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БОГОУГОДНАЯ ЖИЗНЬ 
Человек создан не для пребывания в этой жизни 

навсегда, а для приготовления к будущей вечной жизни и 
воспитания для нее в жизни земной. Этот мир есть место 
осуждения и праведного, но снисходительного, наказания за 
первое преступление Адама. Смерть же есть упокоение от 
мучительных тягостей мира. Главнейшее наше дело – жить 
Богоугодно и стремиться получить чрез Господа нашего 
Иисуса Христа полное благобытие, которое потеряно всем 
родом человеческим в первозданном Адаме.  

Мы должны признать в себе отсутствие этого благобытия, с воплем крепким и со 
слезами взыскать его от всей души и всего помышления своего. Благобытие есть плод 
Святого Духа и состоит в любви, радости, мире, долготерпении, вере, благости, милосердии, 
кротости, воздержании. 

Эти свойства даруются нам Христом в Духе Святом, лишь человек праведный, кроткий, 
благой, сострадательный, милостивый, щедрый, долготерпеливый, незлобивый и 
человеколюбивый достоин Бога. Мы и рождаемся для того, чтобы приобрести эти качества 
души. При наличии их мы входим в единение с Богом, участвуем в Его святости и достигаем 
полноты благодатного состояния или обожения. Нам надлежит стремиться к очищению 
самих себя покаянием и смирением, чтобы соединить с Единым и Преблагим Богом все 
наши чувства воедино. 

Тогда все Божественное мы познаем и уразумеем зрением, слышанием, созерцанием и 
откровением. Ни один человек, сам по себе, – не имеет в себе ничего из того, чем бы мог 
спастись, – ни праведный, ни грешный. Сам Бог говорит: «Кого миловать, – помилую, кого 
жалеть, – пожалею». Давид, исповедуя это, взывает к Богу: «Господи, Боже спасения моего!» 
Спасение в этом, чтобы стать причастником Божией святости. Подаяние же святости состоит 
в Божией воле. Ее удостаиваются не имеющие никакой кривости в помышлениях и 
направляющие к Богу свои сердца. 

Люди бывают правы, когда исповедуют свое неведение, ненаучение, падкость на 
всякие грехи, свою немощь на всякое добро, и когда не хотят жить лицемерно. Хотя всех 
спасает Один Бог, но ищущие спасения должны и сами трудиться, чтобы стать правыми и 
достойными Божией милости за свою верность Богу и смирение. Они должны усердно 
молиться о ниспослании им святости. Милость Божия состоит именно в даровании святости, 
делающей человека врагом всякого греха, любящим одно Богоугодие. Делающим это и не 
делающим добра нет спасения, пока они таковы. Но и делающие добро имеют в себе 
устроение спасения не по своим делам, а по милости Божией. 

Итак, пусть всякий христианин содержит в уме, что он родился и начал существовать 
для постепенного возрастания духом, пока, по милости Божией, достигнет священного и 
Боголепного состояния обожения по благодати и станет достойным вечно обитать в 
Небесных Селениях. 

Епископ Вениамин Милов  azbyka.ru 
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 Ангелы — духи бесплотные, невидимые для наших глаз, 
и потому помощь их зачастую невидимая. 

Вот нахлынули на тебя мрачные мысли, злые желания, а 
потом вдруг как будто свет просиял в душе — Ангел Хранитель 
уберег тебя от сползания в бездну. 

Конечно, бывает трудно понять, сам ли человек изменился в 
лучшую сторону или его сподвигли Ангелы. Но иногда подается 
и более явная помощь. 

Был в моей жизни случай в ранние детские годы, задолго до 
Крещения. 

В один прекрасный день, забравшись на стол и сделав по 
краю пару шагов, я повернулся к стене и вдруг решил взглянуть 
назад. Стоял я на краю, а когда посмотрел назад и вниз, то у меня 
закружилась голова. Я был маленький, а стол — большой. Я 
пошатнулся, даже дернулся и закрыл глаза. 

Вот тогда-то и произошло необъяснимое. Меня как будто кто-то принял в объятия 
и мягко посадил на пол — с ласковой заботой. При этом внутри возникло мирное, тихое, 
радостное чувство, не было ни малейшего страха, как будто кто-то явил свою добрую, 
исполненную любви защиту. Более всего мне запомнилось именно это ощущение в 
сердце. И так хотелось, чтобы это повторилось вновь… 

Один мой друг рассказывал, как его соседка Нина, с которой они вместе посещали 
храм, сильно заболела. 

