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4 ноября, в день Казанской иконы Божией матери, россияне празднуют 

день народного единства. Праздник установлен в воспоминание об изгнании 

интервентов из России в 1612 году и окончания Смутного времени. 

 

«Дорогие братья и сестры! В День народного единства 

мы вспоминаем один из самых трагических периодов в 

истории нашего Отечества, когда страна фактически 

оказалась на грани исчезновения с карты мира — и пе-

ред лицом почти неизбежной катастрофы была спасена 

Промыслом Божиим и верностью людей. В этот день 

мы вспоминаем не столько победу над внешними вра-

гами, не столько изгнание из пределов нашего Отече-

ства интервентов, сколько преодоление Смуты, крова-

вой междоусобицы и братоубийства. Важны ли для нас 

сегодня «преданья старины глубокой»? Имеют ли отно-

шение к нашей нынешней жизни трагические события 

того времени? 

Убежден: уроки тех лет важны и сейчас — и будут важны всегда, потому что 

это была не последняя смута в истории Руси. Нужно понять, в чем причины сму-

ты и как она была одолена. Это не вопрос академического интереса, не предмет 

кабинетных изысканий ученого — это вопрос безопасного настоящего и будуще-

го нашего общества, и этот вопрос касается без исключения каждого из нас. 

Подлинные корни этой беды — прежде всего нравственные. То, что можно 

было бы назвать ослаблением социальной ткани, уз общности и доверия, кото-

рые связывают людей в один народ. Это то, что, выражаясь языком социологии, 

называется атомизацией общества, когда распадаются традиционные социаль-

ные связи, когда каждый живет своей жизнью, обособленно и ставит личные 

интересы выше интересов всего социума и государства, когда индивидуальное 

побеждает общественное. 

Многие из тех, кто обладал, как бы сказали в наше время, властным ресур-

сом, употребляли его на то, чтобы реализовать свои желания и амбиции в ущерб 

стране и людям. И как всегда бывает в таких случаях, явились люди, использую-
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щие общую беду для личного возвышения и обогащения. Разбойные банды 

наводнили страну, грабя, издеваясь и убивая соотечественников. 

Как же страна была спасена? Спасена она была усилием воли народа, дви-

жением, возникшим в глубине народной жизни. Но откуда появилось само это 

движение, что побудило людей забыть о своих личных интересах и объединиться 

ради спасения Родины? Верность Отечеству и искренняя вера, которая дала им 

сознание общности и долга, понимание того, что без общенациональной соли-

дарности общество обречено на распад и уничтожение. 

Итак, общество и государство погибает, когда люди начинают искать личных 

или сословных выгод в ущерб общему благу, и спасается, когда находится доста-

точно людей, готовых на труды и жертвы ради страны. 

Но как не допустить ничего подобного в будущем? «Не о себе [только] каждый 

заботься, но каждый и о других» (Фил. 2:4), — говорит апостол Павел. Готовность 

послужить ближнему и обществу в целом — это не просто нравственный импера-

тив, это необходимое условие выживания социума. Да, может быть, проще ска-

зать: я буду заботиться о своих интересах, ну, может быть, об интересах своей 

семьи, а до остального мне и дела нет. Но именно такой подход и привел к Сму-

те. 

Смута начинается тогда, когда люди начинают думать только о своѐм, когда 

весь мир концентрируются на личных делах. Когда люди перестают видеть наци-

ональный масштаб жизни, когда они перестают чувствовать сопричастность бие-

нию пульса своего народа, тогда они становятся очень уязвимыми и слабыми.   

Человек особенно напряженно начинает думать о своем благополучии, когда 

возникают экономические трудности. Понять можно: нет денег, нет работы, це-

ны растут… И человек концентрирует внимание только на своем: ведь семью-то 

нужно и кормить, и одевать. И в моменты экономических трудностей огромное 

количество людей теряет масштаб видения жизни, который совпадает с масшта-

бом страны. Вот почему для того, чтобы посеять смуту в сознании, нужно ухуд-

шить экономическую ситуацию. 

Мы сегодня сталкиваемся с проблемой иностранных санкций. На что они 

направлены? В первую очередь, на то, чтобы люди перестали думать об общена-

циональном, чтобы каждый думал о себе. О какой стране, о каком народе, о ка-

ких глобальных вопросах может идти речь? На возбуждение такого рода настро-

ений и рассчитаны санкции и любое другое давление на наше Отечество с це-

лью ухудшить экономическое положение и уровень жизни. 

