
В продолжение пути их пришел Он в одно селе-

ние; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его 

в дом свой; 39у неё была сестра, именем Мария, которая 

села у ног Иисуса и слушала слово Его.  
40Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, 

сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя 

одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла 

мне.  
41Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты забо-

тишься и суетишься о многом, 42а одно только нужно; 

Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у 

неё.  

27Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос 

из народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и 

сосцы, Тебя питавшие!  
28А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и со-

блюдающие его.  

4 ноября (22 октября по ст.ст.) Церковь чтит  

Казанскую икону Божией Матери,  

а наше государство отмечает День народного единства. 

Мы решили спросить пастырей: состоялся ли на сего-

дняшний день этот праздник как истинно всенародный? 

И в чем вообще заключается или может заключаться 

единство народов нашей страны? 

 

Чтобы День народного единства состоялся, 

нужно наше постоянство в доброделании 

Священник Димитрий Шишкин: 
еслучайно День народного единства совпадает с 

празднованием Казанской иконы Божией Матери. 

Через эту икону Пресвятая Богородица не раз являла 

нашему народу Свое особенное покровительство и защи-

ту. Но при непременном условии крепкой веры, благоче-

стия и покаяния. И вот сейчас особенно остро встает во-

прос о возвращении нашего народа к ясному осознанию 

своего Богоначертанного пути. 

Вообще всенародное приобщение важнейшим духовным 

смыслам – в силу нашей территориальной огромности и 

«разбросанности» людей по городам и весям, в силу раз-

ницы обстоятельств и условий их жизни, в силу извест-

ной инерции – требует времени и постоянства в утвер-

ждении этих смыслов. 

Чтобы День народного единства укоренился, устоялся в 

нашем народе, чтобы понимание его действительного 

значения – духовного, культурного и нравственного – 

твердо вошло в сознание людей и стало действительно 

общенародным, нужно, чтобы прошло время при усло-

вии нашего постоянства в доброделании. 

И прежде всего нам всем, православным верующим, 

нужно прилагать усилия к тому, чтобы самим жить по 

тем принципам, которые служат основанием нашего 

единства. А затем и доносить до как можно большего 

числа людей ту простую мысль, что единственное под-

линное основание нашего всенародного единства – это 

наша причастность православной вере с ее богатейшей 

культурой борьбы со страстями, приобщения Божествен-

ной благодати, достижения единства и согласия с Богом 

во Христе Иисусе. Это есть наша цель и наше объединя-

ющее начало. Другого нет и не будет. И чем раньше мы 

это поймем, чем раньше без ненужных уклонений и эки-

воков, без стремления угодить и потрафить иным наро-

дам и наднациональным структурам (зачастую чуждым 

нашей вере и культуре), чем раньше мы начнем строить 

свою личную, семейную и общественную жизнь на твер-

дом фундаменте святой православной веры – тем лучше 

будет для нас всех и в духовном, и в душевном, и в жи-

тейском смысле. 

Православная культура «уклонения от зла и сотворения 

блага» важна и в контексте страшных революционных 

событий и их катастрофических последствий в России. 

Потому что именно приобщение этой культуре может 

служить основанием общенационального примирения. 

Когда одни – власть имущие – станут прилагать особые 

усилия в борьбе с корыстолюбием, эгоизмом и жестоко-

сердием, а другие – страждущие и озлобленные – станут 

сознательно бороться с нетерпением, ропотом и гневом. 

Когда первые будут с верою утверждаться в воздержании 

и милосердии, а вторые – в терпении и благодарности. 

Если так будем строить нашу общую жизнь, можно с 

уверенностью сказать, что Господь нас не оставит, ис-

полнит небесных и земных Своих благ и поможет воз-

двигнуть Отечество наше на добром основании веры, 

водворить в нем согласие, мир и порядок. 
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новленного в день празднования Казанской иконы Божи-

ей Матери, то надо помнить, что празднование Казанской 

иконы Божией Матери было установлено в честь осво-

бождения Москвы и прекращения Смутного времени. 

Тогда именно единение перед этой чудотворной иконой, 

совместная молитва и пост прекратили раздоры в рус-

ском войске, когда бунтовали казаки и хотели отъеди-

ниться. Объединенными усилиями удалось тогда побе-

дить неприятеля. 

Установление праздника народного единства на эту дату 

подчеркивает, что и новая смута, терзавшая Россию весь 

20 век, может закончиться только при помощи Божией, 

при покаянии и молитве Пресвятой Богородице. 

Вообще нам надо смотреть на мир глазами покаяния, как 

учит Ефрем Сирин: «Даруй мне зрети моя прегрешения». 

Если мы будем видеть свои грехи, то мир нам будет ви-

деться прекрасным, как он, например, виделся Серафиму 

Саровскому, который встречал всех словами «Радость 

моя». 

   Заступнице усердная,/ Мати Господа Вышняго,/ за 

всех молиши Сына Твоего, Христа Бога нашего,/ и всем 

твориши спастися,/ в державный Твой покров прибегаю-

щим./ Всех нас заступи, о, Госпоже, Царице и Владычи-

це,/ иже в напастех, и скорбех, и в болезнех обременен-

ных грехи многими,/ предстоящих и молящихся Тебе 

умиленною душею/ и сокрушенным сердцем/ пред пре-

чистым Твоим образом со слезами/ и невозвратно надеж-

ду имущих на Тя,/ избавления всех зол,/ всем полезная 

даруй/ и вся спаси, Богородице Дево:// Ты бо еси Боже-

ственный покров рабом Твоим.  