Врачи выписали ее из больницы как безнадежную. Но она была очень молитвенной 
и продолжала обращаться ко Господу. 

В какой-то момент, очень кратковременно, она увидела над собой Ангела. 
Это вселило в сердце отраду, и с этого момента она пошла на поправку. Прожила 

еще десять лет. Знакомая женщина, обучавшаяся на Высших богословских курсах, 
Надежда, рассказала, как накануне своего 33-летия (это было в 1986 году) попала в 
больницу, на операционный стол. 

Во время операции она увидела свое тело сверху и врачей, которые обеспокоенно 
переговаривались. Потом она увидела Ангелов — светлых, бестелесных, легких, — они 
поднимали ее вверх, так что она сама испытывала легкость.  

Ангелы произносили: «К нам, к нам». 
Как рассказывает Надежда, она слышала небесную музыку, видела удивительную 

красоту, ее охватила такая радость, что она уже всецело хотела остаться там. 
А у нее дети были малые: старшему сыну шесть лет исполнилось, а младшему — 

четыре. Но она готова была и с ними расстаться, полагая, что все у них будет хорошо. 
И только явившийся к ней отец остановил ее: «Надежда, тебе еще рано, у тебя 

маленькие дети». После этого Ангелы стали удаляться, небесное пение стихло, она 
очнулась в палате и решила для себя, что будет ходить в храм каждое воскресенье. Так 
ангельское участие открылось во время клинической смерти. 

Но хочется завершить предостережением: не искать специально чудес. 
Ангельская помощь наяву проявляется крайне редко. Нам же велика опасность 

впасть в прелесть. 
Так что пусть и дальше помощь Ангелов будет по преимуществу невидимой, а мы 

постараемся молиться им от самого сердца, чтобы уберегали нас от греха. 
Священник Валерий ДУХАНИН,  

Николо-Угрешская Духовная семинария 



 

О ТОМ, КАК УПРАВЛЯТЬ ЯЗЫКОМ 
Самая великая лежит на нас нужда управлять как 

должно языком своим и обуздывать его. Двигатель языка — 
сердце; чем  полно сердце, то изливается языком. Но, обратно, 
излившееся чрез язык чувство сердца, укрепляется и 
укореняется в сердце. Потому язык есть один из немалых 
деятелей в образовании нашего нрава. 

Добрые чувства молчаливы. Излияния чрез слова ищут более чувства 
эгоистические, чтоб высказать то, что льстит нашему cамолюбию и что может показать 
нас, как нам мнится, с лучшей стороны. Многословие в больших случаях происходит от 
некоего горделивого самомнения, по коему, воображая, что мы слишком многосведущи 
и что наше мнение о предмете речи самое удовлетворительное, неудержимое 
испытываем понуждение высказаться и обильною речью с многократными 
повторениями запечатлеть то же мнение и в сердцах других, навязываясь таким образом 
им в учителя непрошеные и мечтая иметь иной раз учениками такие лица, которые 
понимают дело гораздо лучше учителя. 

Сказанное, впрочем, относится к таким случаям, когда предметы речи бывают 
более или менее стоящие внимания. Наибольшей же частью многоречие 
однозначительно с пусторечием; и в таком случае нет слов для полного изображения 
зол, происходящих от сего дурного навыка. И вообще многословие отворяет двери 
души, чрез кои тотчас выходит сердечная теплота благоговеинства, тем паче это делает 
пустословие. Многословие отвлекает внимание от себя, и в сердце, таким образом не 
блюдомое, начинают прокрадываться обычные страстные сочувствия и желания, и 
иногда с таким успехом, что, когда кончится пусторечие, в сердце окажется не только 
соизволение, но и решение на страстные дела. Пусторечие есть дверь к осуждению и 
клеветам, разноситель ложных вестей и мнений, сеятель разногласий и раздоров. Оно 
подавляет вкус к умственным трудам и всегда почти служит прикрышкой отсутствия 
основательного ведения. После многословия, когда пройдет чад самодовольства, всегда 
остается некое чувство тоскливости и разленения.  