Нужно сделать нравственный выбор: повернуться от себя к ближним, 

набраться мужества служить другим сейчас, жертвуя чем-то. И тогда не наступит 

смута, во время которой придется жертвовать всем. 

Пусть же Господь даст нам мудрость и силы сохранить духовное наследие 

предков, мужество построить такое общество, которое будет соединено и скреп-

лено любовью, взаимной преданностью, долгом, доверием — общество, которое 

не смогут поразить никакие вирусы смуты». 

 

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси.  
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Откуда взялись утренние или вечерние молитвы? Можно ли вместо них ис-

пользовать что-то другое? Обязательно ли молиться два раза в день? Можно ли 

молиться по правилу св.Серафима Саровского? Молиться ли детям молиться по 

«взрослому» молитвослову? О чем молиться своими словами? О молитвенном 

правиле корреспонденты интернет-портала «Православие.ру» разговаривают с 

протоиереем Максимом Козловым, настоятелем храма святой мученицы Тати-

аны при МГУ. Приводим в сокращении данное интервью. 

 

– Отец Максим, откуда взялось существующее молитвенное правило – утрен-

ние и вечерние молитвы? 

– В том виде, в каком молитвенное правило печатается сейчас в наших мо-

литвословах, его не знают другие Поместные Церкви, кроме тех славянских 

Церквей, которые заимствовали наши богослужебные книги. В греко-

говорящих Православных Церквях мы подобного не увидим. Там в качестве 

утренних и вечерних молитв для мирян рекомендуется такая схема: вечером – 

сокращение повечерия и некоторых элементов вечерни, а в качестве утренних 

молитв – неизменяемые части, заимствованные из полунощницы и утрени. 

Собрание молитв под числами возникло достаточно поздно. Первый извест-

ный нам текст – это «Подорожная книжица» Франциска Скорины (+1551). Мое 

предположение (его нельзя считать окончательным утверждением) таково: эти 

тексты впервые у нас появились на юго-западной Руси, в волостях, где было 

очень сильное униатское влияние и контакты с униатами.  

Ну а повсеместное распространение в том виде, в каком оно есть сейчас, 

молитвенное правило получило уже в синодальную эпоху в XVIII-XIX столетии и 

постепенно утвердилось как общепринятая норма для мирян.  

Так что с одной стороны признавая существующее молитвенное правило вот 

уже несколько веков употребляемым в пределах Русской Церкви и в этом смыс-

ле ставшим отчасти неписаной, отчасти писаной нормой нашей духовно-

аскетической и духовно-молитвенной жизни, мы не должны и слишком завы-

шать статус сегодняшних молитвословов и даваемых в них молитвенных текстов 

как единственной возможной нормы устроения молитвенной жизни. 

– Можно ли изменять молитвенное правило? Сейчас установился такой под-

ход среди мирян: можно дополнять, но нельзя заменять и сокращать. Что вы 

думаете на этот счет? 

– В том виде, в каком они есть, утренние и вечерние молитвы находятся в 

некотором несоответствии принципу построения православного богослужения, 

в котором соединяются, как все мы хорошо знаем, изменяемая и неизменяе-

мая часть. Этот принцип соответствует самому принципу человеческой психоло-

гии: ей, с одной стороны, необходима норма, устав, а с другой – вариативность, 

чтобы устав не превратился в формальное вычитывание, повторение текстов, 

не вызывающих уже никакого внутреннего отклика. И тут как раз есть проблемы 

с молитвенным правилом, где одни и те же тексты утром и вечером. 
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При подготовке к Причастию у мирян имеют место три одних и тех же кано-

на. Даже в священническом приготовлении каноны различны по седмицам. А у 

мирян правило неизменно. И что, всю жизнь читать только его? Понятно, что 

будут возникать определенного рода проблемы. Если взять за основу церковно-

богослужебный принцип построения молитвенной жизни, разумно было бы или 

соединять, или частично заменять те или иные составляющие утреннего и ве-

чернего правила на, предположим, каноны, которые есть в каноннике. Есть 

совершенно дивные молитвословия Октоиха.  

Вообще-то к молитве, скажу такое страшное словосочетание, нужно отно-

ситься творчески. Нельзя ее засушивать до уровня формально исполняемой 

схемы: иметь, с одной стороны, тяготу от того, что эту схему приходится день за 

днем, год за годом исполнять, а с другой стороны – какое-то периодическое 

внутреннее удовлетворение от того, что я должное исполняю, и чего вы там на 

небе от меня еще хотите, я же и так сделал, не без труда, то, что полагается. 

