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Уважаемые читатели! Вопросы по каждой рубрике, предложения и 

замечания по изданию, а также предложения по темам статей  вы 

можете отправлять с помощью SMS сообщений на: номер 

+79806307583, электронную почту - pokrovskiy.prihod@mail.ru или 

воспользоваться сообщениями на странице прихода “ВКонтакте” 

по адресу:   https://vk.com/id432181202.  

Также можно воспользоваться ящиком для вопросов и предложений 

при входе в наш храм. 

Убедительная просьба ко всем нашим читателям! После прочтения 
не выбрасывать газету! Если вам некуда её деть, принесите её в  
Храм. 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  

ПОКРОВСКОГО ПРИХОДА, 

ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО БЛАГОЧИНИЯ, 

БЕЖЕЦКОЙ И ВЕСЬЕГОНСКОЙ ЕПАРХИИ 

(01.11.2019-01.12.2019)  

 

Покровская церковь д.Стан 

11.11.19(ут); 17.11.19(ут); 24.11.19(ут); 01.12.19(ут)  

 

Приписные часовни: 

д. Осеченка - 09.11.19(ут); 23.11.19(ут);  

ст. Академическая - 07.11.19(ут); 21.11.19(ут);  

д. Боровно -  19.11.19(ут);  

д. Шульгино – 02.11.19(ут); 16.11.19(ут); 

30.11.19(ут);  

д. Дербужье - 22.11.19(ут);  

д.Залазино - 06.11.19(ут);  

д. Сосновицы - 10.11.19(ут); 29.11.19(ут)  

д. Анцифарово - 08.11.19(ут);  

д. Микшино - 14.11.19(ут);  

д. Вышково - 04.11.19(ут) 

ПОЖЕРТВОВАТЬ НА ХРАМ МОЖНО ПО 

СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ 

ЯндексДеньги: 410014201334021 

QIWI кошелёк: 89806307583 

Карта Сбербанка: 5469630011543953 

ПОКРОВСКИЙ 
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Издание прихода храма  
Покрова Божией Матери д. Стан. 
По благословению епископа  
Бежецкого и Весьегонского Филарета 
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21.11.н. ст. (08.11.ст.ст.)  

Собор Архистратига Михаила и прочих  

Небесных Сил Бесплотных 

 
Что такое Собор Архистратига Михаила и прочих 

Небесных Сил бесплотных 
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплот-
ных -христианский праздник, который в Русской Православной 
Церкви отмечают 21 ноября по новому стилю (8 ноября -по 
старому). Совершается праздник в ноябре -девятом месяце от 
марта (раньше с марта начинался год). Дело в том, что, соглас-
но христианскому богословию, существует девять ангельских 
чинов. А восьмой день месяца (по старому стилю) -указывание 
на будущий Собор всех сил небесных, который состоится в 
день Страшного Суда. Святые отцы называли Страшный Суд 
«днем восьмым».  
Празднование Собора архистратига Михаила и прочих небес-
ных сил бесплотных совершается 21 ноября по новому стилю 
(8 ноября -по старому). Это непереходящий праздник.  

Ангельские чины 
Чины ангельские бывают трех иерархий. Высшая -это Серафи-
мы, Херувимы и Престолы. Ближе всех Пресвятой Троице 
предстоят шестокрылатые Серафимы (в переводе 
«Пламенеющие, Огненные»). Средняя -Господства, Силы и Вла-
сти. Низшую -Начала, Архангелы и ангелы. 
Все чины небесных сил называют ангелами. Ангел значит 
«вестник». Это отражает их предназначение -доносить до лю-
дей Божию волю, быть защитниками и учителями людей. Ар-
хангел Михаил стоит над всеми девятью чинами и поэтому 
называется архистратигом. 
Мы знаем также имена других архангелов: Гавриил («сила 
Божия»), Рафаил («врачевание Божие»), Уриил («свет Божий»), 
Селафиил («молитвенник Божий»), Иегудиил («славящий Бо-
га»), Варахиил («благословение Божие»), Иеремиил 
(«возвышение к Богу»). 

Архангел Михаил 
Архангел Михаил в переводе с древнееврейского значит «кто, 
как Бог» или чуть по-другому, с вопросительной интонацией -
«кто, как Бог?». Его называют архистратигом, потому что он 
возглавил небесное воинство, которое восстало на отпавших 
от Бога ангелов и их предводителя Денницу. Денницу мы зна-
ем также как Люцифера, что в переводе означает «утренняя 
звезда». Этого ангела Господь наделил великими совершен-
ствами, но за свою гордыню и восстание против Творца Ден-
ница был низвергнут с Неба.  

В чем помогает Архангел Михаил, о чем молятся  
Архангелу Михаилу 

Согласно иерархии чинов ангельских, Архангелы благовеству-
ют о людям о Тайнах Божиих, открывают нам Божию волю. 
Исторически на Руси Архангелу Михаилу молились о помощи 
в избавлении от скорби, при входе в новый дом и на основа-
ние дома, о покровительстве царского трона и, вообще, госу-
дарства, о спасении и сохранении России.  
История празднования Собора Архистратига Михаила 
Праздник Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных был установлен постановлением Лаодикий-
ского собора, который состоялся примерно в 363 году -за 
несколько лет до Первого Вселенского Собора.  

Архангел Михаил в Ветхом Завете 
Предание Церкви, которое почитается верующими наравне со 

Священным Писанием, говорит о том, что Архангел Михаил 
был участником многих ветхозаветных событий. Например, 
указывал дорогу израильтянам во время исхода из Египта -в 
виде облачного столпа днем и огненного столпа ночью. Кроме 
того открыл Иисусу Навину волю Господа на взятие Иерихона 
и перенес пророка Аввакума из Иудеи в Вавилон, чтобы дать 
пищу Даниилу, заключенному в рве со львами.  

