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У многих людей, особенно молодых, 

имеется несколько возражений в связи с 

постом: какая от него польза, зачем надо 

поститься и что означает пост, к которому 

мы сейчас призваны приступить?

Конечно, отцы Церкви дали множество 

хороших толкований по этому вопросу, 

особенно в том, что касается Великого по-

ста, который, прежде всего, и считается 

постом в Церкви. Он установлен священ-

ными правилами поместных и Вселенских 

соборов и вообще считается самым стро-

гим из всех церковных постов. 

Есть такие еретики, которые ставят 

пост под сомнение и говорят, будто в 

Евангелии и Писании нигде нет заповеди 

от Бога, в которой было бы сказано, что-

бы мы постились. По этой причине они 

отменяют пост и обвиняют православных 

христиан в том, что те будто бы хранят че-

ловеческие предания и заповеди, не при-

сутствующие в Писании.

Отцы говорят, что первая заповедь, ко-

торую Бог дал человеку, — это заповедь о 

посте. Когда Бог сказал Адаму и Еве, что 

они могут есть от всех деревьев в раю, 

но от древа познания добра и зла им есть 

нельзя, — это не что иное, как заповедь о 

посте. Иными словами, Бог не разрешил 

человеку есть от одного конкретного де-

рева, он должен был воздерживаться от 

него, чтобы соблюсти заповедь Божию.

Суть нарушения заповеди, по меньшей 

мере в его практической форме, заклю-

чается в нарушении поста, который Бог 

наложил на человека. Поэтому в тропаре 

мы поем, что через вкушение запретного 

плода диавол вывел человека из рая, а 

Христос снова ввел его в рай через Крест-

ное древо. Но и Сам Христос, когда ради 

нас стал Человеком, подал нам пример, 

постясь 40 дней и ночей в Иорданской пу-

стыне, куда отвел Его Святой Дух. В этой 

пустынной атмосфере и безмолвии, в по-

сте и подвиге Господь победил диавола, 

приступившего к Нему с тремя большими 

искушениями.

Поэтому мы видим, что в своей практи-

ческой форме пост есть Божия заповедь, 

причем хронологически первая Божия 

заповедь. Ее нарушение привело к изгна-

нию человека из рая, а Христос как Новый 

Адам начал Свое учение, проповедь и об-

щественную деятельность с поста — так 

Он подал нам пример.

Отношение к посту, который бывает 

разным в зависимости от периода, часто 

представляется, так сказать, пропитанным 

схоластикой, и некоторые люди даже свели 

его к химическому анализу продуктов: есть 

ли там растительное масло или нет, есть ли 

уксус и куча всего еще, что значит одно, что 

значит другое, — они читают все эти над-

писи… на обороте, на упаковке, смотрят на 

состав продукта и в итоге приходят к пол-

ному замешательству.

Многие люди излишне углубляются в 

этот вопрос, и это, если проистекает из 

доброго помысла об акривии (то есть из 

желания строгости), хорошо. Но человек 

не должен быть чрезмерно схоластичным 

(формальным, оторванном от жизни и 

практики). Никуда не годится, если не-

воцерковленные люди подумают, будто 

самое главное, что нас заботит, — есть 

ли тут капелька растительного масла, а о 

сути и смысле поста мы даже не задумы-

ваемся.

А важно то, что через пост человек по-

лучает осознание своей принадлежности 

к телу Церкви: Церковь как тело, как еди-

ное целое, соблюдает пост, причем де-

лает это строго определенным образом. 

Сейчас период поста, а если мы принад-

лежим к телу Церкви, значит, мы уже чле-

ны этого тела и что делает всё тело, то же 

делаем и мы.

В истории Церкви было много муче-

ников, которые претерпели страшные 

муки и погибли, потому что отказались 

нарушить пост, а ведь их заставляли не 

отречься от Бога, а только отказаться 

от поста. Были также случаи, когда Бог 

чудесным образом спасал целые Церк-

ви, города и т. д., когда правившие тог-

да язычники хотели осквернить народ 

Божий, который постился. Так, в первую 

субботу Великого поста мы празднуем 

чудо святого Феодора Тирона, который 

чудесным образом вмешался и уберег 

Божий народ, христиан, от осквернения 

пищей, которое хотел совершить им-

ператор, чтобы нанести таким образом 

удар по их совести и благому обычаю.

Следовательно, первое — это то, что 

мы приобретаем церковное сознание, 

сознание того, что мы члены Церкви и со-

ответственно делаем то, что делает всё 

тело. Все православные христиане по 

всей земле в этот день постятся, а значит, 

постимся и мы. Мы не можем отделяться, 

не можем делать что-нибудь своевольно, 

не может народ Божий идти по одному 

пути, а мы следовали бы по другому.

Церковь — это не что-то абстрактное, 

а тело, состоящее из людей: ты или при-

надлежишь к Церкви, или находишься 

вне ее. Мы составляем Церковь, когда 

мы в храме, мы составляем Церковь, ког-

да нас двое ли трое собраны во имя Го-

спода Иисуса Христа, и мы составляем 

Церковь, когда находимся в единстве с 

остальной Церковью.

Прежде всего нужно, чтобы тебя при-

нимала Православная Церковь, чтобы ты 

находился в общении с ней. Вы видите, 

мы все, когда поедем, к примеру, в Рос-

сию, причастимся, пойдем в храм, где 

служит патриарх, будем служить с ним 

и причастимся. Поедем на Святую Гору, 

будем служить, причастимся. Поедем 

в Иерусалим, причастимся. Поедем в 

Грецию, Сирию, в конце концов туда, где 

есть православные Церкви, и со всеми 

ими мы пребываем в святотаинствен-

ном общении. Мы служим с ними, и они 

с нами, причащаемся из одной и той же 

Чаши. Это значит, что мы члены одного 

тела Церкви.

Принадлежать к Церкви означает 

принадлежать к тому конкретному телу 

Церкви, которое состоит из епископов, 

пресвитеров, диаконов, монахов, мирян, 

и все вместе мы составляем это тело, ко-

торое идет по своему пути и живет своей 

жизнью. Сегодня пост — Церковь постит-

ся, завтра Литургия — Церковь совер-

шает Святую Литургию, сейчас празд-

ник — Церковь празднует. Очень важно, 

что мы все, православные христиане, 

празднуем все праздники вместе, осо-

бенно Пасху, все вместе, тогда как рань-

ше не праздновали ее одновременно. Но 

Вселенские Соборы определили это как 

должное, именно для того, чтобы было 

такое чувство, что все мы принадлежим к 

телу Церкви, которое является конкрет-

ным, а не каким-то абстрактным или ду-

ховным телом.