Не распространяйся в долгих собеседованиях с тем, кто слушает тебя не с добрым 
сердцем, чтоб, надокучив ему, не сделать себя для него мерзостным, как написано: 
умножаяй словеса мерзок будет (Сир. 20: 8). Остерегайся говорить сурово и 
высокотонно, ибо и то и другое крайне ненавистно и заставляет подозревать, что ты 
очень суетен и слишком много о себе думаешь. Никогда не говори о себе самом, о своих 
делах или о своих родных, исключая случаи, когда это необходимо, но и при этом 
говори как можно короче и скорее. Когда видишь, что другие говорят о себе с 
излишком, понуди себя не подражать им, хотя слова их кажутся смиренными и 
самоукорительными. Что же касается ближнего твоего и дел его, то говорить не 
отказывайся, но всегда говори короче даже и там и тогда, где и когда это требовалось бы 
для блага его. 

О Боге говори со всем расположением, особенно о Его любви и благости, однако ж 
со страхом, помышляя, как бы не погрешить и в этом, сказав что о Божественном 
небоголепно и смутив простые сердца слышащих. Посему люби паче внимать беседам о 
сем других, слагая словеса их во внутреннейшие хранилища сердца своего. 

Когда же говорят о другом чем, то только звук голоса пусть приражается к слуху 
твоему, а не мысль к уму, который да стоит непоколеблемо устремленным к Богу. Даже 
и тогда, когда нужно бывает выслушать говорящего о чем, чтоб понять, в чем дело, и 
дать должный ответ, и тогда не забывай между речью слышимою и говоримою 
возверзать око ума на Небеса, где Бог твой, помышляя притом о величии Его и о том, 
что Он не сводит с тебя ока Своего и взирает на тебя то благоволительно, то 
неблаговолительно, соответственно тому, что бывает в помышлениях сердца твоего, в 
твоих речах, движениях и делах. 

Окончание на 7 странице 
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«ПО МОЛИТВАМ ТВОИМ БЫЛА ЖАТВА» 
Пошли некогда три брата на жатву, и взяли 

себе шестьдесят полей. Один же из них захворал 
в первый же день и воротился в келью свою. И 
сказал один из двоих товарищу своему: «Вот 
видишь, что захворал брат наш и не может с 
нами работать. Принудь немного помысл твой, 
и я свой принужу немного, и будем веровать 
Богу, что за молитвы его мы сожнем место его».  

Когда же было окончено дело и получили они плату, тогда пришли и позвали 
онаго брата, говоря: «Ступай, получай свою плату, брат». Он же сказал: «Какую мне 
получать плату, когда я не жал с вами?» Они же сказали ему: «По молитвам твоим 
была жатва». Он же не хотел принять плату. Когда возник между ними большой 
спор, тот говорит: «Не возьму платы, потому что я не работал», а эти не хотели 
успокоиться, пока он не возьмет, и пошли к близкому старцу. Сказал ему оный брат: 
«Трое пошли мы жать поле за плату. Когда же пришли на место, где нужно было 
жать, в самый первый день я захворал и возвратился в мою келью, не жавши с ними и 
одного дня. И теперь они принуждают меня, говоря: иди, брат, получай плату, где 
ты не работал». Сказали же и оные братья: «Правда, пошли мы жать и взялись сжать 
шестьдесят полей, и если бы и все трое, и то с большим трудом едва могли бы 
сделать это; по молитвам же брата сего мы двое, скорее, чем трое, сжали поле и 
говорим ему: ступай, получай твою плату, а он не хочет».  

Услышав сие, старец удивился и сказал брату своему: «Ударь в било, чтобы 
собрались все братья». Когда они пришли, сказал им: «Приидите, братия, и 
выслушайте ныне суд праведный». И рассказал им всё старец, и присудил брату 
взять свою плату и сделать из нее что хочет. И пошел брат тот с плачем и скорбью. 

Источник: Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. 
 Древний патерик в переводе свт. Феофана Затворника 

 
Проклятье века — это спешка, 

и человек, стирая пот, 
по жизни мечется, как пешка, 
попав затравленно в цейтнот. 

 

Поспешно пьют, поспешно любят, 
и опускается душа. 

Поспешно бьют, поспешно губят, 
а после каются, спеша. 

 

Но ты хотя б однажды в мире, 
когда он спит или кипит, 

остановись, как лошадь в мыле, 
почуяв пропасть у копыт…

Остановись на полдороге, 
доверься Небу как судьбе, 

подумай — если не о Боге — 
хотя бы просто о себе. 