Чудеса, связанные с именем Архангела Михаила 
С именем Архистратига Михаила связано множество чудес. 
Вот лишь одна из историй. Архангел Михаил спас афонского 
отрока. Юношу хотели утопить грабители: мечтали заполучить 
роскошную сокровищницу, которую тот случайно нашел. В 
память об этом чуде болгарский царедворец Дохиар построил 
на Афоне храм в честь архангела Михаила. Найденное отро-
ком золото пошло на убранство церкви. 
Есть и чудеса, которые произошли на русской земле. Напри-
мер, в Волоколамском Патерике можно прочитать рассказ 
преподобного Пафнутия Боровского о чудесном спасении 
Новгорода Великого: «А яко же Великий Новград никогда же 
не бысть взят от агарян … внегда по Божию попущению грех 
ради наших безбожный агарянский царь Батый Росискую зем-
лю поплени и пожже и поиде к Новому граду и покры его Бог и 
Пречистая Богородица явлением Михаила Архистратига, иже 
возбрани ему итти на него. Он же поиде на Литовския грады и 
прииде к Киеву и виде у каменныя церкви над дверьми напи-
сан великий Михаил Архангел и глагола князем своим указуя 
перстом: «сей ми возбрани пойти на Великий Новгород». 

Михайлов день -народные обычаи празднования  
Собора Архистратига Михаила 

На Руси Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных был одним из самых веселых праздников. С этого 
дня скот загоняли в хлева -на зимний корм. Устраивали широ-
кое застолье, звали в избу гостей. Пекли пироги, подавали к 
столу свежий медом. Гулянье могло длиться целую неделю -
так крестьяне готовились к строгому Рождественскому, или 
Филипповскому, посту. 
За несколько дней до Собора Архистратига Михаила священ-
ник с причтом ходили по домам прихожан и служили молеб-
ны. Хозяева в благодарность угощали их ковригой хлеба или 
деньгами -от 5 до 15 копеек со двора. 
 

26.11.н. ст. (13.11.ст.ст.)  

День памяти святителя Иоанна Златоуста, 

архиепископа Константинопольского 

Один из трех Вселенских святителей (наряду с Василием Вели-
ким и Григорием Богословом) родился около 347 года в Ан-
тиохии, в семье военачальника. Его отец, Секунд, умер вскоре 
после рождения сына, а мать, Анфуса, оставшись вдовой в 20 
лет, больше не выходила замуж, посвятив свою жизнь воспи-
танию Иоанна в христианской вере.  
За годы взросления будущий святитель получил отличное об-
разование, как светское, так и религиозное. Когда умерла его 
мать, он принял монашество, которое называл «истинной фи-
лософией». Уже в те годы святитель Иоанн написал свои пер-
вые труды, среди которых «Шесть слов о священстве» и 
«Против вооружающихся на ищущих монашества».  
В 386 году святитель Иоанн был рукоположен епископом Ан-
тиохийским Флавианом в пресвитера. Это служение подразу-
мевало и произнесение проповедей, в чем вскоре и проявился 
его блестящий талант. 12 лет он неустанно проповедовал в 
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Храме, а иногда – ежедневно при больших стечениях народа. 
Одновременно святитель Иоанн занимался написанием религи-
озных трудов и толкованием Священного Писания.  
В 397 году он был вызван из родной Антиохии для поставления 
на Константинопольскую кафедру в связи с кончиной предыду-
щего архипастыря – архиепископа Нектария, преемника святи-
теля Григория Богослова.  
В столице Византии святой Иоанн уже меньше проповедовал, 
так как у него появились архипастырские заботы, и, прежде 
всего, он занялся духовным совершенствованием священников 
и устроением богослужения. Кроме того, святитель занимался 
делами милосердия – на личные средства содержал несколько 
больниц и две гостиницы для паломников. Сам архипастырь 
довольствовался скудной пищей и отказывался от приглашений 
на обеды.  
Выступая против распущенности столичных нравов, святитель 
Иоанн вступил в конфликт с императрицей Евдоксией. Оклеве-
танный, он подвергся неправедному церковному суду, был низ-
ложен и даже приговорен к казни, которую, правда, император 
заменил изгнанием. Верующие хотели защитить своего архи-
пастыря, но он, чтобы избежать волнений, добровольно подчи-
нился всем решениям.  
Когда святителя изгнали из города, в нем произошло землетря-
сение. Испуганная Евдоксия попросила вернуть архипастыря 
Иоанна и даже послала ему письмо, умоляя вернуться. Однако 
спустя два месяца после возвращения, на святителя снова не-
праведно донесли. В марте 404 года его снова изгнали из горо-
да. Вскоре после этого в пожаре сгорели храм Святой Софии и 
сенат.  
Последние годы жизни святитель Иоанн провел в изгнании, при 
этом он вел обширную переписку, утешая страдающих, настав-
ляя и поддерживая своих приверженцев. 14 сентября 407 года в 
Команах святитель Иоанн, уже будучи сильно больным и из-
можденным, отошел ко Господу во время его перевода из Ар-
мении в Абхазию. В 438 году его мощи перенесли в Константи-
нополь.  
За свои многочисленные написанные труды, а также выдающие-
ся проповеди святителя Иоанна прозвали Златоустом.  
 

27.11.н. ст. (14.11.ст.ст.)  