После того как это взрастет в нас, что, 

по моему мнению, важнее всего, другие 

вещи, имеющие практическую форму, 

через подвиг поста начинают превра-

щаться в блага в нашей личной жизни 

— это отсечение воли. Когда Церковь 

говорит тебе: «Смотри, сегодня ты не бу-

дешь есть мясо, не будешь есть эту еду, 

а будешь есть другое», — а тебе не нра-

вится другая еда, тебе не хочется ее, ты 

не любишь эту еду, которую предписыва-

ет пост, но, несмотря на это, ты ее ешь, 

потому что пост. Пост разрешает есть 

именно это, а не то, чего тебе сейчас хо-

чется. Тебе хочется, например, шашлы-

ка, но ты его не ешь. Значит, ты отсека-

ешь свою волю.

Что значит отсечение воли? Помимо 

всего прочего оно означает, что если ты 

в этом простом деле и в этом конкрет-

ном случае принимаешь волю Церкви, то 

ты научишься потом отсекать свою волю 

перед братом своим, перед супругой, 

ребенком, а тем более перед волей Бо-

жией. Когда наша воля, имеющая в себе 

себялюбие и массу всего еще, сталкива-

ется с Божией волей, тогда, естественно, 

она, наша воля, должна быть отсечена, 

искоренена, она должна отступить, что-

бы мы приняли волю Божию, которая вы-

ражается в заповедях Божиих.

Продолжение на стр. 2

ÏÎÑÒ ÏÎÑÒ ——  
ËÈØÜ ÏÅÐÂÀß ÑÒÓÏÅÍÜ

Ïîñò, êàê è âñÿêèé ïîäâèã, ìû ñîâåðøàåì äëÿ ñåáÿ, à íå äëÿ Áîãà — â òîì 

ñìûñëå, ÷òî Áîã íå ïîëüçóåòñÿ ýòèì íèêîèì îáðàçîì, à ÷åëîâåê — âîò êòî 

èñöåëÿåòñÿ, ïîòîìó ÷òî áîëåí íå Áîã, à íåìîùíûé ÷åëîâåê. Íåìîùíûé ÷å-

ëîâåê — âîò êòî íóæäàåòñÿ â èñöåëåíèè, ïîñêîëüêó îí èçðàíåí ñâîèìè ñòðà-

ñòÿìè è ãðåõàìè.
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Окончание. Начало на стр. 1 

Кое-кто говорит: «Но я не понимаю, 

почему это грех?» Действительно, как 

вы знаете, есть такие поступки, которые 

для Церкви являются грехом, но человеку 

нелегко понять, по какой в точности при-

чине они грешны, в чем, другими слова-

ми, заключается сущность греха в этом 

конкретном поступке. Поскольку он еще 

духовно незрелый и не обладает боль-

шой рассудительностью, человек должен 

принять, что для него достаточно того, 

если Бог определяет что-то как грех. 

Когда Бог говорит: «Не лги, не кради, не 

прелюбодействуй, не пожелай собствен-

ности ближнего твоего, не произноси 

имени Божия всуе, почитай родителей 

своих», — то хоть ты еще и не понимаешь 

сути греха, но, несмотря на это, по мень-

шей мере вначале ты должен принять как 

данность: если Бог говорит это и опреде-

ляет это как грех, то оно и есть грех, паде-

ние и прерывание связи с Богом.

Чтобы понять это, нужно сначала по-

нять другие вещи. Итак, мы начинаем 

с данности, а именно с того, что Бог го-

ворит: этот поступок — грех, и не благо-

словляет его. Последуй сказанному и 

увидишь, куда это тебя приведет, до ка-

кой связи с Богом это тебя приведет. А 

затем, если ты совершишь этот поступок 

и прервешь свою связь с Богом, ты пой-

мешь на опыте, какова сущность греха, 

отчуждающего тебя от Бога через этот 

поступок, и как, насколько и почему это 

вредно.

Пост, который предлагает нам Цер-

ковь, не совершенство добродетелей, а 

лишь первая ступень, и необходима ве-

ликая борьба, покуда человек достигнет 

совершенства. Это первое: отсеки свою 

волю по отношению к этим вещам. Что 

значит: «Не хочу сейчас есть эту еду, хочу 

другую»? Хочешь, не хочешь, ты не бу-

дешь есть другую. Не можешь есть, по-

чтеннейший. Ты получаешь возможность 

упражняться в отсечении своей воли, 

что, естественно, помогает тебе в твоем 

отношении к Богу и ближнему и в то же 

время развивает смирение. Когда чело-

век отсекает свою волю, он практически 

смиряется, практически отступает и за-

тем начинает подвизаться, понимать, на-

сколько это велико — чтобы человек был 

смиренным и принимал волю другого в 

своей жизни, а тем более волю Божию.

Другое очень важное благо, которое яв-

ляется следствием поста, — это смелость. 

Человек, когда постится, становится сме-

лым, он приобретает смелость, которая 

вообще является очень важной доброде-

телью в духовной борьбе. Если у тебя нет 

смелости, ты не можешь спастись.

Если у тебя нет смелости и ты боязлив, 

то ты не спасешься. Ты не можешь под-

визаться и следовать за Богом, если ты 

боязлив, потому что, чтобы следовать за 

Богом и вообще делать что бы то ни было 

в своей жизни, ты должен быть смелым. 

Даже в браке — боязливый человек не мо-

жет жениться. Надо быть или боязливым, 

или умником, чтобы не жениться. Если у 

тебя нет смелости, ты не входишь внутрь, 

ты боишься: «Ой, как я с этим справлюсь? 

Как я сделаю это?» — ни монахом стать, 

ни что бы то ни было сделать еще.