 

    

   Притецем, людие, к тихому сему и доброму приста-

нищу,/ скорой Помощнице, готовому и теплому спасе-

нию, покрову Девы,/ ускорим на молитву и потщимся на 

покаяние:/ источает бо нам неоскудныя милости Пречи-

стая Богородица,/ предваряет на помощь и избавляет от 

великих бед и зол// благонравныя и богобоящияся рабы 

Своя.   

 
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru,  stsl.ru 

Исконным разделителем всех от всех является грех 

Священник Валерий Духанин: 
рожив на Святой Земле практически полгода, в по-

следние два месяца на Елеонской горе (в Спасо-

Вознесенском монастыре), я как-то очевидно для себя 

заметил, что люди объединяются, когда тянутся к Богу, 

когда имеют одни и те же святыни, когда участвуют в 

одном богослужении. И неважна национальность, ибо 

Божия благодать объединяет всех. 

Если разрывается связь с Богом, то трудно уберечь и 

связь с окружающими людьми 
То есть главное здесь то, что люди объединяются друг с 

другом, когда имеют единение с Богом. Если разрывает-

ся связь с Богом, то трудно уберечь и связь с окружаю-

щими людьми – непременно вторгнутся скандалы, кон-

фликты, потому что грех – он всегда разделитель. 

Для меня много значит собственно праздник Казанской 

иконы Божией Матери. Он дорог по многим причинам, 

поскольку проходит сквозь личную жизнь мою, моей 

супруги, моих родителей. Для меня Днем народного 

единства и является сам праздник Божией Матери. И 

если бы все от самого сердца обращались к Божией Ма-

тери, то давно бы и объединились все. 

Однако общее восприятие всё же показывает, что Россия 

находится на новом витке своего существования и начи-

нает идти вперед. В каком-то смысле это первые шаги. 

Пусть это начало пути, но уже делаются шаги к цели, к 

созиданию крепкой державы, в которой разные народы 

ощущают себя как единый живой организм. Дай Бог, 

чтобы всем прийти к единению. Дай Бог выстоять перед 

лицом внешних угроз. 

Повторю, что исконным разделителем всех от всех явля-

ется грех. Он отделяет людей от Бога, мир земной от ми-

ра небесного, на земле народ от народа, в семьях мужей 

от жен и детей от родителей. От нашей греховной нату-

ры – ссоры, споры, осуждение, негодование, вражда. 

Мое глубокое убеждение: подлинное единение рождает-

ся в чистом и любвеобильном сердце. Не будет враждо-

вать с ближними или питать чувства ненависти к другим 

людям тот, кто приучился к духовному труду над собой, 

к преодолению в себе греховных навыков. 

Чистому сердцу от Бога даруется благодать, и тогда для 

тебя каждый человек становится во Христе братом или 

сестрой, отцом или матерью, он теперь воспринимается 

как возлюбленное чадо Божие. Вот он, путь к подлинно-

му единению. 

Христианские качества русского народа привлекли к 

нему другие народы и составили великую Россию 

Протоиерей Владимир Седов: 
сть единение и единение. Есть единение строите-

лей Вавилонской башни, или единение толпы, кри-

чащей «Распни Его». Есть также смешной памфлет 

Алексея Константиновича Толстого «Проект по введе-

нию единомыслия в России», название которого звучит 

смешно, но в жизни это было совсем не смешно, когда 

единомыслие вводилось насильственно. Это напоминало 

известное добавление Достоевского к лозунгу Француз-

ской революции: «Свобода, равенство, братство или 

смерть!» 

Но есть единение в любви. К единомыслию нас призы-

вают слова на Божественной литургии: «Возлюбим друг 

друга, да единомыслием исповемы, Отца и Сына и Свя-

того Духа, Троицу единосущную и нераздельную». Как 

одно единение отличить от другого? 

В мире идут разнообразные процессы, и их описывает 

Евангелие следующими словами. «Восстанет народ на 

народ, и царство на царство» (Мк. 13:8). Интересно, что 

не сказано, что восстанут народы на народы, но народ на 

народ. Здесь говорится о едином народе Божием, со-

бранном из всех народов Земли, начиная от евреев, к 

которым пришел Христос. Из всех народов, которым 

было проповедовано христианство, выделилась та часть, 

которая приняла эту проповедь и составила народ Бо-

жий. А из тех, кто не приняли этой проповеди, из каждо-

го народа создается единый антихристианский народ, 

который ожидает пришествия Антихриста, который ему 

поклонится и будет стремиться установить на Земле его 

царство. 

Нет ни одного народа, который целиком бы встал на ту 

или иную сторону. У нас та часть народа, которая при-

няла Христа, называется Святой Русью и составляет наш 

национальный идеал. Именно христианские качества 

русского народа, христианская любовь привлекла к нему 

другие народы и составила великую Россию. Эта любовь 

должна и может быть основанием единства народов не 

только нашей страны, но и всех народов мира, которым 

мы должны нести истину о Христе. 

Что же касается праздника Народного единства, уста-
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