Апостола Филиппа,  

Заговенье на Рождественский пост 

Заговенье (последний непостный день) отметят православные 
верующие 27 ноября в преддверии Рождественского поста. 
По традиции заговенье приходится на день памя-
ти апостола Филиппа – 27 ноября, Именно в честь не-
го Рождественский пост еще именуют Филипповым (по-
народному Филипповки). Сам Рождественский пост начнется 28 
ноября, а завершится уже в будущем году – нака-
нуне Рождества Христова – 6 января 2019 года. 
Даты Рождественского поста 
Время Рождественского поста – это ровно 40 дней. Пост начи-
нается 28 ноября по новому стилю и продолжается до 6 января 
включительно. В ночь на 7 января христиане заканчивают по-
ститься и встречают вершину поста, его главную цель и смысл – 
Рождество Господа нашего Иисуса Христа.  
В каждом посте, в том числе в Рождественском, существует 
заговенье, иначе – канун поста. Оно приходится на 27 ноября, 
это день, в который Православная Церковь вспоминает жизнь 
святого апостола Филиппа. Если заговенье попадает на одно-

дневные посты (среду или пятницу), то оно перемещается на 
предыдущий день – 26 ноября.  
Рождественский пост -это время для возрастания в Боге, для 
усердной молитвы и добрых дел. Все ограничения, которые 
верующий человек накладывает на себя добровольно -
гастрономический пост, отказ от развлечений -нужны не как 
самоцель, не как своеобразное аскетическое упражнение, а как 
подготовка к великому празднику -Рождеству Христову. Радост-
ному дню, когда Иисус Христос родился от Девы Марии, когда 
весь мир ликует, приветствуя Спасителя. Мы постимся, чтобы 
войти в этот день чистыми, свободными от суеты и всего, что 
вредит нашей душе.  
Рождественский пост христиане начали выделять как отдель-
ный и многодневный с IV века. Мы находим упоминания об 
этом посте в трудах блаженного Августина, святителей Амвро-
сия Медиоланского и Льва Великого. 
Сорокадневным пост стал после собора 1166 года, который со-
стоялся при константинопольском патриархе Луке и византий-
ском императоре Мануиле. 
Рождественский пост -строгий. В этот период православные 
христиане воздерживаются от мясных, молочных продуктов и 
от яиц. По поводу вкушения рыбы есть правила разной строго-
сти. Согласно самому мягкому уставу, рыбу можно есть во все 
дни, кроме среды и пятницы. В среду и пятницу также нельзя 
пить вино, а пищу надо есть без масла -это называется сухояде-
ние. 
На Рождественский пост приходится Новый Год. Православным 
христианам лучше в этот светских праздник не отходить от по-
ста. При это ни в коем случае не надо осуждать родных и дру-
зей, которые, в отличие от вас, не постятся. Лучше поставить на 
новогодний стол и постные, и скоромные блюда, чтобы сохра-
нить мир в семье и своим осуждением не отвратить домочад-
цев от веры. 
Кроме того, даже соблюдая все гастрономические строгости 
поста, надо не забывать, что эти сорок дней в первую очередь -
для духа, а не для тела. И одни ограничения в еде -без духовной 
работы, без искренней молитвы, без помощи ближним -не при-

несут добрых плодов.  
О том, как держать Рождественский пост мирянам, в право-
славной среде бывает немало споров. Причина в том, что пра-
вила постного питания, которые каждый из нас хоть раз читал в 
календарях, журналах и на церковных сайтах, относятся, как 
правило, к так называемому монастырскому Уставу. Но миряни-
ну вовсе не обязательно поститься так же строго, как монаху.  
Если трудно держать суровый сорокадневный пост, стоит по-
просить у своего духовника или просто священника, к которо-
му вы ходите в местном храме, послабление. Что такое послаб-
ление? Это значит, что ваш пост будет не таким строгим – в силу 
вашего здоровья или других причин. Ведь смысл Рождествен-
ского поста – подготовка к празднику Рождества Христова, 
пост – это не «православная диета», это испытание для нашего 
духа, которое помогает нам увидеть главное и отсечь все вто-
ростепенное, сосредоточиться на том, к чему нас призывает 
Евангелие.  
Суть Рождественского поста, безусловно, состоит не только в 
ограничениях в еде, хотя они тоже важны. Начиная с поста га-
строномического, телесного, христианин продвигается в духов-
ном делании – учится быть ответственным за свою жизнь через 
сознательное самоограничение. Пост в еде – не самоцель, а 
лишь средство к возрастанию во Христе, еще один шаг к Госпо-
ду и исполнению Его заповедей.  

https://foma.ru/rozhdestvenskij-post-2013-27-noyabrya-6-fevralya-html.html
http://foma.ru/ucheniki-apostol-filipp.html
http://foma.ru/rozhdestvo-xristovo-2014.html
http://foma.ru/kalendar-rozhdestvenskogo-posta.html
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Как правильно и как неправильно молиться. 

12 правил 

 

1. У хорошей молитвы всегда надежный первоисточ-
ник 
В большинстве молитвословов находятся молитвы, написан-
ные святыми людьми и проверенные многовековым опытом 
практики церковной жизни. Эти молитвы помогают настроить 
душу на верную тональность общения с Господом Богом 
и святыми.  
На книгах, в которых печатаются молитвословия, должен сто-
ять гриф «Рекомендовано к публикации Издательским Сове-
том Русской Православной Церкви». Этим грифом сама Цер-
ковь гарантирует, что соответствует традиции духовной жиз-
ни православной Церкви. Можно также встретить книги 
с грифом «Допущено к публикации Издательским Советом 
Русской Православной Церкви». Такой гриф означает, что ни-
чего, нарушающего внутренний мир человека или противоре-
чащего христианскому вероучению, в этом молитвослове не 
будет, но при этом в нем можно встретить молитвы, которые 
не имеют общецерковного признания. 
В последнее время «анонимных» молитв, составленных непо-
нятно кем и непонятно где, написанных зачастую 
с грубейшими догматическими ошибками и с неправильными 
нравственными, духовными установками, становится все 
больше.  
Молитвы, найденные в Интернете, обязательно проверяйте 
по печатным изданиям, в которых есть эти грифы. Есть множе-
ство сайтов, распространяющих молитвы весьма сомнитель-
ного содержания.  
 2. Не стоит увлекаться поиском новых молитв 
Важно помнить, что самая главная и самая нужная молитва 
христианина -евхаристическая (то есть центральная 
и наиболее важная часть Литургии, во время которой совер-
шается таинство Божественной Евхаристии). Это не выпраши-
вание у Бога каких-то благ для себя и для своих близких. Это 
соучастие в становлении Царства Божия здесь и сейчас -что 
и происходит, когда мы служим Литургию, когда причащаем-
ся, когда становимся способными вместить в себя огонь Бо-
жества и нести его окружающему нас миру. Человек, который 
любит и понимает службу, не будет заниматься поиском или 
придумыванием каких-то новых молитв, чтобы удовлетворить 
какую-нибудь свою конкретную просьбу, потому что все то, 
о чем человек может просить у Бога, -и даже больше -есть 
в наших богослужениях.  
3.Совместную молитву стремитесь совершать в стенах 
храма 
Совместные молитвы, или так называемые молитвы по согла-
шению, вне стен храма возможны и желательны в двух случа-
ях: первое, если это молитва «малой Церкви», семьи, 
и второе -если по тем или иным причинам нет возможности 
помолиться в храме (болезни, дальние расстояния и прочее). 
Если же люди без серьезных оснований, без благословения 
священника собираются у кого-то на квартире или договари-
ваются читать молитвы в одно и то же время, возникает во-
прос: почему нельзя сделать это в храме, во главе со священ-
ником? 