Человек должен иметь смелость в 

душе, чтобы смочь исполнять повседнев-

ные дела в своей жизни, от самых про-

стых до самых сложных, до самых цен-

ных, поскольку самым ценным является 

спасение. Если у тебя нет смелости, как 

ты скажешь нет греху? Как ты скажешь 

нет каждодневному вызову страстей, 

провокациям на искушения, если не на-

учишься приобретать эту смелость и пре-

бывать непоколебимым в том, что решил, 

в этом нет, которое ты говоришь? Если ты 

не непоколебим, а представляешь собой 

«трость, ветром колеблемую» (Мф. 11: 7), 

то, конечно, ты не выдержишь. Ты каждый 

раз будешь проваливаться.

Смелость — очень сильная и важная 

вещь, она — сила души, которую человек 

должен иметь. Бог говорит, что боязливые 

даже не войдут в Царство Божие (Откр. 21: 

8). Это описывается в Откровении: в од-

ном ряду с ворами, с теми, кто занимает-

ся магией, и т. д., находятся и боязливые, 

потому что страх — признак неверия. У 

боязливого человека имеются проблемы 

с верой. Сильный силен не потому, что он 

верит в себя, не потому, что говорит: «Я 

сильный, я герой и сделаю всё!» Не так в 

Церкви, но: «Я сделаю всё силой Божией! 

Да, я сделаю всё: буду подвизаться, бо-

роться, умру, но через Христа, Который 

укрепляет меня, а не сам, не своими соб-

ственными силами, не сам по себе», — по-

тому что иначе он сломается.

Как и святой апостол Павел говорит: 

«Всё могу в укрепляющем меня Иисусе 

Христе» (Флп. 4: 13). И как Христос го-

ворит в Евангелии: «Без Меня не можете 

делать ничего» (Ин. 15: 5), а также в дру-

гом месте: «Всё возможно верующему» 

(Мк. 9: 23). Когда ты боязлив, у тебя нет 

этой веры, чтобы ты мог сказать: «Богом 

и верой в Бога я преодолею препятствия, 

трудности и всё, что мне предстоит». 

Наступает пост, и ты говоришь: «Не 

могу, я утром буду пить кофе, и мне хо-

чется только капельки молока». Ну лад-

но. И доливаешь туда капельку молока. 

Хорошо, но эта капля молока — она что, 

ядерная энергия? И когда ты ее выпьешь, 

ты что, станешь сверхчеловеком? И что 

это такое? Разве ты не понимаешь, что 

это на психологической почве?

Если ты выпьешь стакан молока, это 

еще куда ни шло, он тебе что-то еще даст, 

а тут какая-то капелька молока, которую 

ты выпьешь с молотым кофе или что ты 

там пьешь по утрам, и она придаст тебе 

такую огромную энергию, что ты уже с 

утра будешь бодрым? И у тебя не будет 

такого чувства, что у тебя озноб и кружит-

ся голова? Ладно, Великий пост много-

дневный, у тебя, может, и закружится 

голова. Но возможно ли, чтобы сейчас, 

если человек не капнул молока в чашку, 

через час он ощутил слабость в ногах?

А потом, если ты покажешь ему ка-

кую-нибудь другую жидкость, — сейчас 

появилась соя, а в последнее время еще 

кое-что — сок миндаля и сои, он напо-

минает молоко. Ну, а поскольку он похож 

на молоко, то, как бы так выразиться, он 

успокаивает мысль человека, что, мол, 

это молоко. Если сок белый и вот такой, 

значит, это молоко. Следовательно, я по-

пил молока, значит, у меня не закружит-

ся голова. А если ты не пьешь его, у тебя 

кружится голова…

Если у человека действительно есть 

проблемы со здоровьем, естественно, 

он будет более снисходителен к себе — 

если у него действительно имеются про-

блемы. Но если у него нет доказанной 

проблемы со здоровьем, тогда он просто 

чего-то боишься. Чего ты боится? Чело-

век наделен многими силами, и с надеж-

дой и верой в Бога они умножаются, ты не 

зависишь от этой капли молока, которая, 

конечно, не имеет такого значения, кото-

рое мы ей придаем.

Как же ты устоишь перед вызовом гре-

ха, искушения, страстей, если у тебя не 

хватает сил преодолеть такую мелочь?

Но если человек действительно слаб, 

то что говорят отцы Церкви? Они говорят: 

«Отдай Богу свое намерение, и получишь 

силу». У тебя нет сил, пускай, ты слаб. Но 

Бог всемогущ, и Он — источник силы. От-

дай же свое намерение и скажи: «Я хочу 

сделать это».

Не как некоторые, заранее заявляю-

щие: «Ты знаешь, я еду в Англию и прошу 

благословения не поститься!»

Ну ты сначала съезди в Англию, и если 

не будешь поститься, скажешь об этом 

потом. Заранее давать прощение грехов? 

А если ты не поедешь? Можешь ведь и не 

поехать. Может что-нибудь случиться. 

Разве это уже точно, что ты поедешь, точ-

но, что ты не найдешь другой еды, и если 

не будет ничего другого, то не будешь по-

ститься?

Однажды пришел ко мне человек и 

сказал мне такое. Я ответил ему:

— Хорошо, ну что тебе сказать… Этого 

не говорят заранее. Поезжай!

Он, бедный, ушел. Он должен был 

пробыть там пару дней. Но попал к 

каким-то вегетарианцам. И сложилась 

такая ситуация, что в итоге у него даже 

растительного масла во рту не было. 

Всё одни салаты да салаты… А уезжал с 

той мыслью, что едет в Англию и не бу-

дет поститься.

Человек не может продвигаться впе-

ред таким способом. Ты скажи: «Я поеду, 

постараюсь сделать, что смогу. Я наме-

рен соблюдать пост. Намерен соблюдать 

закон Божий. Сейчас. А если у меня не 

получится, если не смогу — это другой 

вопрос, это мы посмотрим потом».

Это не проявление смелости — пред-

решать свою слабость. Или: «Я не хожу 

туда, потому что на меня там будут ру-

гаться». Ты сначала пойди, а потом по-

смотрим, будут ли на тебя ругаться. И 

не снимай с себя заранее уйму всего. 

Призови помощь Божию, призови Божию 

силу, и Бог подаст тебе силу, если у тебя 

есть намерение сделать это. Потому что 

Бог не оставляет человека одного. Бог и 

слабого человека делает сильным.

В молитве на рукоположение мы го-

ворим, что «Божия благодать немощное 

врачует и оскудевающее восполняет». 

