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Торжество Православия  совер-
шается  в  первую  Неделю  (воскресенье) 
Великого  поста.  Оно  было  установлено 
в  Греции  в  IX  в.,  в  память  окончатель-
ной  победы  над  врагами  православия 
— иконоборцами.

Учение  о  почитании 
икон, основанное на Св. Пи-
сании и утвержденное обы-
чаем  первых  христиан,  до 
VIII в. оставалось неприкос-
новенным. Но иконоборче-
ская  ересь,  появившаяся  в 
самой  Греции,  распростра-
нилась по многим странам. 
Церковь  Божия  подвер-
глась  гонению,  большему, 
чем  от  язычников.  Более 
100 лет лились слезы и не-
винная кровь истинно пра-
вославных,  которые  боро-
лись  за  право  изображать 
на  иконах  Господа  нашего 
Иисуса Христа, Божию Матерь и святых, 
а также молиться им перед иконами. Этих 
православных  заключали  в  темницы, 
подвергали мучениям и казням. Честные 
иконы и мощи святых сжигались.

После VII Вселенского Собора (787 г.), 
закрепившего  почитание  икон,  наступи-
ло ослабление гонений, но только в сере-
дине IX в. были освобождены из темниц и 
заточения иконопочитатели и возвраще-
ны  на  прежние  должности,  а  иконобор-
цам предложено было или оставить свое 
заблуждение,  или  прекратить  церковное 
служение.  Христолюбивая  царица  Фео-
дора объявила: «Кто не чествует изобра-
жения  Господа  нашего,  Пресвятой  Его 

Матери и всех святых, да будет проклят!»
Избранный  Патриархом  Константи-

нопольским  Мефодий,  установил  тогда 
же  особое  праздничное  богослужение. 
Православие  было  торжественно  вос-

становлено  на  службе  в 
Софийском  соборе  в  Кон-
стантинополе в первое вос-
кресенье  Великого  поста, 
которое  пришлось  в  843  г. 
на  19  февраля.  Так  появи-
лось  празднование  и  осо-
бый чин, называемый Тор-
жество  Православия.  В  XII 
и  XIV  вв.  эта  служба  была 
значительно  дополнена  за 
счет включения других тек-
стов,  изображающих  глав-
ные догматы христианства. 
Эта  служба  представляет 
собой  торжество  Церкви 
над  всеми  когда-либо  су-
ществовавшими  ересями  и 

расколами. В нем утверждается не только 
православное учение об иконопочитании, 
но  и  все  догматы  и  постановления  семи 
Вселенских  Соборов.  Благославляются 
не только иконопочитатели, но и все жи-
вущие и отошедшие ко Господу в вере и 
благочестии  отцев.  Особое  место  в  этой 
службе  занимает  чин  анафематствова-
ния.  Анафема  провозглашается  соборно 
не  только иконоборцам, но всем,  кто  со-
вершил тяжкие прегрешения перед Цер-
ковью.  Предание  анафеме  не  является 
проклятием. При покаянии и достаточ-
ных  основаниях  анафема  может  быть 
снята.  Может  быть  она  снята  и  после 
смерти. 

Неделя первая Великого поста 

Торжество Православия
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На другой день Иисус восхотел идти в 
Галилею, и находит Филиппа и говорит ему: 
иди за Мною. Филипп же был из Вифсаи-
ды, из одного города с Андреем и Петром.

Филипп находит Нафанаила и говорит 
ему: мы нашли Того, о Котором писали Мо-
исей в законе и пророки, Иисуса, сына Ио-
сифова, из Назарета. Но Нафанаил сказал 
ему: из Назарета может ли быть что доброе? 
Филипп говорит ему: пойди и посмотри.

Иисус, увидев идущего к Нему Нафа-
наила,  говорит  о  нем:  вот  подлинно Из-
раильтянин, в котором нет лукавства. На-
фанаил  говорит  Ему:  почему  Ты  знаешь 
меня? Иисус  сказал  ему  в  ответ:  прежде 
нежели  позвал  тебя  Филипп,  когда  ты 
был под смоковницею, Я видел тебя.

Нафанаил  отвечал  Ему:  Равви!  Ты 
Сын Божий, Ты Царь Израилев. Иисус 
сказал  ему  в  ответ:  ты  веришь,  пото-
му что Я тебе сказал: Я видел тебя под 
смоковницею; увидишь больше сего. И 
говорит  ему: истинно, истинно  говорю 
вам:  отныне будете  видеть небо отвер-
стым и Ангелов Божиих  восходящих и 
нисходящих к Сыну Человеческому.