Важно понимать: в прямом смысле слова по соглашению мы 
молимся, когда приходим в храм на службу. Мы собираемся 
«в церковь» (1 Кор 11:18) -и через совместную молитву, участие 
в Литургии, становимся евхаристической общиной. Не стоит 
также забывать, что кроме главной, литургической, молитвы, 
в храмах совершаются молебны, акафисты, панихиды 
и другие богослужения, которыми тоже не стоит пренебре-
гать. 
4. Результат молитвы -смирение и послушание, а не са-
модовольство и эгоизм 
По своей природе молитва должна приближать человека 
к Богу. Что это значит? Бог Свят. Соответственно, приближе-
ние к Богу -это и есть приближение к святости. Плод настоя-
щей, правильной молитвы будет выражаться в появлении двух 
вещей. Первая -желание слушаться Бога, то есть послушание. 
Вторая -смирение, то есть понимание своего бессилия в деле 
спасения, и острая потребность помощи Божией во всех иных 
делах. Смирение -это не самоуничижение, не удовольствие от 
того, что ты чувствуешь себя всегда и во всем виноватым. Это 
устремленность от себя к Богу и предание себя в руки Божии 
с тем, чтобы Он пришел и начал управлять твоей жизнью так, 
как Он считает нужным. 
Если человек в результате своего моления становится самодо-
вольным, эгоистичным и в нем не разрушается кокон самодо-
статочности -это неправильная, ложная молитва. 
5. В молитве не может быть самовозбуждения 
Если во время молитвы мы впадаем в излишнюю эмоциональ-
ность, слезливость, состояние умиленности, «душевности» -
вполне возможно, что мы на прямом пути к тому, что 
в Православии называется «прелестью» -состоянию духовного 
«короткого замыкания» на самом себе, само-обольщению. 
В таком состоянии может показаться, что, раз молитва так нас 
умиляет, значит, мы уже духовно исцелены и близки 
к святости. К подобным искажениям человека нередко под-
талкивает дьявол -чтобы лишить спасительного плода пра-
вильной молитвы. Конечно, в молитве случаются и особые, 
возвышенные состояния -когда сердца человека касается Бо-
жественная благодать, -но эти состояния не могут быть 
«спрогнозированы» или тем более достигнуты искусственным 
путем самовозбуждения.  
6.Молитва не должна приводить человека в состояние 
экстаза 
Не стоит объяснять, что «танцы с бубнами» во время чтения 
молитв недопустимы. Важнее будет сказать о том, что нельзя 
заниматься механическим, постоянным, бессмысленным по-
вторением какой-то молитвы, без понимания ее содержания, 
без покаянного чувства, подобно чтению мантр или заклина-
ний -до тех пор, пока не наступит состояние экстаза, изменен-
ного сознания.  
7.Молиться лучше перед святыми иконами 
Возможно, не все знают -но в духовной традиции Православ-
ной Церкви не принято молиться с закрытыми глазами -если 
только в этом нет какой-то особой необходимости. Ум не тер-
пит без-образности. Когда мы ни на что не смотрим, наш ум 
начинает создавать различные образы и представления. 
В каких-то случаях это может быть даже очень приятно -но 
если мы таким образом молимся, мы легко можем увлечься, 
и тогда наша молитва уйдет в мечтательную, фантазийную 
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область. Именно поэтому существуют святые иконы, взирая на 
которые, мы направляем нашу мысль к Тому, к Кому мы 
и обращаемся.  
8.У молитвы должен быть адресат 
Такими с позволения сказать «адресатами» могут быть Господь 
Бог, в Святой Троице прославляемый, Пречистая Богородица, 
святые и небесные силы бесплотные.  
Никакие другие «адресаты» в молитве христианина   недопусти-
мы. К примеру, мы не молимся самим усопшим -мы молимся 
Господу Богу об их упокоении. Мы не можем обращаться 
к «матушке сырой земле», к голубому небу, зеленой травке, 
огню -и всему тому, что можно встретить в языческом ритуале. 
Даже если вы читаете молитвы с людьми вроде бы церковны-
ми, православными, но встречаете нечто подобное -
необходимо остановиться и указать на недопустимость этого. 
К христианству такие «молитвы» не имеют никакого отноше-
ния.  
9. Молитва не может ставить условий Богу 
Молитва -это возможность словесного общения с Богом, кото-
рая есть только у человека. Да, все творение славит своего 
Творца, но лишь человеку дана исключительная возможность 
обращаться к Богу разумным словом. Молитва -это, прежде 
всего, общение между человеком и Богом. Но если в молитве 
человек начинает ставить условия Господу Богу -в ней будет 
больше языческого магизма, нежели христианского страха Бо-
жия и благоговения.  
10. В молитве не может быть радости за чужие беды 
Основных тональностей молитв -три. Это благодарение или 
прославление, прошение и покаяние. Всё, что выходит за пре-
делы этого, всё, что является результатом страстного, гневного 
или обиженного состояния человека -совершенно недопустимо 
в молитве христианина. К примеру -желание отмщения, прокля-
тия или просьба о том, чтобы Бог наказал какого-то человека, 
злорадство, ложная благодарность Богу за то, что послал чело-
веку то или иное несчастье и другое подобное.  
11. Молитва не должна быть формальной 
Нельзя вычитывать святые слова абы как, ради того, чтобы по-
ставить галочку: «я отчитался». Если молиться не хочется, если 
кажется, что на это нет времени, сил, возможности -в таком 
случае лучше не вычитать полного правила, лучше уделить мо-
литве меньше времени -но обратиться к Богу искренне, как сле-
дует. Однако отмечу, что сокращение молитв не должно стано-
виться правилом. 
Святые отцы говорили так: Бог не услышит те молитвы, которые 
мы сами не слышим. Понятно, что Господь знает все наши про-
шения еще до того, как мы начнем молиться -но если мы невни-
мательны, если мы безразлично вычитываем молитвы, просто 
чтобы выполнить некий обряд, некую формальность -
разумеется, ценность наших слов близка к нулю. 
12. Молитва не может быть бессмысленной 
Прежде чем обратиться к Богу или к святым, мы должны хотя 
бы немножко подготовиться, поразмышлять о том, к кому мы 
направляем наши прошения и в чем их суть. Часто люди 
с многолетним опытом пребывания в Церкви настолько привы-
кают к молитве, что начинают читать ее автоматически. А от 
повторения слов, смысл которых абсолютно не понятен или 
«замылен» их привычностью, молитва сильной не станет. Мо-
литва -это не магическое заклинание, которое само по себе 
обладает особой силой. Она не может быть бессмысленной, 
бездумной. Апостол Павел говорит: Стану молиться духом, 
стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом (1 
Кор 14:15).  

