добра. Всё: и ошибки, и опасности — Он употребляет в нашу пользу. Добро 
и зло между собой перемешаны. Хорошо бы, если бы они были порознь, но 
встревают личные человеческие интересы и перепутывают их между собой. 
Однако  Бог извлекает пользу даже из этой путаницы. 

Бог попускает произойти только тому, из чего может выйти добро, потому что Он 
любит Свое создание. Например, Он может попустить какое-то малое искушение для того, 
чтобы уберечь нас от искушения большего. Как-то раз один мирянин был на престольном 
празднике в каком-то святогорском монастыре. Там он выпил и захмелел. На обратном пути 
из монастыря он упал на дороге. Пошел снег, его занесло, но от винного духа в сугробе над 
ним образовалось отверстие. Шел мимо того места один прохожий. Увидев отверстие в 
снегу, он с удивлением произнес: «Это что же здесь такое? Не родник ли?» — и ударил по 
отверстию палкой. «Ох!» — закричал пьяный. Так Бог не дал ему погибнуть.  

Благий Бог дает каждому крест в соответствии с имеющимися у него силами. Бог дает 
человеку крест не для того, чтобы он мучился, но для того, чтобы с креста человек взошел на 
Небо. Ведь в сущности крест — это лестница на Небо. Понимая, какое богатство мы 
откладываем в [небесную] сокровищницу, терпя боль испытаний, мы не станем роптать, но 
будем славословить Бога, беря на себя тот маленький крестик, который Он нам даровал. 
Поступая так, мы будем радоваться уже в этой жизни, а в жизни иной получим и [духовную] 
«пенсию», и «единовременное пособие». Там, на Небе, нам гарантированы владения и 
наделы, которые приготовил нам Бог. Однако если мы просим, чтобы Бог избавил нас от 
испытания, то Он дает эти владения и наделы другим, и мы их лишаемся. Если же мы будем 
терпеть, то Он даст нам еще и духовные проценты. 

Бог не оставит человека, подвизающегося, насколько он может, с любочестием, не 
расположенного к бесчинствам и то побеждаемого, то побеждающего в борьбе своей. Кто 
хоть немного расположен к тому, чтобы не опечалить Бога, пойдет в рай «в галошах». 
Благой по Своей природе Бог «втолкнет» его в рай, Он дает ему намного больше, чем 
человек заслужил, Он устроит всё так, чтобы взять его душу в тот час, когда он находится в 
покаянии. Бог добр, Он хочет, чтобы все мы спаслись. Если бы спасение было только для 
немногих, то для чего было распинаться Христу? Райские врата открыты всем людям, 
смиренно склоняющимся и не раздутым гордостью. Лишь бы они покаялись, то есть отдали 
бремя своих грехов Христу, и тогда они свободно пройдут в эту дверь. Кроме того, у нас есть 
смягчающее обстоятельство: мы перстны, мы не один только дух, как Ангелы. Однако нам 
нет оправдания, если мы не каемся и не приближаемся смиренно к нашему Спасителю. 
Смиренным помыслом человек спасается, принимая же помысл гордый, он теряет всё. 

Для того чтобы пойти в Сладкий Рай, надо вкусить в этой жизни много горького и 
получить на руки загранпаспорт пройденных испытаний. 

Преподобный Паисий Святогорец 



 

 

 

Пожертвования можно положить  в храме  в Рождественскую 
корзинку  или принести в ДПЦ «Сретение» в любой день  

с 10 до 19 часов. 



«БРЕМЯ СВОБОДЫ ВСЕГДА ТРУДНО…» 

 

№ 13 (511) 2022 г. 