 

Когда тебя толкает злоба 
к забвенью собственной души, 
к бесчестью выстрела и слова, 

не поспеши, не соверши! 
 

О человек, чье имя свято, 
подняв глаза с молитвой ввысь, 

среди распада и разврата 
остановись, остановись! 

Евгений Евтушенко 
 



 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ДПЦ «СРЕТЕНИЕ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прозвенел первый звонок в школе семейного обучения по программе Русской 
классической школы для 6 учеников 2-3 класса в ДПЦ «Сретение» храма во имя 
апостола и евангелиста Иоанна Богословаа. Праздник Знаний для всех получился 
очень добрый, по-настоящему семейный. Настоятель Прихода протоиерей 
Александр Морозюк благословил всех учеников семейной школы на новые успехи и 
интересные открытия. Очень радостно, что в стенах ДПЦ «Сретение» собрались 
воспитанники нашей церковной школы, как педагоги,  так и дети, для того, чтобы 
получить качественное образование, проверенное прошлым. 

С Божией помощью — дорогою добра! 
 
МИССИОНЕРСКИЙ ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ СЛУШАТЕЛЕЙ  
НА ЕПАРХИАЛЬНЫЕ МИССИОНЕРСКО-КАТЕХИЗАТОРСКИЕ КУРСЫ 

Принимаются все желающие расширить свои знания о православной вере! 
Цель курсов: качественная подготовка мирян для участия в церковной 

деятельности на приходах, в воскресных школах, сестрами милосердия, а также для 
понимания Литургии. При курсах организовано подготовительное обучение 
длительностью в 1 год, где преподают азы православия, по окончанию курсов учащимся 
выдается свидетельство, на основании которого можно будет вести занятия по основным 
вероучительным предметам в воскресной школе на приходе.  

Срок обучения 2 года. Обучение бесплатное. 
Организационное собрание состоится 17 сентября 2022 года в 11 часов, по адресу: 

ул. Пархоменко д. 25, в помещении общественной организации «Вера, Надежда, 
Любовь», вход в цокольное помещение у 1 подъезда. 

По результатам собеседования проходит зачисление на подготовительное 
отделение или на первый год обучения. 

Обращаться по тел. 8-912-298-36-02 
tagileparhiya.ru 
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СКУМБРИЯ, ЗАПЕЧЕННАЯ  
С ПОМИДОРАМИ И ЛУКОМ 

Скумбрия свежая (свежемороженая) — 1 шт., 
помидоры — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., лимон 
— 1/2 шт., масло растительное — 1 ст. л., розмарин 
свежий — 1 веточка, соль, перец красный (хлопьями) 
— по вкусу.  

Фольгу складываем вдвое, чтобы блестящая 
сторона была сверху. Поверхность фольги 
смазываем растительным маслом. 

Чистый и сухой помидор нарезаем плоскими 
дольками. Лук чистим, моем, нарезаем тонкими 
полукольцами. Овощи выкладываем на фольгу. 

Скумбрию чистим от внутренностей, хорошо 
моем внутри и снаружи. Тушку, без хвоста и 
головы, выкладываем на овощную «подушку», 
присыпаем солью и красным перцем. 

Лимон нарезаем тонкими дольками. 3–4 
ломтика кладем внутрь скумбрии, остальную 
часть лимона оставляем для подачи. Сверху на 
рыбу выкладываем свежие веточки розмарина. 

Скумбрию с овощами закручиваем в фольгу. 
Кладем на противень и отправляем в разогретую 
до 200 °С духовку. Рыбу запекаем 20 минут. 

Когда рыба будет готова, вынимаем ее из 
духовки и делаем на фольге разрез. Блюдо 
остужаем, подаем на стол, дополнив свежим 
лимоном. 

ТЫКВЕННЫЙ ПАШТЕТ С МИНДАЛЕМ 
Мякоть тыквы — 250 г, сырой миндаль — 150 г, 

лук репчатый — 70 г, сок лимона — 2 ч. л., соль и 
специи — по вкусу, растительное масло — 2 ст. л..  

Отделяем мякоть тыквы и нарезаем ее 
небольшими кусочками. Лук нарезаем 
дольками. Овощи заворачиваем в фольгу и 
запекаем в духовке 20 минут при 200 °C. 

Миндаль заливаем кипятком на 5–7 минут. 
Сливаем воду, а с миндаля снимаем кожицу. 