 

Молитва оптинских старцев – кто ее написал? 

 

Даже среди малоцерковных людей многие знают молитву Оптинских 
старцев и время от времени прибегают к ней. А люди церковные не-
редко включают ее в свое регулярное молитвенное правило, ведь эта 

молитва так емко и точно выражает мысли и чувства, с которыми 
верующий человек встречает новый день. Когда появилась эта молит-
ва. И есть ли у нее автор? 
 Редкий молитвослов сегодня обходится без молитвы оптинских 
старцев. Тем не менее, не будет лишним еще раз напомнить, как она 
звучит:  
«Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что 
принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле 
Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи ме-
ня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня при-
нять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все свя-
тая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями 
и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что 
все ниспослано Тобою. Научи меня прямо и разумно действовать 
с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, 
дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события 
в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, 
надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь».  
Текст этой молитвы найти легко. А как она сложилась и кто именно 
из старцев Введенского ставропигиального мужского монастыря Оп-
тина Пустынь является ее автором, выяснить гораздо более затруд-
нительно. 
Существует предание, согласно которому центральную часть этой 
молитвы сложил самый известный из оптинских старцев, преподоб-
ный Амвросий (Гренков). Об этом даже повествуют некоторые вер-
сии его жития. Другие старцы, жившие после него, вносили в молитву 
свои дополнения, дописывали по слову или по строчке, гласит это пре-
дание, – так и сложилась молитва, которую мы читаем сегодня. 
Есть и другая точка зрения: согласно ей, эта молитва была составле-
на последними старцами Оптиной Пустыни, жившими в обители неза-
долго до и сразу после ее закрытия в 1923 году, – преподобными Иоси-
фом (Литовкиным; преставился в 1911 году), Варсонофием 
(Плиханковым; скончался в 1913 году), Анатолием (Потаповым; 1922 
год), Нектарием (Тихоновым; 1928 год) и другими. 
А как на самом деле? 
Оказывается, авторство оптинских старцев в данном случае доволь-
но условно. 
Существуют отдельные молитвы, которые, судя по всему, действи-
тельно были записаны со слов подвижников Оптиной (такие, напри-
мер, как молитва матери о детях, составленная преподобным Амвро-
сием). Но с молитвой оптинских старцев дело обстоит иначе. 
Свое современное наименование эта молитва получила в среде почи-
тателей оптинских старцев, особенно последних из них, то есть не 
только ныне канонизованных оптинских старцев, но и очень многих 
оптинских монахов, которые после закрытия обители жили в разных 
местах Калужской области и Козельского района, претерпевая скор-
би, лишения и опасности, но при всем этом сохраняя бесценное духов-
ное сокровище – традиции старческого окормления. 
Такими монахами-изгнанниками стали, в частности, последний насто-
ятель Оптинской обители преподобный Исаакий (Бобраков) и препо-
добный Никон (Беляев).  
С начала 1918 года, когда монастырь официально 
«переквалифицировался» в сельскохозяйственную артель, они по-
прежнему принимали церковный люд, исповедовали, совершали бого-
служения, а пять лет спустя, с окончательным упразднением обители 
и ее храмов, прибились к не успевшим еще закрыться храмам Козельска 
и окормляли своих духовных чад там – пока не были арестованы.  
Многие люди в те годы искали общения со старцами Оптиной пусты-
ни, просили у них духовной поддержки, утешения. «Легко представить 
себе ситуацию, – продолжает отец Исаакий, – когда к священнику 
приходит человек, изливая свое великое горе, и спрашивает – как ему 
молиться? А ведь молитвословов нет, книг нет, да и сам человек не-
грамотен. Что может сделать священник? Ему ничего не остается, 
как только предложить этому несчастному несколько кратких мо-
литвенных прошений к Богу, простых, но жизненно необходимых для 
души человека в период тяжелых испытаний. В то время многие люди, 
находясь в лагерях, вообще могли молиться только своими словами, 
сохраняя при этом правильный дух и смысл молитвы. Вот так пример-
но и возникла “молитва оптинских старцев”.  
Конкретные слова, вполне вероятно, подобрали и сложили в единый 
текст последователи и духовные чада оптинских монахов-
изгнанников. Но смысл и дух молитвы исходили, безусловно, от этих 
монахов. Более того, старцы, скорее всего, были знакомы с текстом 
этой молитвы и благословляли своих чад пользоваться им и распро-
странять дальше.  
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Писание 