«Поминайте наставников ваших, 
которые проповедовали вам слово Божие, 

 и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». 
(Евр. 13: 7) 

Меняются эпохи, стили, предпочтения, а слова, 
родившиеся из молящегося и болезнующего о дорогих людях 
сердца, с течением времени обретают всё более глубокий, 
существенный смысл. Они словно облекаются плотью и, 
наконец, начинают звучать внутри как зов, на который в 
душе рождается отклик. Святейший Патриарх 
Алексий II оставил этот мир 14 лет назад, но сказанное им 
сегодня звучит как никогда актуально. Через год после своей 
интронизации он обратился к молодежи в одном из номеров 
«Московского церковного вестника»: 

«Дорогие мои! Мне 62 года. Вам приблизительно в три раза меньше. Очевидно, 
что вам придется жить в мире, который будет сильно отличаться от того мира, в 
котором я прошел всю свою жизнь за исключением оставшегося и самого сложного 
для меня отрезка. Общество, в котором будете жить вы, будет более жестким. Я 
надеюсь, в нем будет меньше внешнего, государственного принуждения. Но оно 
само будет принуждать вас к действию, к выбору, к непрестанной активности, к 
борьбе за выживание и успех. А бремя свободы всегда жестко, всегда трудно. 

 Общество, в которое вы войдете (или в которое введут вас), будет небывалым 
еще в истории. Это не похвала ему. Это предостережение вам. Дело в том, что 
впервые общество конкурентной экономики будет создаваться в условиях духовной 
разрухи. <…> Надо ли кого-то убеждать сегодня, что даже за годы перестройки наше 
общество не стало в целом более духовным? Есть люди — и их, слава Богу, немало, — 
которые действительно смогли всерьез соприкоснуться с миром христианства и 
стали мягче, глубже, серьезнее. Но много ли их вы видите среди своих друзей и 
готовы ли вы сами всерьез прислушаться к их суждениям? 

Сегодня у нашего общества, по сути, нет 
общенациональных ценностей, а у людей, творящих новый 
образ жизни, нет религиозных вдохновений. Поэтому, боюсь, 
тяжким катком прокатятся перемены — необходимые и 
неизбежные перемены — по очень и очень многим судьбам, в 
том числе и вашим. Дай Бог вам мужества и терпения, умения 
самим переносить невзгоды, а главное — дай вам Бог умение 
замечать, когда вы сами причиняете боль другим. <…> Как я 
хотел бы, чтобы честность перед самим собой, перед 
Истиной, а также человеческая, душевная теплота были 
наследованы вами в тот мир, где будете жить вы. 

 Я — монах, и у меня нет семьи и нет детей. Но я знаю, ради чего я отказался от 
этой величайшей земной радости. Можно отказаться от любви к одному человеку и к 
тем, кто появляется на свет как плод этой любви, ради другой, большей любви — 
любви к Богу, ради призвания, ради возможности всецело посвятить себя служению 
всем людям.  



 

Но мне чрезвычайно горько видеть, как 
много молодых людей сегодня отказываются от 
детей ради совсем иных, абсолютно 
несоизмеримых целей — ради житейского 
«благополучия». И не просто отказываются от 
детей, а убивают их, не дают им даже родиться, 
убивая их в материнском чреве… Мир, в который 
вы вступите, может стать миром нераскаянных 
убийц, которые даже не поняли, что они 
совершили, на что они дали согласие. 

Христианство говорит, что человек приходит в мир для того, чтобы после него 
мир стал хоть чуть-чуть светлее и добрее. Христианство говорит, что человек 
приходит в мир, чтобы дарить, а не чтобы потреблять. И прежде всего человек 
должен дарить самого себя. Боюсь, что сегодня человек воспитывается так, что он 
воспринимает самого себя как некое единое «чувствилище», услаждению которого 
должен служить весь окружающий мир. Я должен предупредить, что христианство 
иначе видит место человека. Вспомните распятого Христа, вспомните, как Он 
возлюбил мир. Или вспомните слова Пастернака о человеческой жизни: «Жизнь ведь 
тоже только миг, только растворенье нас самих во всех других как бы им в даренье». 