Евангельское чтение
Беседа Господа с Нафанаилом (Ин, 1:43-51)

Это  воскресенье  называется 
«Торжество  Православия».  В  этот  день 
на  седьмом  вселенском  соборе  была 
осуждена  последняя  из  крупных  ересей. 
К  этому  времени  Церковь  уяснила 
и о Лицах Святой Троицы, и о соединении 
Божества  и  человечества  в  Иисусе 

Христе,  и  о  том,  что  Дева  Мария  есть 
истинная  Богородица.  И  вдруг  —  новое, 
еще невиданное:  иконоборчество. Начал 
император Лев Исавр. Иконы были объ-
явлены  идолами.  Их  стали  уничтожать, 
и жестоко преследовать несогласных. Это 
продолжалось более века. ►

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
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Глубоко не случайно, что именно вос-
становление  иконопочитания  праздну-
ется  как  Торжество  Православия.  Когда 
Филипп  радостно  сообщил  Нафанаилу 
о  том,  что  они  «нашли  Того,  о  Котором 
писал Моисей  в  законе  и  пророки», На-
фанаил  с  сомнением  спросил:  «из Наза-
рета может ли быть что доброе»? На что 
Филипп  сказал:  «пойди  и  посмотри». 
А  разве  мы  не  мечтаем  увидеть  своими 
глазами все удивительное, о чем слышим 
от людей? Разве не спрашиваем в случае 
сомнений:  «А  ты  сам  видел»?  Видеть, 
это  —  торжественная  полнота  знания. 
«Истинно,  истинно  говорю  вам:  отныне 
будете  видеть  небо  отверстым,  и  Анге-
лов  Божиих,  восходящих  и  нисходящих 
к Сыну Человеческому».

Посылая  Апостолов  на  проповедь, 
Господь  говорил:  «Идите,  научите  все 
народы»  (Мф.  28,  19).  Он  не  ограничил 
их в способах учения. Не написано, чтобы 
создавать иконы. Но не написано, и что-
бы писать книги. История не отмечает мо-
мента,  когда  началось  иконопочитание. 
Это потому, что оно было в Церкви всег-
да.  Наши  иконы,  это  —  торжественное 
свидетельство обо всем, что видела Цер-
ковь от воплощения Господа Иисуса Хри-
ста, и до сего дня. Потому что все, о чем 
говорит  Евангелие,  действительно  про-
исходило в определенное время и в опре-
деленном месте. Бог поистине стал Чело-
веком,  и —  вот Его  человеческий  облик, 
который  видели,  и  который  попытались 
запечатлеть и  сохранить. Вот  так младе-
нец Иисус лежал в яслях, в кормушке для 
скота.  Вот  так  Он  крестился  от  Иоанна 
в Иордане. Вот так Он въезжал на ослице 

в  Иерусалим.  Вот  так  Он  был  распят 
на кресте. Вот так вознесся на Небо. Вот 
так  пришел  впоследствии,  чтобы  взять 
на Небо  душу Своей Пречистой Матери. 
Как же эти изображения должны волно-
вать сердце и укреплять веру!

Господь говорил ученикам: «Ваши же 
блаженны  очи,  что  видите»  (Мф.13,  16). 
Были  христиане  и  до  Христа,  которые, 
как  говорил  о  них  Господь,  только  «же-
лали видеть», «и не видели» (Лк. 10, 24). 
И  все  же  их  вера  была  такова,  что  они 
«побеждали  царства,  творили  правду», 
«заграждали  уста  львов,  угашали  силу 
огня, избегали острия меча». «Другие ис-
пытали  поругания  и  побои,  а  также  узы 
и  темницу».  Они  тоже  свидетельствуют 
о  Божией  славе,  о  торжестве  Правосла-
вия.  Это  их  имеет  ввиду  апостол,  когда 
говорит: «Посему и мы, имея вокруг себя 
такое облако свидетелей, свергнем с себя 
всякое  бремя  и  запинающий  нас  грех, 
и  в  терпении  будем  проходить  предле-
жащее нам поприще». А ведь для нас это 
«облако свидетелей» еще больше: для нас 
встают в памяти еще и бесчисленные сви-
детели последних двух тысячелетий!

И наши иконы,  это  наше  боевое,  по-
ходное  знамя,  которое  всегда  впереди. 
Это  —  видимое  свидетельство  нашей 
веры.  Это  —  изобразительное  предание 
нашей Церкви. Но  знамя победы только 
тогда — знамя победы, когда оно в руках 
радостных победителей, а не в руках уны-
ло отступающей толпы.

www.mepar.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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Мы  ждем  поста  как  особенного  вре-
мени  года,  и  широко  известные  слова  о 
том, что «пост — весна души» — не только 
метафора. С другой стороны, каждый, кто 
сколько-то лет жил  в Церкви,  знает,  что 
посты  проходят  по-разному,  и  результа-
тивность год от года разнится. Что будет в 
конце, после семи недель?

Нужно  учитывать  две  вещи.  Первая: 
то,  что  мы  можем  пережить  и  получить 
на Пасху, — это всегда дар Божий. А дар 
на то и дар, чтобы на него надеяться, на 
него уповать, но не планировать. На чудо 
верующий человек надеется, но если мы 
начнем его зарабатывать, то, скорее всего, 
не  получим.  Второе:  очень  многое  зави-
сит от правильного целеполагания. Чего 
мы  хотим  добиться  в  результате?  Знаем 
ли ошибки,  которые  видим по  себе и по 
другим людям?