Божия благодать восполняет то, чего не-

достает в человеке, и укрепляет то, что в 

нем немощно и слабо. Разумеется, если 

человек хочет. Если он не хочет, тогда 

ничего произойти не может. Ты отдаешь 

Богу свою волю и получаешь от Него Его 

силу, чтобы совершить свое дело.

Митрополит 

Лимассольский

 Афанасий

ÏÎÑÒ ÏÎÑÒ ——  
ËÈØÜ ÏÅÐÂÀß ÑÒÓÏÅÍÜ

Еще поезд, в одном из вагонов 

которого едет издалека к люби-

мому парню девушка, не пришел 

на вокзал, а молодой человек 

уже ходит по перрону, глядя на 

часы, и сердце его то замирает, 

то вдруг сильно-сильно бьется в 

груди. Юноша ждет. Томлением, 

ожиданием и предвкушением 

счастья называется его состо-

яние. С таким же замиранием 

сердца нужно встречать и при-

ближающийся пост. 

Весна души, очистительный 

труд, взятый на себя ради до-

стойной встречи Пасхи, — вот что 

такое пост. Самораспятие, до-

бровольное умерщвление своего 

гордого и лукавого обычая ради 

приобщения к Воскресению Хри-

стову — это пост. И «те, которые 

Христовы, распяли плоть со стра-

стями и похотями» (Гал. 5: 24). 

Приближаться к посту с чув-

ством возрастающей внутрен-

ней радости — это значит ощу-

щать благоухание пасхального 

возгласа «Христос воскресе!» и 

сознательно стремиться в тот 

мысленный рай, откуда этот за-

пах изливается. «От благовония 

мастей твоих имя твое — как раз-

литое миро» (Песн. 1: 2). 

Европейская цивилизация на-

ших дней — это цивилизация, 

разъедаемая индивидуализмом. 

Отношение ко всему на свете 

определяется «личным выбо-

ром» и «частным мнением». «Мне 

так хочется» и «я так думаю», — 

говорят люди по любому поводу. 

Как ни странно, именно в таких 

условиях у людей остается все 

меньше способностей выносить 

личные продуманные суждения. 

Думают они все чаще одно и то 

же, поскольку информацию чер-

пают из одних и тех же источни-

ков. Торжество индивидуализма 

на деле приводит к торжеству 

бесцветности и невыразительно-

сти. В отношении к религии эта 

серая бесформенность прячется 

за общие фразы вроде «не лезь-

те мне в душу», «вера — это лич-

ное дело каждого» и проч. 

Говоря о посте, зачем мы ка-

саемся этих предметов? Затем, 

что Истина объективно суще-

ствует, и раз это так, то Ей надо 

служить. Верующий человек как 

раз и стремится служить вопло-

тившейся Истине — Христу, а че-

ловеку при этом со всех сторон 

поют, хоть и на разные мелодии, 

одну и ту же возрожденческую 

песенку: дескать, Истины нет; 

религия — дело частное; на вкус 

и цвет товарищей нет и так да-

лее. За этими песнями кроется 

единственный мотив — «гуляй, 

душа!», и одна бесовская молит-

ва — «да будет воля моя». В таких 

условиях верующий человек са-

мой жизнью и фактом исповеда-

ния веры вызывается на бой. За-

брало опущено, его имя названо, 

барабаны забили и трибуны за-

мерли. 

Стоит ли напоминать при 

этом, что, хотя все мы позваны 

на бой, далеко не все из нас в 

душе — воины? Где же искать вы-

ход и разрешение конфликта? В 

чувстве соборности! 

Надо возгревать и воспиты-

вать в собственной душе чувство 

принадлежности к Вселенской 

Церкви. Как бы ни было мало по-

стящихся и молящихся людей 

в зоне нашего непосредствен-

ного наблюдения, тем не менее 

мы постимся вместе и одновре-

менно с миллионами верующих 

людей. Символ веры, который я 

исповедую, не есть мною сочи-

ненное личное «кредо». Это вера 

Апостольской Церкви, вера, в 

которой спаслись уже миллионы 

душ и еще миллионы спасаются. 

Праздники, которые мы праздну-

ем, охватывают не тех лишь, кто 

виден нам в храме по соседству, 

а еще несметное количество лю-

дей, на разных языках в это же 

время воспевающих Господа. 

Это же относится и к посту. Ты 

постишься не ради личной при-

хоти, а ради Христа. Постишься 

не тогда, когда захочешь, а ког-

да Церковь благословила. По-

стишься не один, а вместе с мно-

жеством братьев и сестер, чей 

невидимый труд укрепляет твою 

слабую в одиночестве душу.

Протоиерей 

Андрей Ткачев

Отношение к посту — 
один из критериев оценки веры

Правда, конечно, что человек сам себе не судья. Справедливую оценку мы ни себе, 

ни ближнему вынести не можем. Потому и глубокий, истинный суд над нами при-

надлежит только Богу, а нам сказано: не суди. Но отношение к посту — это все рав-

но критерий. Любишь Церковь как мать или не любишь, имеешь ли собственный 

опыт пользы от воздержания или нет, раболепствуешь ли мирским обычаям или 

ценишь свою внутреннюю свободу — все это проявляется в отношении к посту. 
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В один из осенних вечеров, ког-

да я, поужинав, готовился к пра-

вилу ко святой литургии, которую 

назавтра предстояло служить, 

раздался зуммер телефона. Но-

мер незнакомый, а потому не взял 

трубку. Но звонок зазвонил снова, 

потом ещё. Отвечаю. Взвинчен-

ный женский голос, настойчи-

вый и требовательный. Говорит о 

срочной необходимости освятить 

квартиру.

– Может, завтра? — спрашиваю.

– Нет-нет, сегодня! Муж вер-

нулся с фронта, надо освятить!

«Ну, — думаю, — раз человек с 

фронта, надо ехать».

Смеркалось. В чистом небе ви-

село загнутое острие луны. Под-

нялся на второй этаж. В дверях 

меня встретила худая и реши-

тельная особа с растрёпанными 

волосами. «Под градусом», — от-

метил я. Прошёл в тесную кухню, 

где, нагнувшись над столом, си-

дел молодой мужчина. Густая ще-

тина на впалых щеках. Попытался 

подняться и поздороваться, но не 

смог.