Евангельские чтения  

                                                   

21.11.2019 г.  Седмица 23-я по Пятидесятнице 

От Матвея святое благовествование (Мф.,XIII:24-30,36-43)   

 
13.24Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле сво-
ем; 
13.25когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел; 
13.26когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. 
13.27Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем пле-
велы? 
13.28Он же сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? 
13.29Но он сказал: нет - чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, 
13.30оставьте расти вместе то' и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свя-
жите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. 
13.36Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к Нему, ученики Его сказали: изъясни нам притчу о плевелах 
на поле. 
13.37Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; 
13.38поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы - сыны лукавого; 
13.39враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. 
13.40Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего: 
13.41пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, 
13.42и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; 
13.43тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит! 
 

Притча о плевелах 

Продолжая поучать народ, стоявший пред Ним на берегу, Иисус сказал: Царство Небесное подобно человеку, посеявше-
му доброе семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел. 
Слова – когда же люди спали – не означают беспечности людей, так как к посеянному полю не были приставлены стражни-
ки для охраны посева; слова эти означают лишь время, когда пришел враг, то есть ночь, когда все люди обыкновенно спят. 
Плевелы – это сорное растение, очень похожее зеленью и стеблем на пшеницу, вследствие чего его нельзя выполоть в то 
время, когда всходы пшеницы еще малы, когда прополка им не приносит вреда; когда же плевелы достигают такого ро-
ста, что их можно отличить от пшеницы, тогда выдергивание их сопряжено с выкапыванием и повреждением корней пше-
ницы. Когда взошла зелень и показался плод (то есть колос), тогда явились (то есть обнаружились) и плевелы, взошедшие 
одновременно с пшеницей, но своевременно не замеченные. 
Пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы. Рассказ об этом не мог удивить слушателей Иисуса, так как подоб-
ная месть была в обычае у народов востока. 
Рабы посеявшего доброе семя были удивлены, когда увидели выросшие с пшеницей плевелы, и предложили свои услуги 
выбрать их; но так как они, выбирая плевелы, могли выдернуть вместе с ними и пшеницу, то он сказал им:  оставьте расти 
вместе то и другое до жатвы... 
По объяснению Иисуса Христа, данному Апостолам, посеявший доброе семя есть Сын Человеческий, то есть Он Сам; враг 
Его – диавол; поле – мир; доброе семя – сыны Царства Божия; плевелы – сыны лукавого. 
Учение Христа предлагается всем, оно сеется по всему миру; но и диавол своими соблазнами сеет зло среди людей. Люди 
одарены разумом и свободой воли; им предоставлен выбор между добром и злом; одни идут узким путем в тесные врата 
Царства Небесного, другие же широкой дорогой в противоположную сторону. Поэтому на обширной ниве мира вместе с 
достойными сынами Отца Небесного (пшеницей) живут и сыны лукавого (плевелы).И как часто при виде возмутительных 
поступков злых, безнравственных людей говорят: «О Господи! Почему Ты не наказываешь теперь же злых людей? Зачем 
Ты даешь им возможность пользоваться всеми благами мира? Зачем они теснят, угнетают добрых?» На все эти вопросы 
Христос отвечает: Оставьте расти вместе то и другое до жатвы; настанет время жатвы, день Страшного Суда, и Я скажу 
жнецам, Ангелам Своим: соберите прежде плевелы... чтобы сжечь их... и соберут... делающих беззаконие, и ввергнут их 
в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов... а пшеницу уберите в житницу мою... Тогда праведники воссияют, как 
солнце, в Царстве Отца их. 

                                                                                                            Борис Ильич Гладков: «Толкование Евангелия» 

https://azbyka.ru/otechnik/Boris_Gladkov/
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Не судите? 