В миску перекладываем тыкву, лук и миндаль. 
Блендером измельчаем в однородную массу. На 
этом же этапе добавляем соль, специи, 
растительное масло и лимонный сок. Еще раз 
перемешиваем все ингредиенты. 

Ангела Вам за трапезой 

Начало на 4 странице 

Когда нужно тебе говорить, 
наперед добре рассуди о том, что 
высказать всходит на сердце твое, 
прежде чем перейдет то на язык твой, 
и найдешь, что многое из сего таково, 
что ему гораздо лучше не исходить из 
уст твоих. Но при этом знай, что и из 
того, что высказать кажется тебе 
делом хорошим, иному гораздо 
лучше оставаться похороненным в 
гробе молчания. Об этом иной раз 
сам ты узнаешь тотчас по окончании 
беседы. 

Молчание есть великая сила в 
деле невидимой нашей брани и 
верная надежда на одержание 
победы.  

Молчание очень любезно тому, 
кто не надеется на себя, а надеется на 
одного Бога. Оно есть блюститель-
ница священной молитвы и дивная 
помощница при упражнении в 
добродетелях, а вместе и признак 
духовной мудрости. 

К тому, чтоб навыкнуть 
молчанию, укажу тебе одно самое 
прямое и простое средство: берись за 
дело сие — и само дело будет и 
научать тебя, как его делать, и 
помогать в этом.  

Для поддержания же усердия к 
такому труду почаще размышляй о 
пагубных следствиях безразборной 
говорливости и спасительных 
следствиях благоразумного молчания.  

Когда же дойдешь до вкушений 
спасительных плодов молчания, тогда 
не потребуется более для тебя 
никаких в этом отношении уроков. 

Источник: Преподобный Никодим 
Святогорец. Невидимая брань -  
 Сретенский ставропигиальный  

мужской монастырь, 2019. 
 



   
  
 
 

 
 

 

 
 
      
11 вс  830 Божественная  литургия 

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ  
И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА  

ПОСЛЕ  ЛИТУРГИИ  СОВЕРШАЕТСЯ  МОЛЕБЕН  
О СТРАЖДУЩИХ  НЕДУГОМ  ВИНОПИТИЯ 

12 пн 900 Молебен с чтением акафиста 
БЛГВ. ВЕЛ. КН. АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ 

13 вт  900 Чтение акафиста 
1600 Вечернее богослужение 

14 ср  830 Божественная литургия 
НАЧАЛО ИНДИКТА – ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ 

1600 Вечернее богослужение 
15 чт 830 Божественная литургия 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

16 пт  900 Чтение акафиста 
1600 Вечернее богослужение 

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

1600 Вечернее богослужение 
18 вс 830 Божественная литургия 

ПОСЛЕ  ЛИТУРГИИ  ЧИТАЕТСЯ  МОЛИТВА 
СВЯТЫМ БЛАГОВЕРНЫМ ПЕТРУ  

И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИМ    
ВЫШШАЯ 

19 пн 900 Чтение акафиста 
20 вт  900 Чтение акафиста 

1600 Вечернее богослужение 
21 ср  830 Божественная литургия 
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 
1600 Вечернее богослужение 

22 чт 830 Божественная литургия 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
23 пт  830 Божественная литургия 

1600 Вечернее богослужение 
24 сб  830 Божественная литургия 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 
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ОСЕННЯЯ РОЗА 
Осыпал лес свои вершины, 
Сад обнажил свое чело, 
Дохнул сентябрь, и георгины 
Дыханьем ночи обожгло. 
 

Но в дуновении мороза 
Между погибшими одна, 
Лишь ты одна, царица-роза, 
Благоуханна и пышна. 
 

Назло жестоким испытаньям 
И злобе гаснущего дня 
Ты очертаньем и дыханьем 
Весною веешь на меня. 

Афанасий Фет 

НА ДУШЕ МОЕЙ СВЕТЛО... 
На душе моей светло, 
даже если ночь кругом, 
с нею – Ангела крыло, 
что не видимо врагом. 
 

На земле моей беда – 
словно талая вода, 
но Любви Небесный свет – 
светит солнцем среди бед. 

*** 
Даже не цель – 
а до цели движение... 
важно, что дали видны... 
Даже не озеро, 
а – приближение 
озера и тишины... 

Протоиерей Андрей Лонгвинов 
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