Молитву нельзя превращать в вычитывание и исполнение только обязанности. 

– Почему молиться надо именно два раза в день – утром и вечером?  

– Никто не призывает нас ограничиться только утренним или вечерним пра-

вилом. Апостол Павел прямо говорит – непрестанно молитесь. Задача доброго 

устроения молитвенной жизни подразумевает, что христианин стремится в те-

чение дня о Боге не забывать, в том числе и не забывать молитвенно.  

– Как вы относитесь к правилу Серафима Саровского? 

– Как можно относиться к правилу, которое дал великий святой? Как к пра-

вилу, которое дал великий святой. Я просто хочу напомнить, при каких обстоя-

тельствах он его дал: он дал его тем инокиням и послушницам, которые находи-

лись на тяжелых труднических послушаниях по 14-16 часов в сутки. Дал им для 

того, чтобы они начинали и кончали им день, не имея возможности для испол-

нения регулярных монашеских правил, и напоминал о том, что соединять это 

правило нужно с внутренним молитвенным деланием во время тех трудов, ко-

торые они несут в течение дня. 

– Если во время молитвы своими словами возникают какие-то удачные сло-

ва, которые хочется записать и по ним потом молиться, можно ли так сделать? 

– Запиши и молись, конечно! Молитвы, которые мы читаем в молитвослове, 

созданные великими святыи, так и родились. Они этими словами как своими 

молились. И кто-то, они или их ученики, когда-то записали эти слова, и они по-

том из личного опыта стали опытом Церкви. 

– Многие родители говорят о том, что детям и подросткам некоторые из ве-

черних молитв совершенно непонятны и не близки. Как вы считаете, могла бы 

мать сама составить своим детям какое-то молитвенное правило? 

– Это было бы очень разумно. Во-первых, потому что в иных случаях речь 

идет о грехах, которых дети не знают, и чем они позднее их узнают, тем лучше. 

Во-вторых, это молитвы в значительной мере соотносимы с опытом человека, 

уже прошедшего изрядный путь жизни, имеющего какие-то понятия о духовной 

жизни, о собственной немощи и о неудачах, которые в духовной жизни у нас 

бывают. 
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Главное, что мы должны стремиться воспитать в детях – это желание молиться 

и радостное отношение к молитве, а не как к чему-то такому, что необходимо 

делать из-под палки, как тягостный долг, от которого отвертеться нельзя. К детско-

му правилу нужно относиться очень и очень деликатно. И пусть лучше дети молят-

ся меньше, но с охотой. Из маленького ростка может со временем вырасти боль-

шое дерево. Но если мы засушим его до состояния скелета, то даже если это бу-

дет нечто большое, жизни в нем не будет.  

– Батюшка, а если во время чтения последования ко Причастию первые де-

сять минут читаешь и действительно чувствуешь, что молишься, а потом чисто 

чтение идет? 

– Нужно заметить, регулярно ли это с нами происходит. И если к этому есть 

некоторая тенденция, то благоразумно будет постараться правило к Причаще-

нию распределить на несколько дней. Это поможет нам путь говения, приготов-

ления пройти более сознательно. 

– Вопрос от нашего читателя: «Христос говорил не уподобляться язычникам в 

многословии молитвы, а у нас все-таки молитвы достаточно длинные». 

– Господь говорил это, прежде всего, для того, чтобы мы не молились много-

словно напоказ. При множестве слов, которые мы видим в наших молитвослови-

ях, эти молитвы имеют три главных цели – покаяние, благодарность и хвалу Богу. 

И если мы на этом будем себя сосредотачивать, то это будет благая цель молит-

вы. Много же слов часто нужно по одной простой причине: чтобы мы из девяно-

ста – девяноста пяти процентов, которые для нас окажутся рудой, пять процентов 

алмазов для души все же обрели. Редко кто из нас умеет так подойти к молитве, 

чтобы зная, что она будет продолжаться три минуты, эти три минуты отсекши все 

житейские попечения сосредоточиться и войти во внутренние сердца своего. 

Нужен некоторый разгон, если хотите. И тогда в течение этого сколько-то протя-

женного молитвословия будет несколько вершин сосредоточения, какого-то дви-

жения души и сердца. 

– Когда обсуждается творческое отношение к молитвенному правилу, боль-

шинство людей относится к этому болезненно. Это касается и поста, и много че-

го другого в церковной жизни. Как вы считаете, почему это происходит? 