 Быть христианином трудно. Но именно христианство омолодило мир. Да, в 
Православии чрезвычайно много значат старцы, умудренные опытом духовные 
руководители. Но если кому из вас выпадет радость общения с подлинно духовным 
священником, со старцем, вы увидите, сколько молодости, сколько радости, света, 
внутренних сил и мира живет в нем. Я пришел для того, — сказал Христос, — чтобы 
имели жизнь и имели с избытком (Ин. 10: 10). И если молодость — это символ полноты 
жизни, то христианство — это поистине путь молодых. И в вашей душе, в душе 
каждого из вас есть место, которое создал Бог для того, чтобы Ему Самому пребывать 
в вас. И если это место будет заполнено Богом Живым, а не идолами — в том числе 
идолом самолюбия и попечения о собственном благополучии, — то в вашей душе вы 
обретете и мужество, чтобы перенести тяготы завтрашнего дня, и милосердие, чтобы 
их смягчить, и любовь, чтобы не бояться людей, нуждающихся в вашей заботе. 
Избави вас Бог от себялюбия и дай нам Бог дух молитвы! 

 И если в вашей жизни вы почувствуете, что в 
глубине вашего сердца есть пустота, которую не может 
заполнить ничто из того, что вам встретилось в мире, 
вспомните, что есть Христос, что есть Церковь, которая 
свидетельствует о себе словами апостола: …нас почитают 
обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но нас узнают; 
нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, 
но мы не умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся… мы 
ничего не имеем, но всех обогащаем. Уста наши открыты к 
вам, сердце наше расширено (ср.: 2 Кор. 6: 8–11). 

С любовью, надеждой и тревогой за вас. 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 

30 июня 1991 г.» 
Материал подготовлен редакцией сайта obitel-minsk.ru 

Фотографии из интернета 
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Первая. Потому что Бог есть самое высочайшее Добро, от Которого как от 
Источника всякое добро для всех нас проистекает. 

Вторая. Потому что Бог есть Создатель наш, Который нас из небытия в 
бытие привел. 

Третья. Потому что Бог нас создал не так, как прочие твари, но особенным 
неким образом, говоря: «сотворим человека по образу Нашему [и] по 
подобию» (Быт. 1:26); и так нас образом Своим почтил, так высоко, более прочих 
созданий, превознес! 

Четвертая. Потому что Бог нас, падших, через Сына Своего Единородного 
таким чудным образом восставил, Который ради нас воплотился, с людьми 
пожить, страшные страсти, смерть и погребение претерпеть изволил. 

Пятая. Потому что Бог Ангелов хранителями душ и телес наших 
приставил. 

Шестая. Потому что Бог грехи наши терпеливо сносит, не тотчас казнит 
нас, но ожидает нас на покаяние. 

Седьмая. Потому что Бог для нас все создал: небо, солнце, луну, звезды, 
воздух, воду, землю со всякими плодами, скот, птиц, и прочее. 

Восьмая. Потому что Бог о нас промышляет, и все нам нужное и полезное 
подает, и все это от безмерной к нам любви делает. 

Девятая. Наконец, Бог – Отец наш. Уже одно имя – Отец – может и должно 
во всяком возбудить любовь к Богу: как сынам Отца не любить и не почитать? 
Если Бог Отец наш, то и любит нас, и наш Промыслитель, Хранитель, 
Питатель, и прочее. 

Святитель Тихон Задонский 
ГИМН 5 

Как Ты пламенем горящим 
И водой живой бываешь? 
Услаждая, как сжигаешь? 
Как от тленья избавляешь? 
 
Как нас делаешь богами, 
Тьму в сиянье превращая? 
Как из бездн людей выводишь, 
Нас в нетленье облекая? 
 
Как влечешь Ты тьму к рассвету? 
Как Ты ночь рукою держишь? 
Как Ты сердце озаряешь? 
Как меня Ты изменяешь? 
 
 

 
Как Ты приобщился к смертным, 
Сделав их сынами Бога? 
Как без стрел пронзаешь сердце, 
И оно горит любовью? 
 
Как нас терпишь, как прощаешь, 
По делам не воздавая? 
Вне всего как пребываешь, 
На дела людей взирая? 
 