– Максим, сержант спецназа 

ГРУ, — сказал он и всё-таки встал, 

держась за стол, протянул руку.

– Что-то беспокоит? — по при-

вычке спросил я, раскладывая 

всё необходимое для освящения 

на столе, с которого попросил 

убрать лишнее.

– Никак не могу выйти из запоя!

– Не только это, — добавила 

женщина, представившись Ва-

лентиной. — Мне является жена 

Максима, с которой он не хочет 

жить. Уже дважды. Режу овощи 

на кухне недавно, а тут она за 

плечом: «Ты лук неправильно ре-

жешь!» Я повернула голову и грох-

нулась без сознания. И второй раз 

заглянула ко мне, когда я уже го-

товилась засыпать. Из-за косяка 

выглядывала. Какой тут сон! Вско-

чила, а в квартире нет никого. И 

дверь на все замки закрыта.

Начинаю молебен. Валентина 

повязывает голову подобием ко-

сынки:

– А мне креститься можно?

– Почему нет?

– Я мусульманка и звать меня 

не Валентина, а Камила. И я ему, 

конечно, не жена.

– Крестись, хуже не будет. Но 

в ближайшее время тебе надо 

прий ти в церковь и пройти бе-

седы перед крещением, а потом 

креститься в Православие. Если 

хочешь, конечно!

– Женщина, которая прихо-

дит, — это не жена Максима, — 

объясняю я, завершив молебен, — 

а это бес, который не даёт и не даст 

тебе покоя. Тем более что Максим 

только что с войны. Там их такое 

облако окружает, что и до тебя эхо 

докатывается. Если хочешь ему до-

бра, надо креститься и молиться 

по-настоящему. И отпустить его к 

жене. А тебе, Максим, когда очуха-

ешься, надо возвращаться к жене, 

а потом идти в храм на исповедь, 

иначе тяжело будет возвращаться 

к своим на фронт. Надо снять всю 

грязь и копоть.

– Он никуда возвращаться не 

собирается! — решительно, даже 

озлобленно сказала Камила.

– У меня контракт заканчива-

ется, — сказал он. — Продлевать 

или нет, не знаю.

– Я бы на твоём месте продлил.

– Что вы такое говорите?! — 

возмутилась Камила. — А я? А 

дети? Правда, они не его…

– Вариантов немного, — гово-

рю. — Или он остаётся на граждан-

ке, спивается и уходит из жизни, 

как похмельная плесень, или сра-

жается на стороне Бога, возвра-

щается домой, или умирает как 

герой.

Спускаюсь по лестнице с тя-

жёлым чувством. Не услышали. 

Обиделись и даже, возможно, оз-

лобились.

На следующий день после ли-

тургии зачитываю прихожанам 

необыкновенно сильные слова 

Ивана Охлобыстина:

«…Некоторые укоряют меня за 

резкость суждений относительно 

СВО. Чтобы понять меня, необ-

ходимо побывать на Донбассе 

самому. Поверьте: оттуда никто 

не возвращался либералом или 

пацифистом. Это не противосто-

яние между нациями, культура-

ми, экономическими или поли-

тическими моделями. Это война 

света и тьмы. С той стороны идёт 

лавина инфернальной жути, не 

знающей компромиссов или жа-

лости. Может быть, вначале это 

и был конфликт государственных 

моделей, но сейчас нет. Дьявол 

сам оседлал ситуацию. Люди, 

которые наивно надеются пере-

ждать эту войну где-нибудь на 

стороне, не смогут её пере-

ждать...».

Многие ещё не понимают сути 

происходящего, многие спят и 

не хотят просыпаться. Сколько 

сейчас в храме людей? Двести? 

Триста? А где остальные? Сколько 

человек участвует в наших вос-

кресных крестных ходах в под-

держку армии, беженцев, всех 

бедствующих от войны? Пятьде-

сят, шестьдесят? Остальные где? 

Донбасс, Украина — это Голгофа, 

на которую выталкивают Рос-

сию первосвященники, фарисеи, 

книжники всех времён и наро-

дов — все те, кто не разглядел 

Христа или кто считает Его своим 

личным врагом. Кто видит своим 

врагом православие и жаждет его 

уничтожить. Наступили невероят-

ные времена, когда мусульмане 

понимают это и всеми силами, са-

мой жизнью доказывают привер-

женность православию, а вчераш-

ние «христиане» разных стран, да 

и у нас тоже, обрастают шерстью, 

копытами и рогами и пополня-

ют озлобленное полчище сата-

ны. Что делать нам — тем, кто по 

разным причинам не может быть 

на передовой? В первую очередь 

молиться! И днём и ночью. Кто 

сколько может. Хотя бы вздохните 

о тех, кто в окопах, кто в госпита-

лях, кто без крова и пищи. Можете 

шить или вязать — вперёд, с Бо-

гом! Уже администрация нашего 

маленького городка проснулась и 

включилась в помощь мобилизо-

ванным, а рядовой житель, плотно 

пообедав, оторвавшись от тели-

ка, выглядывает в окно и говорит: 

не моё дело, пусть государство 

заботится. Кто-то из оптинских 

отцов — кажется, преподобный 

Амвросий — незадолго до рево-

люции предсказывал: «На одном 

конце деревни будут вешать, а 

на другом будут говорить: до нас 

ещё не скоро дойдёт!» Добавлю 

ещё яркую характеристику всего 

того зла, которое накатывает на 

нас: «Полное отрицание человека, 

ниспровержение веры и тради-

ционных ценностей, подавление 

свободы, приобретающее черты 

“религии наоборот” — откровен-

ного сатанизма». Это, между про-

чим, слова нашего Президента…

Даю целовать прихожанам 

крест. Подходит высокая яркая 

блондинка, целует крест и произ-

носит умоляюще:

– Батюшка! Мне очень нужно с 

вами поговорить!

Припоминаю её. Часто на все-

нощных, когда народа всегда 

меньше в храме, меньше света, 

горят свечи и лампады, она сто-

яла на коленях в приделе Иоанна 

Предтечи. Проходя с кадилом, я 

пытался рассмотреть её лицо, но 

она склоняла голову почти к полу. 