– Есть некоторая тенденция, наша русская, являющаяся оборотной стороной 

другой положительной тенденции – это тенденция к обрядоверию, сакрализация 

до крайности обряда и всего, что связано с буквой. Покойный профессор Мос-

ковского Университета Козаржевский любил говорить на своих лекциях еще в 

советское время, что если в Церкви священник вдруг скажет не «Отче наш» а 

«наш Отче», то его посчитают еретиком. Это правда так, для многих это может 

оказаться каким-то вызовом.  

С другой стороны, здесь некое понимание того, что не нужно колебать того, 

что прочно стоит (цитирую святителя Филарета), чтобы перестроение не обратить 

в разрушение. Человек, ищущий доброго устроения своей молитвенной жизни, 

всегда должен стремиться к предельной честности пред Богом и понимать, что 

он заботится о молитве, а не о ее сокращении.  

– Как можно почувствовать, что молитва – не монолог, а диалог? Можно тут 

на какие-то свои ощущения ориентироваться? 
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– Святые отцы учат нас не доверяться эмоциям на молитве. Эмоции – не 

самые надежный критерий. Вспомним хотя бы евангельскую притчу о мытаре и 

фарисее: довольным своей молитвой, правильным ощущением своего внутрен-

него устроения ушел не тот, кто был более оправдан Богом, как нам Христос-

Спаситель говорит. Молитва узнается по плодам. Как покаяние узнается по ре-

зультатам – по тому, что с человеком происходит. Не по тому, что я сегодня пе-

режил эмоционально. Хотя каждому из нас дороги слезы на молитве и теплота 

души, но нельзя молиться так, чтобы вызвать в себе слезы или искусственным 

образом разогреть теплоту души. Ее нужно благодарно принимать, когда Гос-

подь ее дает как дар, но не чувства, а наши отношения с Богом должны быть 

целью молитвы. 

– А если во время молитв чувствуешь усталость? 

– Амвросий Оптинский говорит, что лучше сидя подумать о молитве, чем стоя 

о ногах. Но опять же – только честно. Если усталость наступает после тридцатой 

секунды молитвы, если значительно лучше у нас получается молиться сидя в 

кресле или лежа на подушке, то это уже не усталость, а внутреннее лукавство.  

– Как быть с молитвами для новоначальных? Есть специальные молитвосло-

вы для них, но там не более понятные молитвы, чем в обычных. 

– Мне кажется, новоначальных нужно, прежде всего, вот чему научить – что-

бы для них молитвы стали понятны. И здесь хорошую роль могут выполнять мо-

литвословы а) толковые и б) с параллельным переводом на русский язык. В иде-

але, чтобы это сочеталось: чтобы это был и перевод на русский язык, и какое-то 

толкование. А уж размер молитвенного правила – это дело такое, которое ско-

рее индивидуально должно определяться. 

– Батюшка, о чем молиться своими словами? Иногда говорят: не проси сми-

рения, потому что тебе такие скорби пошлет Бог, что ты сама не рада будешь. 

– Молиться нужно о едином на потребу. Почему, собственно, не просить сми-

рения? Как будто нас в небесной канцелярии подслушивают, и если мы что-то 

такое скажем, то нам сразу: ах ты попросил, вот тебе палкой по голове, держи. 

Но если мы верим в Промысел Божий, а не в какое-то небесное КГБ, отслежи-

вающее неправильные слова, то бояться просить правильного мы не должны. 

– А в чем вообще смысл просящей молитвы, если Господь и так знает, что 

нам нужно? 

– Бог знает, но ждет от нас благого произволения. «Бог спасает нас не без 

нас», – эти дивные слова преподобного Петра Афонского в полной мере отно-

сятся и к молитве. А мы спасаемся не как кубики, которые переставляются с 

места на место, а как живые личности, как ипостаси, вступающие в отношения 

любви с Тем, Кто нас спасает. И эти отношения подразумевают наличие свобод-

ной воли и нравственного выбора от человека. 

Прот. Максим Козлов 

http://www.pravoslavie.ru 
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Некогда в прекрасных рощах Ливана родились три кедра. Кедры растут очень 

медленно, и эти три дерева провели целые века в раздумьях о жизни и смерти, о 

природе и человечестве. Они видели, как на землю Ливана прибыли посланники 

царя Соломона и как затем, в битвах с ассирийцами, земля эта омылась кро-

вью. Они видели лицом к лицу заклятых врагов: Иезавель и пророка Илию. При 

них был изобретѐн алфавит; они дивились, глядя, как мимо проходят караваны, 

гружѐнные красочными тканями. 