Оставаясь в отдаленье, 
Как деянья всех объявишь? 
Дай рабам твоим терпенье, 
Чтоб их скорби не объяли! 
 

Святитель Симеон Новый Богослов 



 

НАМ ВСЕГДА ЕСТЬ ЗА ЧТО БЛАГОДАРИТЬ БОГА 
 За детей, которые шумят дома, - это значит, что у вас есть семья. 
  За посуду, которую нужно мыть, - значит, у вас есть еда. 
  За ковры, которые надо пылесосить, окна, которые надо мыть, 

трубы, которые протекают и их надо чинить, - значит, у вас есть дом. 
  За промокшие от дождя ботинки - значит, вы ещё способны ходить 

и вам есть во что обуться. 
  За пробки на дорогах - значит, у вас есть машина. 
  За уроки и экзамены, к которым нужно готовиться - значит, у вас 

есть возможность получать образование. 
  За начальника, который кричит - значит, вы имеете работу и ещё 

способны слышать. 
  За гору стирки - значит, у вас есть одежда. 
  За слёзы и улыбки - значит, вы ещё можете чувствовать. 
  За тех, кто причиняет вам боль - значит, вы можете понять, как не 

нужно поступать, и можете подарить в ответ прощение и любовь. 
  За усталость в конце дня - значит, вы ещё можете поработать на 

славу. 
  За будильник, который будит вас ни свет ни заря - значит, вы ещё 

живы… 
 
Цените то, что имеете. Ведь многие мечтают о такой жизни, как у вас. 

Благодарите Бога чаще! 
 

 

19 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ,  
АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА  

 
Днесь память празднуя твою,  
Приносим мы тебе хваленье  
И воссылаем в умиленье  
Молитву теплую свою.  
Воззри на нас с выси Небесной  
Молитве нашей ты внемли 
Зажги в сердцах огонь чудесный —  
Огонь Божественной любви! 

 

Вложи в нас истины познанье,  
Дорогу к свету укажи,  
Во дни скорбей и испытанья  
Нас защити и поддержи!  
Отчизне нашей православной  
И мир, и тишину подай,  
Услыши нас, великий, славный,  
Святитель Божий Николай!  

Протоиерей Николай Гурьянов 



 

 

№ 35 (405) 2017 г. № 13 (511) 2022 г. 
 ГРИБНОЙ КРЕМ-СУП ПОСТНЫЙ 

• шампиньоны (или замороженные лесные 
грибы) — 400 г 

• лук репчатый — 1 шт. 
• картофель — 1–2 шт. 
• сельдерей — 1 черешок 
• зелень — несколько веточек 
• масло растительное — 2 ст. л. 
• соль, перец — по вкусу 

Овощи моем, чистим. Грибы чистим 
жесткой кухонной щеткой и нарезаем. 

Картофель нарезаем, заливаем водой и 
ставим вариться. 

Лук нарезаем мелкими кубиками, обжари-
ваем на минимальном количестве раститель-
ного масла. К луку добавляем нарезанные 
шампиньоны, перемешиваем и обжариваем 
минут 5–7. Нарезаем пластинками сельдерей 
и кладем в сковородку. Обжариваем всё 
вместе минуты 3–4. 

Перекладываем овощи в кастрюлю с 
картофелем, перемешиваем, приправляем. 
Добавляем нарубленную зелень, 
перемешиваем. Выключаем плиту и слегка 
остужаем суп. 

Сливаем бульон в стакан. Оставшееся 
содержимое кастрюли измельчаем при 
помощи блендера до однородного состояния, 
подливая понемногу бульон. 

Грибной крем-суп постный подаем 
горячим. Если у вас остались грибы, 
обжариваем их и кладем в каждую тарелочку. 
А еще суп можно украсить гренками. 

Ангела Вам за трапезой 
 

ТАК ВИДНЕЕ НЕБО 
Один человек был такого маленького роста, что захотел стать выше всех. Но росту 

себе он не мог прибавить ни на палец. Тогда хитростью и коварством ему удалось 
выбиться в военачальники. 