Днём её вижу впервые. Узнал по 

красному шарфу в блёстках. Бла-

гословляю крестом прихожан, 

закрываю Царские врата и выхо-

жу боковыми дверями к ней. Она 

смотрит через плечо, чтобы убе-

диться, что никого нет:

– Вы, наверно, помните меня. 

Приходила по вечерам на служ-

бу и стояла вон там на коленях. Я 

просила Господа, чтобы Он сохра-

нил моего мужа от беды, от смер-

ти, от ран. Я плакала и просила, 

потому что люблю его и жизни 

без него у меня нет. Я дала слово, 

что не буду есть мясо и шоколад, 

пока он не вернётся. Бог не дал 

нам детей, но я была уверена, что 

если Он подарит ему жизнь, то и 

дети у нас будут. И вот он неделю 

назад вернулся с фронта. И даже 

не зашёл домой. Пьёт с друзьями, 

с женщинами. Дал одной номер 

моего телефона, и она позвони-

ла, сказала, чтобы я забыла его, 

что он хочет пожить всласть после 

войны и того, что он там видел. 

Хочет всё забыть. «И тебя тоже! — 

сказала она. — Потому что ты 

не удержала его, не уговорила 

остаться дома, не разрешила уво-

литься из армии…»

Чтобы взять паузу, я спросил, 

как звать мужа, хотя уже знал ответ.

– Максим! Его звать Максимом!

– Что вы думаете делать?

– Сначала я хотела биться за 

него до последнего, вырвать из 

когтей этой бабы. Но несколь-

ко дней назад ночью произошёл 

со мной очень странный случай. 

Уже за полночь просыпаюсь от 

кошачьего визга. Моя кошка Ли-

ска, всегда спокойная и ленивая, 

толстая и неповоротливая, вдруг 

прыгает на шкаф — а он высочен-

ный, под потолок — и рвёт когтя-

ми мою любимую куклу, которую 

я специально убрала наверх. Её 

ещё покойная мама подарила мне 

перед свадьбой, чтобы на капоте 

свадебной машины проехалась, 

а потом в жизни о счастье напо-

минала. Так вот, Лиска рвёт её 

когтями, а потом жидко гадит на 

неё, прыгает вниз и прячется под 

кровать. Если сказать, что я была 

поражена, что я оцепенела от 

шока, значит, ничего не сказать. 

Я оделась, вышла на улицу и по-

шла к церкви. И всю ночь ходила 

вокруг церкви, читала «Богороди-

цу». Я поняла, что прежняя жизнь 

закончилась, а как жить дальше — 

не понимала. В тот же день встре-

чаю знакомую, которая говорит: 

«Люся, слышала, что наш одно-

классник и твоя школьная любовь 

Гришка Молодцов тяжело ранен и 

лежит в госпитале Ялты. Может, 

чем помочь надо?»

Григорий Молодцов и правда 

моя первая любовь. Ещё детская, 

когда ни о чём плохом не дума-

ешь, а впереди только цветочные 

поляны, качели, облака в синеве 

и тёплый грибной дождь, который 

вы встречаете под одним зонти-

ком. Он писал мне стихи. Простые 

и неумелые. Запомнила слова: 

«Как тяжелы без тебя ступени мо-

его крыльца…»

После школы разъехались. 

Он — в танковое училище, а я по-

ступила в Арзамасский медицин-

ский колледж. Жизни наши разо-

шлись, как в море корабли. Кто-то 

из наших ребят встречался с ним, 

рассказывали: Гриша женился, 

развёлся. Был в звании капитана. 

Вот всё, что знаю. А теперь он в го-

спитале. В голове был один туман, 

пока не услышала вашу сегодняш-

нюю проповедь. Вы закончили, а 

в моём сердце стучится: «Твой ка-

питан в госпитале!» Благословите, 

батюшка! Поеду на войну. Специ-

альность есть. А там, если Богу бу-

дет угодно, и Гришу найду.

Ни минуты не раздумывая, 

беру её тонкие ладони, склады-

ваю лодочкой и благословляю:

– Господь благословит, укрепит 

и покроет Своею благодатью!

Она удерживает мою ладонь в 

своих и говорит:

– Спасибо, батюшка! 

Я не нахожу, что сказать, и с 

чувством немой благодарности 

смотрю ей вслед.

Протоиерей Михаил Резин

МИСТИКА ВОЙНЫ

Церковь впервые предвещает, что Ве-

ликий пост приближается, в пятое вос-

кресенье до его начала. Вниманию верных 

предлагается тема возобновления созер-

цания Христа в истории о мытаре Закхее 

в 19-й главе Евангелия от Луки. В центре 

размышлений этого дня — желание «ви-

деть Христа, как Он есть», а не какого-то 

другого «Христа», измышленного нами са-

мими. Мы слышим, как Закхей преодолел 

все препятствия, чтобы видеть Его, и как 

он решился преобразить свою жизнь, по-

бывав вблизи Христа.

Вот созерцание, которое христиане 

должны возобновить, и Церковь нам на-

поминает, что, если мы приобрели его, 

мы должны и сохранить его. «Кто любит 

Меня, — говорит Иисус, — тот соблюдет 

слово Мое» (Ин. 14: 23). Только одного 

Христа мы должны видеть, и не должно 

быть у нас иных господ. Когда апостол 

говорит: «…взирая на начальника и со-

вершителя веры Иисуса» (Евр. 12: 2), — он 

учит нас не видеть никого иного, если мы 

хотим преодолеть течение этой жизни и 

достигнуть цели нашего призвания, жизни 

с Ним в Царстве Небесном.

Необходимо ли поститься? Услышьте 

слова Самого Христа: «Также, когда по-

ститесь…» (Мф. 6: 16). Он не сказал Сво-

им ученикам «если вы поститесь». А фа-

рисеям Он говорил: «Но придут дни, когда 

отнимется у них жених, и тогда будут по-

ститься в те дни» (Лк. 5: 35). Как Христос 

не пресек обычая давать десятину, когда 

обличал фарисеев, что они «оставили 

важнейшее в законе: суд, милость и веру» 

(Мф. 23: 23), так и пост не отменил, хотя 

знал, что некоторые христиане превратно 

поймут и извратят это делание.