И в один прекрасный день кедры решили поговорить о будущем. 

— После всего, что мне довелось повидать, — сказал первый, — я хотел бы 

превратиться в трон, на котором будет восседать самый могущественный царь 

на земле. 

— А я хотел бы стать частью чего-то такого, что на веки вечные преобразит 

Зло в Добро, — сказал второй. 

— А что до меня, — сказал третий, — то я желал бы, чтобы люди, глядя на меня, 

всякий раз вспоминали о Боге. 

Прошли годы и годы, и вот, наконец, в лесу появились дровосеки. Они сруби-

ли кедры и распилили. У каждого кедра было своѐ заветное желание, но реаль-

ность никогда не спрашивает, о чѐм мы мечтаем. Первый кедр стал хлевом, а из 

остатков его древесины соорудили ясли. Из второго дерева сделали грубый де-

ревенский стол, который позже продали торговцу мебелью. Брѐвна от третьего 

дерева продать не удалось. Их распилили на доски и оставили храниться на скла-

де в большом городе.  

Горько сетовали три кедра: «Наша древесина была так хороша! Но никто не 

нашѐл ей достойного применения». Время шло, и вот однажды, звѐздной ночью, 

некая супружеская пара, не нашедшая себе крова, решила переночевать в хле-

ву, построенном из древесины первого кедра. Жена была на сносях. Той ночью 

она родила сына и положила его в ясли, на мягкое сено. И в тот же миг первый 

кедр понял, что мечта его сбылась: он послужил опорой величайшему Царю Зем-

ли. 

Несколько лет спустя в одном скромном деревенском доме люди сели за 

стол, сделанный из древесины второго кедра. Прежде чем они принялись за еду, 

один из них произнѐс несколько слов над хлебом и вином, стоявшими на столе. 

И тут второй кедр понял, что в этот самый миг он послужил опорой не только ча-

ше с вином и блюду с хлебом, но и союзу между Человеком и Богом. 

На следующий день из двух досок третьего дерева сколотили крест. Через не-

сколько часов привели израненного человека и прибили его к кресту гвоздями. 

Третий кедр ужаснулся своей участи и принялся проклинать жестокую судьбу. Но 

не прошло и трѐх дней, как он понял уготованную ему долю: человек, висевший 

на кресте, стал Светочем Мира. Крест, сколоченный из древесины этого кедра, 

превратился из орудия пытки в символ торжества. 

Так исполнилась судьба трѐх ливанских кедров: как это всегда бывает с меч-

тами, мечты их сбылись, но совсем иначе, чем они себе представляли. 
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● В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября, в исправи-

тельной колонии №6 в Обухово состоялась церковно-просветительская 

акция, организованная центром духовной культуры и образования Фрун-

зенского округа. Божественную литургию в домовом храме в честь святи-

теля Тихона Задонского совершил благочинный Фрунзенского округа про-

тоиерей Алексий Исаев. Святых Христовых Таин причастились 26 членов 

местной церковной общины. Отец Алек-

сий призвал всех находящихся в скор-

бях почаще обращаться с молитвой к 

Пресвятой Богородице и подарил каж-

дому освященную на Святой Земле ико-

ну. После богослужения состоялась лек-

ция, посвященная святому равноапо-

стольному князю Владимиру и креще-

нию Руси.  

 

● В рамках молодежного клуба с ноября месяца начинается цикл лек-

ций, посвященных Божественной Литургии. Лекции, дополняемые фото- и 

видео-презентациями, будут охватывать три обширные темы: 1. История 

развития Литургии от Тайной вечери до нашего времени; 2. Осмысление 

чинопоследования современной Литургии; 3. Литургическое возрождение 

в наши дни. На лекции, которые будут проходить по субботам после все-

нощного бдения, приглашаются все интересующиеся православным бо-

гослужением! По всем вопросам обращаться к о. Павлу и следить за объ-

явлениями на стенде храма. 

 

Наши праздники 

● 18 ноября празднует день своего рождения алтарник нашего храма, 

Николай Юрин. 

● Регент нашего прихода, Дмитрий Ильин, отмечает 4 ноября день 

рождения, а 8 ноября - день небесного покровителя. 
 

Поздравляем и желаем многая лета и спасения души!!! 
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