Размышления о простой евангельской заповеди, кото-
рую почему-то так трудно исполнить 
Почему христианство так категорично запрещает осуждение 
ближнего? Ведь осуждают люди друг друга отнюдь не за выда-
ющиеся заслуги и добродетели, а за безнравственное поведе-
ние. Или, выражаясь языком христианской аскетики, -за грехи. 
Но разве грех, с точки зрения Церкви, не достоин порицания?  
Преступление без наказания 
Эммануил Кант говорил, что более всего в мире его изумляет 
вид звездного неба над нами и нравственный закон внутри нас. 
Этот закон совести является универсальным для всего челове-
чества и не зависит от культурных, национальных или религиоз-
ных различий между людьми. Стремление к добру так же есте-
ственно для каждого из нас, как, например, способность мыс-
лить, разговаривать или ходить на задних конечностях. Поэто-
му заповеди «не убий», «не укради», «не желай жены ближнего 
своего» даже для человека, который еще только знакомится с 
жизнью Церкви, не становятся открытием чего-то принципиаль-
но нового и неожиданного. Но вот евангельская заповедь о 
неосуждении очень часто вызывает недоумение и целый ряд 
вопросов.  
Ведь если муниципальный чиновник покупает себе иномарку, 
по стоимости равную его жалованию за двадцать лет беспороч-
ной службы, то осуждение вызывает вовсе не его любовь к ка-
чественной и удобной технике. Женатого мужчину, который 
завел себе роман на стороне, знакомые осуждают совсем не за 
то, что он примерный отец, а спившегося саксофониста -отнюдь 
не за его виртуозное владение музыкальным инструментом. Ни 
один, даже самый пристрастный, дотошный и въедливый кри-
тик не станет порицать кого-либо за добрые и полезные дела. 
Поводом к осуждению может стать лишь безнравственное по-
ведение, неблаговидный поступок или преступление.  
Но почему же тогда Церковь так настойчиво призывает христи-
ан никого не осуждать ни делом, ни словом, ни даже мыслью?  
Ведь очень часто бывает, что человек явно грешит на глазах у 
всех, и никаких сомнений в его греховности не может возник-
нуть даже у самого наивного альтруиста и романтика. 
В большинстве традиционных религий осуждение и даже нака-
зание подобных людей является нормой. В древнем Израиле, 
например, благочестивые иудеи должны были до смерти за-
бить камнями грешников, уличенных в супружеской измене. А в 
тех мусульманских странах, где в основе уголовного права ле-
жит шариат, взятому с поличным грешнику и сегодня грозит 
тяжкое физическое наказание, вплоть до смертной казни. С 
точки зрения обычной человеческой логики, это вполне нор-
мально: преступление требует наказания, а грех -возмездия. 
Однако евангельский принцип отношения к грешникам реши-
тельно противоречит подобному рассуждению. Своей земной 
жизнью Иисус Христос показал людям ту норму человечности, к 
которой все мы призваны, и поэтому любой поступок Христа, 
описанный в Евангелии, является эталоном поведения для каж-
дого человека, искренне стремящегося исполнить волю Бо-
жию.  
Что же говорит Евангелие об отношении Христа к грешникам? 
Только одно: Он их не осуждал, но относился к ним с любовью 
и жалостью. Христос не осудил женщину, взятую в прелюбоде-
янии (Ин 8:11); не осудил жителей Самарянского селения, отка-

завшихся дать Ему пищу и кров (Лк., 9:51-56); и даже Иуду, при-
шедшего предать Его на мучительную смерть, Господь не ис-
ключил из числа Своих друзей (Мф., 26:50). Более того: первым 
человеком, которого Христос ввел в Рай, был покаявшийся бан-
дит и убийца, распятый за свои грехи (Лк., 23:32-43).  
Евангелие упоминает лишь одну категорию людей, которая 
подверглась резкому осуждению Христа. «Змиями» и 
«порождениями ехидниными» Господь назвал первосвященни-
ков, книжников и фарисеев. Это была религиозная элита иудей-
ского народа -то есть именно те люди, которые как раз и счита-
ли себя вправе осуждать грешников. 
В чем же причина такого парадоксального отношения к грешни-
кам в христианстве и почему в Православии любая форма нега-
тивной оценки даже очевидно согрешившего человека считает-
ся тягчайшим грехом? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, 
необходимо сначала выяснить: а как вообще понимается грех в 
Православии? 
Принцип бинокля 
В греческом языке грех часто называется словом «амартиа», 
что в буквальном переводе на русский означает «мимо цели», 
«промах». До грехопадения любое действие человека имело 
своей целью исполнение благой воли Божией о нем самом и о 
мире вокруг него. Но когда человек отпал от своего Создателя, 
эту ясную и высокую цель от него заслонило множество других, 
мелких и противоречивых. Все его свойства и способности 
остались прежними, но вот употреблять их человек стал непо-
добающим образом. Так стрелок с помутившимся зрением по-
прежнему способен натянуть тугую тетиву своего лука и пу-
стить стрелу, но вот куда она попадет -большой вопрос. Скорее 
всего, такой выстрел вслепую окажется именно «амартиа», то 
есть -мимо цели. 
Вот как пишет об этом преподобный Симеон Новый Бого-
слов: «Со времени преступления Адамова растлились все есте-
ственные силы человеческого естества, то есть ум, память, 
воображение, воля, чувство, которые все совмещаются в ча-
стях души… Растлились, но не уничтожились. Почему человек 
может умствовать, но не может умствовать правильно; мо-
жет действовать, но действовать неразумно. По сей причине 
все, что он думает и придумывает, что загадывает и предпри-
нимает, к чему сочувствует и от чего отвращается, все это 
криво, косо, ошибочно». 
Иначе говоря, грех в Православии понимается как неправиль-
но, не вовремя и невпопад реализованный импульс человече-
ской природы, который сам по себе вполне здоров, но, будучи 
употребленным не по назначению, стал вредным и опасным для 
человека. 
Грех осуждения не является исключением из этого правила. В 
его основе лежит все тот же изумлявший Канта нравственный 
закон стремления человека к добру. 
Создав человека безгрешным, Бог вложил в его природу  со-
весть  как способность отличать добро от зла и ненависть к гре-
ху как защитную реакцию на столкновение со злом.  
Поэтому, когда первые люди согласились в райском саду на 
уговоры сатаны и вкусили плодов с запретного древа, они не 
стали жертвами обмана или собственного неведения. Грехопа-
дение было сознательным актом нарушения ими воли Божией и 
голоса собственной совести. 