Предписания устава о Великом посте 

Православная Церковь никогда не меняла 

в угоду духу времени. Правда, поститься не 

по уставу — не всегда такой грех, за который 

надо исповедоваться: каждый будет держать 

ответ за то, к какой мере он способен и как 

вознамерился поститься. Пост — это не та-

кое дело, исполнение которого можно ста-

вить в заслугу. Но он приносит нам огромную 

пользу, как показывает опыт святых.

Коренное изменение рациона должно 

быть знаком внутреннего преображения. 

Если нет осознания, что нужно преоб-

ражать себя в подражание Христу, пост 

бесполезен, а вероятно, и вреден. С дру-

гой стороны, пост помогает достигнуть 

господства духа над плотью. Никогда не 

следует отсекать пост от стремления к ду-

ховной жизни.

Архиепископ Димитрий 

(Ройстер)

Íàçíà÷åíèå Âåëèêîãî ïîñòà äëÿ ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí, ãîâîðÿ 

ïðîñòûì ÿçûêîì, — âîçîáíîâèòü ñîçåðöàíèå Õðèñòà.

ЦЕЛЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА — 
ВИДЕТЬ ХРИСТА
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Расписание 
Богослужений

№3 (231)  март 2023

1 марта Среда 1-й седмицы. 9:00 Утреня. Исповедь. Часы. 
Изобразительны. Вечерня с Литургией Преждеосвя-
щенных Даров. 18:00 Великое повечерие с чтением 
Великого канона прп. Андрея Критского.

2 марта Четверг 1-й седмицы. 18:00 Великое повечерие с 
чтением Великого канона прп. Андрея Критского.

3 марта Пятница 1-й седмицы. 8:00 Утреня. Исповедь. 
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией Пре-
ждеосвященных Даров. Молебный канон вмч. Феодо-
ра Тирона и благословение колива. 16:50 Исповедь. 
17:00 Великое повечерие. Утреня.

4 марта Суббота. Вмч. Феодора Тирона. Сщмч. Ермогена, 
патриарха Московского и всея России, чудотвор-
ца (празднование переносится с четверга, 2 мар-
та). 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 
16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.

5 марта Воскресенье. Неделя 1-я Великого поста. Торже-
ство Православия. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Ли-
тургия. Молебное пение Недели Православия.

7 марта Вторник. 17:00 Великое повечерие. Утреня.

8 марта Среда. Обретение мощей блж. Матроны Москов-
ской. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. 
17:00 Великое повечерие. Утреня.

9 марта Четверг. Первое и второе обретение главы Проро-
ка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 8:50 
Исповедь. 9:00 Часы. Изобразительны. Вечерня с Ли-
тургией Преждеосвященных Даров. 

10 марта Пятница. 16:50 Исповедь. 17:00 Великое повечерие. 
Утреня (Парастас).

11 марта Суббота. Поминовение усопших. Свт. Порфирия, 
архиеп. Газского. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 
Панихида. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.

12 марта Воскресенье. Неделя 2-я Великого поста. Свт. 
Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского. 
8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 9-й час. Чино-
последование пассии.

14 марта Вторник. 17:00 Великое повечерие. Утреня.

15 марта Среда. Иконы Божией Матери, именуемой «Дер-
жавная». 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Изобразитель-
ны. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.

17 марта Пятница. 16:50 Исповедь. 17:00 Великое повечерие. 
Утреня (Парастас).

18 марта Суббота. Поминовение усопших. Свт. Никифора, 
патриарха Констатинопольского. 8:50 Исповедь. 
9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:50 Исповедь. 
17:00 Всенощное бдение.

19 марта Воскресенье. Неделя 3-я Великого поста, Кресто-
поклонная. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 9-й 
час. Чинопоследование пассии.

20 марта Понедельник. 17:00 Великое повечерие. Утреня.

21 марта Вторник. Святых сорока мучеников, в Севастий-
ском езере мучившихся (переносится со среды). 
8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Изобразительны. Вечерня 
с Литургией Преждеосвященных Даров. 

23 марта Четверг. 17:00 Исповедь. 18:00 Таинство Елеосвя-
щения (Соборование).

24 марта Пятница. 16:50 Исповедь. 17:00 Великое повечерие. 
Утреня (Парастас).

25 марта Суббота. Поминовение усопших. Свт. Григория 
Двоеслова, папы Римского. 8:50 Исповедь. 9:00 
Часы. Литургия. Панихида. 16:50 Исповедь. 17:00 
Всенощное бдение.

26 марта Воскресенье. Неделя 4-я Великого поста. Прп. 
Иоанна Лествичника. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Ли-
тургия. 9-й час. Чинопоследование пассии.

29 марта Среда. 17:00 Утреня с чтением Великого канона прп. 
Андрея Критского. 

30 марта Четверг. Четвертог Великого канона. 8:50 Испо-
ведь. 9:00 Часы. Изобразительны. Вечерня с Литур-
гией Преждеосвященных Даров. 

31 марта Пятница. 17:00 Утреня с чтением акафиста Пресвятой 
Богородицы.

Так было в Смутное вре-

мя. Тяжелейшая эпоха в 

истории народа, когда и 

внутренние, и внешние силы 

работали на разрушение 

страны, и это разрушение 

могло обернуться, в том чис-

ле, изменой Православию. 

И тогда, мы знаем, было 

явление Казанской иконы 

Божией Матери, перед ней 

совершались молитвы, и 

явила Царица Небесная ми-

лость над народом нашим и 

над страной нашей.

Ну, а другое страшное 

историческое бедствие — 

нашествие Наполеона? Для 

нас это уже давно прошед-

шее время, о котором мы 

знаем по учебникам, по ху-

дожественным произведе-

ниям. На самом же деле это 

была мировая война! Весь 

Запад ополчился на Рос-

сию. Это не просто Наполе-

он, с группой вооруженных 

французских воинов, а это 

объединенная Европа на-

пала на Россию, чтобы за-

хватить наше Отечество, 

чтобы переформатировать 

нашу жизнь, оторвать нас 

от источников нашей веры 

и превратить нас в некую 

колонию могущественных 

западных держав. И что же 

происходит? Тогда является 

дивный Смоленский образ 

Божией Матери, с которым 

Михаил Илларионович Ку-

тузов и пришел на Боро-

динское поле. И хотя, как 

утверждают исследователи, 

силы наступавшей француз-

ской — а вообще-то обще-

европейской — армии пре-

восходили силы русских, 

мы знаем, что наша армия, 

как бы не одержав видимой 

победы, добившись неко-

ей «ничьи» в Бородинской 

битве, на самом деле одер-

жала великую победу. Пото-

му что Наполеон понял, что 

есть сила, способная быть, 

по крайней мере, равной 

его силе. Изгнание Наполеона из 

Москвы, а затем из России имело 

своей первопричиной ту самую 

битву на Бородинском поле, когда 

был принесен дивный Смоленский 

образ Пресвятой Богородицы.