Однажды, построив свое воинство, он приказал всем стать на колени. Воины 
повиновались. Проходя рядами коленопреклоненных солдат, военачальник не мог 
нарадоваться, ведь по сравнению с ними он был действительно высок. Но вдруг он 
увидел воина, который, даже стоя на коленях, оказался выше его. 

Военачальник захотел казнить его, но передумал и, отведя в сторону, спросил: 
«Как тебе удалось вырасти таким высоким?» «Я с детства любил смотреть на всех снизу 
вверх», — отвечал воин. «Но зачем?» — изумился военачальник. «Так виднее небо», — 
ответил солдат. 

Александр Беганский 

КРЕМ-СУП ИЗ ТЫКВЫ 
• молоко кокосовое — 1 банка 
• мякоть тыквы — 2 чашки 
• чечевица красная — 1/3 чашки 
• лук-порей — 1 стебель 
• чеснок — 1 зубчик 
• морковь — 1 шт. 
• масло оливковое — 2 ст. л. 
• соль — по вкусу 

Чечевицу замачиваем на 30 минут. 
Затем ставим варить, добавив 3 кружки 
воды. 

Тыкву нарезаем крупными кубиками. 
Морковь чистим, также нарезаем 
кубиками. У лука-порея используем 
только белую часть. Стебель разрезаем в 
длину, тщательно промываем и нарезаем 
кольцами. 

Через 5 минут к чечевице добавляем 
овощи и кокосовое молоко, 
приправляем. Можно добавить немного 
кипяченой воды. Накрываем кастрюлю 
крышкой и варим до полной готовности 
овощей. 

Когда всё будет готово, пробиваем суп 
блендером до однородности. Затем снова 
ставим на плиту и доводим до кипения. 

Тыквенный крем-суп подаем на стол с 
хрустящим хлебушком. Можно украсить 
суп зеленью, консервированной кукуру-
зой или семечками тыквы. 



   
  
 
 

 
 

 

 
 
      
11 вс  830 Божественная  литургия 

МОЛЕБНЫ 
12 пн 900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
13 вт  830 Божественная литургия 

АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО 
14 ср  900 Молебен с чтением акафиста  

пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ  
«КАЗАНСКАЯ» о даровании победы 

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 

ВМЦ. ВАРВАРЫ 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
18 вс 830 Божественная литургия 

ВЫШШАЯ 
1600 Вечернее богослужение 

19 пн 830 Божественная литургия 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА 

МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА 
20 вт  900 Чтение акафистов 
21 ср  900 Молебен с чтением акафиста  

пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ  
«КАЗАНСКАЯ» о даровании победы 

22 чт 900 Молебен с чтением акафиста  
пред ИКОНОЙ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  

«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

23 пт  900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

24 сб  830 Божественная литургия 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
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К ДРУГУ 
К тебе, о друг, я обращаюсь, 
Тебя хотел бы я спросить, 
Когда греховну жизнь оставишь, 
Когда начнешь Христу служить? 
 
Довольно жить тебе в разврате 
И тяжесть всю греха нести. 
Господь послал блаженства Рая 
Там можем радость обрести. 
 
Лишь со Христом одно спасенье, 
Ведь Он один дает покой, 
Дает на век успокоенье 
Душе измученной твоей. 
 
Иди ж к Нему, и Он подарит 
Спасенье на земле тебе. 
Тебя во тьме Он не оставит 
И одиноким на земле. 

Протоиерей Николай Гурьянов 

АПОСТОЛ АНДРЕЙ 
Чем нам дорог апостол Андрей? 
Тем, что первым был зван  

в целом свете! 
Старший, Петр, - тот схватился  

за сети. 
А Андрей – за Христом поскорей! 
 
Чем так дорог апостол Андрей? 
Мы – его, Первозванного, дети! 
Запад – он первым делом за сети. 
Ну, а мы – за Царем всех Царей! 

Протоиерей Андрей Логвинов 
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