Это интересно 
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Отпав от Бога, человек потерял Рай, -но эту естественную спо-
собность распознавать зло и ненавидеть грех он сохраняет по 
сей день. Правда, с одной печальной оговоркой: после грехо-
падения человек отчетливо видит зло, но только в других лю-
дях, и ненавидит он теперь исключительно чужие грехи. Такое 
духовное устроение и порождает отношение к окружающим, 
которое принято называть в православной традиции -грехом 
осуждения. 
Неверно употребленная способность, словно чудовищный 
бинокль неимоверно увеличивает перед нашим духовным 
взором все недостатки окружающих и их злые дела. Но когда 
мы через этот же бинокль пробуем взглянуть уже на самих 
себя, он начинает столь же неимоверно уменьшать все наши 
грехи, делая их в наших глазах мелкими, ничтожными и не 
заслуживающими внимания. 
Как это ни странно, но такое стремление не видеть себя греш-
ным и плохим тоже имеет основание в чистой богоданной 
природе человека и является не чем иным, как искаженным 
чувством святости, которая была свойственна нашему есте-
ству до грехопадения.  
Что мы знаем друг о друге? 
Парадокс греха осуждения заключается в том, что, взявшись 
судить о недостатках и грехах другого человека, мы на самом 
деле судим себя, хотя, как правило, даже не подозреваем об 
этом. Осуждая кого-либо, мы устанавливаем некий уровень 
нравственной оценки человеческого поведения, ниже которо-
го и сами не имеем права опускаться. Скажем, осудив в душе 
грубияна-начальника, орущего на подчиненных по поводу и 
без повода, мы тем самым, определяем и для себя категори-
ческую недопустимость подобного поведения. Однако, вер-
нувшись с работы домой, можем тут же сорвать накопившие-
ся за день раздражение и усталость на ни в чем не повинных 
родственниках. И поэтому осуждение, которое днем было 
адресовано несдержанному начальнику, теперь с полным пра-
вом должно быть употреблено уже по отношению к нам са-
мим.  
Причина такой жесткой зависимости в том, что в другом чело-
веке мы можем опознать и осудить лишь те греховные 
наклонности, которые есть в нас самих, даже если этому чело-
веку они вовсе не свойственны. 
Мы не видим души человека, не знаем его внутреннего мира, 
и поэтому очень часто приписываем чужим поступкам то зна-
чение, которое нам подсказывает наш собственный грехов-
ный опыт. Каждый судит в меру своих представлений, обу-
словленных их собственным навыком к тому или иному виду 
греха.  
Так чего же он стоит, такой наш суд? Ведь все, что мы можем 
знать друг о друге, по большому счету укладывается в эту пе-
чальную схему: мы видим лишь внешность чужих дел, но со-
вершенно не представляем себе их смысла и внутренней мо-
тивации. Наблюдая чужие поступки, мы наивно пытаемся дать 
справедливую оценку совершившим их людям. Но не так су-
дит Бог, который смотрит не на дела, а на сердце человека, 
знает все обстоятельства его жизни, движения его души, и 
совсем по-другому оценивает даже то, что, вне всякого со-

мнения, является грехом в наших глазах. 
Синдром Паниковского 
Даже очень грязный человек может почувствовать себя чи-
стым и опрятным, если встретит бедолагу еще более грязного 
и неряшливого, чем он сам. Беда в том, что наша поврежден-

ная грехом природа все время стремится к самоутверждению 
за счет признания другого человека более низким, плохим, 
греховным. И еще одна лазейка для этого больного стремле-
ния очень часто видится нам в словах Нового Завета об обли-
чении греха: Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участ-
вуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, 
что они делают тайно, стыдно и говорить (Еф 5:10-12). Каза-
лось бы, вот -прямая санкция на осуждение чужих грехов, под-
крепленная авторитетом Священного Писания. Однако не сто-
ит торопиться с выводами. Прежде чем приступить к обличе-
нию злых дел, всем стремящимся к подобного рода деятель-
ности следовало бы сначала ознакомиться с мыслями духовно 
опытных подвижников по этому поводу: 
«Обманутые ложным понятием о ревности, неблагоразумные 
ревнители думают, предаваясь ей, подражать Святым От-
цам и святым мученикам, забыв о себе, что они, ревнители, -
не святые, а грешники. Если святые обличали согрешающих и 
нечестивых, то обличали по повелению Божию, по обязанно-
сти своей, по внушению Св. Духа, а не по внушению страстей 
своих и демонов. Кто же решится самопроизвольно обличать 
брата или сделать ему замечание, тот ясно обнаруживает и 
доказывает, что он счел себя благоразумнее и добродетель-
нее обличаемого им, что он действует по увлечению стра-
стью и по обольщению демоническими помыслами», -писал 
святитель Игнатий (Брянчанинов). 
Если обратиться к древним Отцам, то их мнение об уместно-
сти обличения чужих грехов будет еще более категоричным: 
«Никому не выставляй на вид каких-либо его недостатков, ни 
по какой причине. …Не укоряй брата своего, хотя бы ты видел 
его нарушителем всех заповедей, иначе и сам впадешь в руки 
врагов своих». 
(Преподобный Антоний Великий) 
«Покрой согрешающего, если нет тебе от сего вреда: и ему 
придашь бодрости, и тебя поддержит милость Владыки твое-
го» 
(Преподобный Исаак Сирин) 
«Никого не укоряй, ибо не знаешь, что случится с самим то-
бою. …Изреки слово утешения душе нерадивой, и Господь 
подкрепит сердце твое» 
(Преподобный Ефрем Сирин) 
Преподобный Иоанн Лествичник писал: «Если бы ты увидел 
кого-либо согрешающего даже при самом исходе души из те-
ла, то и тогда не осуждай его; ибо суд Божий неизвестен лю-
дям. Некоторые явно впадали в великие согрешения, но боль-
шие добродетели совершали втайне; и те, которые любили 
осмеивать их, обманулись, гоняясь за дымом и не видя солн-
ца».  

К сожалению, в мире очень много зла. Поэтому гоняться за 

дымом чужих грехов можно всю жизнь, но ведь совсем не для 
этого она была нам дана. 
В сказке французского летчика Антуана де Сент-Экзюпери 
одинокий король говорит Маленькому Принцу удивительные 
слова: 
«…суди сам себя. Это самое трудное. Себя судить куда труд-
нее, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, зна-
чит, ты поистине мудр». 
Христианство призывает людей именно к такой мудрости - 
научиться осуждать лишь собственные грехи, оставляя чужие 
ошибки и несовершенства праведному и милосердному суду 

Божию. 