И мы знаем, что в момент тяг-

чайших революционных потрясе-

ний в нашей стране, когда на воло-

ске повисло само существование 

исторической России, был явлен 

другой — Державный — образ 

Пресвятой Богородицы. Царь был 

свергнут, трон остался свободным, 

и на этот трон более не взошел ни 

один человек в России, ибо никто 

не был достоин через это высочай-

шее служение управлять народом. 

Но явился Державный образ Божи-

ей Матери, и люди восприняли это 

как воцарение Царицы Небесной 

на престоле всея Руси.

Конечно, если рассказать все 

это людям сторонним, не знаю-

щим нашу историю, не сопере-

О, мира Заступнице, Матерь Всепетая, 
со страхом, верою и любовию припадающе 
перед честною иконою Твоею Державною, 
усердно молим Тя: не отврати лица Твоего 
от прибегающих к Тебе, умоли, Милосердная 
Матерь Света, Сына Твоего и Бога нашего, 
Сладчайшего Господа Иисуса Христа, да 
сохранит в мире страну нашу, да утвердит 
державу нашу в благоденствии, да избавит 
нас от междоусобныя брани и укрепит 
Святую Церковь нашу Православную, да 
незыблему соблюдет ю от неверия, раскола и 
ересей. Не имамы бо иныя помощи, не имамы 
иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: 
Ты еси Всесильная христиан Заступница 
пред Богом, праведный гнев Его умягчающая. 
Избави всех, с верою Тебе молящихся, от 
падений греховных, от навета злых человек, 
от глада, скорбей и болезней. Даруй нам 
дух сокрушения, смирение сердца, чистоту 
помышлений, исправление греховныя 
жизни и оставление согрешений наших, да 
вси, благодарне воспевающе величия Твоя, 
сподобимся Небеснаго Царствия и тамо 
со всеми святыми прославим Пречестное и 
великолепое Имя в Троице славимаго Бога: 
Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь.

Народ наш — многострадальный, и проходил через такие испытания, через которые 

мало какой европейский народ проходил. Это были разрушительные набеги с Вос-

тока и жестокие нашествия с Запада. Страна постоянно боролась за саму себя, за 

свою веру. Народ боролся за сохранение жизни на наших необозримых просторах, и 

потому всякий раз, когда происходили нашествия иноплеменников, особенно обо-

стрялась потребность наших людей обращаться за помощью к Царице Небесной.

Будем хранить веру

живающим нам, то, наверное, они 

и не поймут, о чем речь. Но мы-то 

понимаем: речь идет о явлении 

Божией Матери в самые критиче-

ские моменты нашей истории, и 

через это явление — даровании 

нам спасения.

Вот и сегодня достаточно не-

простые обстоятельства, связан-

ные происходящим на внешних 

рубежах нашего Отечества. Опять 

восстают силы, которые мечтают 

разрушить и покорить Россию. Се-

годня все это облекается в иные 

словесные формы, но за всем этим 

стоит неизбывная мечта тех, кто 

нападал с Запада на Русь: разру-

шить наш суверенитет, лишить нас 

свободы, а затем использовать все 

ресурсы богатейшей страны мира 

для своих собственных целей. И 

вот сегодня с совершенно особым 

чувством возносится молитва к 

Пресвятой Богородице и с особым 

чувством вспоминаются события, 

связанные с прославлением 

Царицы Небесной, восседа-

ющей на троне. Мы верим, 

что Покров Пречистой Пре-

благословенной Царицы 

Небесной — над нами, над 

нашей страной, над нашим 

народом, и так будет, покуда 

мы будем хранить веру.

А сейчас мое слово осо-

бенно к тем, кто сомнева-

ется в вере, кто топчется на 

месте в своей духовной жиз-

ни, кто не отрицает веру, но 

и не принимает до конца, кто 

говорит: «Ну да, там, навер-

ное, что-то есть», но за эти-

ми словами ничего нет, и нет 

никаких перемен в реальной 

жизни такого человека. Вот 

ко всем этим сомневаю-

щимся мое слово сегодня: 

не время сомневаться! Се-

годня время мобилизовать 

наши духовные силы, про-

сить Господа и Пречистую 

Царицу Небесную, чтобы 

была дана свыше сила на-

роду нашему остановить не-

приятеля и защитить рубежи 

нашего Отечества, а значит, 

сохранить независимость 

и свободу Руси, за которую 

она боролась на протяжении 

всей своей истории и, об-

ретая эту свободу, станови-

лась великой державой.

Мы просим Царицу Не-

бесную, чтобы Она про-

стерла над нами Свой дер-

жавный Покров, как это 

было над предыдущими 

поколениями православ-

ных жителей России. И ве-

рим, что по молитвам пред 

лицом Пречистой Царицы 

Небесной, которые будут 

проистекать от чистых сер-

дец и от искренней глубокой 

веры, будет и ныне дарова-

на нам победа, и сохраним 

мы свою свободу, свою не-

зависимость, свое право 

жить по великим традици-

ям, которые предначертали 

нам предшествующие ге-

роические поколения. И по 

вере своей надеемся, что именно 

такая жизнь будет содействовать 

и духовному возрождению наше-

го народа. Мы молимся обо всем 

этом и надеемся, что Царица Не-

бесная приклонит Свою милость 

над Русской землей и над наро-

дом нашим, укрепляя нас на путях 

нашего исторического движения 

таким образом, чтобы неповреж-

денными остались душа народа, 

его вера и его возможность жить в 

свободной и независимой стране, 

которую подарили нам наши пред-

шествующие поколения. Да хранит 

Царица Небесная землю Русскую, 

Церковь нашу и всех, кто с верой и 

надеждой обращается с просьбой, 

чтобы простерт был над ними По-

кров Пречистыя Богородицы во 

спасение наших душ и тел. 

Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси 

Кирилл