Первая  ошибка  —  это  определенно-
го  рода  унылость  в  начале поста:  теперь 
нужно будет поститься, молиться и боль-
ше ничего. Телевизор выключить,  с дру-
зьями  не  общаться,  весело,  по  крайней 
мере.  Одного,  второго,  третьего  нельзя, 
только  жевать  макароны  и  картошку  с 
грибами — каждый вспомнит дорогие для 
него ограничения. И вот «так делать нуж-
но,  я  же  православный,  никуда  я  не  де-
нусь», и некая тоска в очах, которая ино-
гда  принимается  за  покаянный  настрой, 
но это не то. 

Вторая ошибка — это такого рода от-
ношение к посту: «да, я, конечно, с усер-
дием  все  буду  делать,  но  главное,  чтобы 
пост  поскорее  кончился.  Я  жду,  когда 
можно  будет  разговеться,  когда  запо-
ют  красиво,  будет  это  чудо  ночного 

пасхального  Богослужения  и  т.д.  и  т.п.» 
Пост воспринимается так, как некоторые 
работу воспринимают, даже считаясь тру-
долюбивыми. Человек делает работу, что-
бы отделаться, чтобы, наконец, началось 
то блаженное время, когда работы этой не 
будет.

В бытовом русском языке слово «пост» 
означает  определенного  рода  контроль, 
который нужно пройти. Скажем о двух ви-
дах такого рода контроля. Один — это та-
моженный контроль, пограничный пост. 
Хочется  нам  куда-нибудь,  где  в  нашем 
понятии — рай. На какие-нибудь острова, 
где  зеленый-зеленый  океан,  яркое  солн-
це и нет нашей бесконечной зимы. И вот 
мы уже  сделали все для  того,  чтобы там 
оказаться, приехали в аэропорт, и нужно 
проходить  этот  таможенный  контроль. 
Есть вещи, которые можно пытаться с со-
бой  протащить,  жидкость  какую-нибудь 
не  заметят,  но  огнестрельное,  холодное 
оружие,  к примеру, нужно оставлять.

Так же и здесь: вступая в пост, нужно 
твердо  решить,  что  если  мы  хотим  ока-
заться там, где рай, где «солнце правды», 
можно  потерпеть  нашу  жизнь.  Давайте 
решим, что мы оставляем, даже если нам 
это дорого. И тут уж каждый сам для себя 
решает.

Такого рода отказы в пост, ограниче-
ния  должны  быть,  с  одной  стороны,  ре-
алистичными. Мы же не можем сказать, 
что «я завтра стану кротким», если я гнев-
лив и раздражителен. Я не могу этого по-
обещать. С другой стороны, чувствитель-
ными. Это не может быть отказ от кофе, 
если я кофе не люблю. Невелика заслуга. 
Или от макарон с морепродуктами,  если 

Чтобы Великий пост не прошел мимо
Протоиерей Максим Козлов

►
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я  не  могу  этих  ракообразных,  членисто-
ногих видеть, а только отбивная для меня 
утешение.  Откажись  от  того  (от  еды  до 
распорядка  жизни),  что  составляет  для 
тебя некоторое усилие. 

Второй  пост  бывает  в  армии.  Стоит 
человек  «на  тумбочке»,  как  в  армии  го-
ворят, или на КПП, что-нибудь охраняет 
и  должен  бодрствовать.  Пройдет  млад-
ший  лейтенант,  увидит,  что  солдат  на 
тумбочке согнулся, заснул — плохо будет 
солдату.  Так  и  здесь  можно  попытаться 
вспомнить,  что  мы  вообще-то  призваны 
быть  добрыми  воинами Христа  Бога  на-
шего,  что  христианство,  как  говорится  в 
чине крещения, — это воинское братство. 
И важно осознать себя нештатскими хотя 
бы на эти  семь недель, осознать, что мы 
с  разными  обязательствами  перед  на-
шим Богом,  что мы все — понимающие, 
уставшие,  трезво  оценивающие  себя  и 
действительность  вокруг,  —  должны,  в 
конце концов, вспомнить о присяге, а не 
о жизненных обстоятельствах. Это помо-
жет пройти пост.

Еще одну вещь можно вспомнить. Сей-
час наше христианство нам почти ничего 
не стоит. Мы не живем в период гонений. 
С нами не будет такой ситуации, как рас-
сказывала мне старая преподавательница 
Ольга  Ильинична  Подобедова,  которая, 
будучи студенткой университета, выходи-
ла из одного московского храма, и мимо 
проходившая женщина — рядовая, не со-
трудница  органов,  плюнула  ей  в  лицо  и 
сказала: «На тебе за твоего Бога!» Ничего 
подобного мы сейчас не переживаем. 

Пост  —  это  возможность  немножко 
объявить  цену  собственному  христиан-
ству:  «Я  ради  Бога  от  чего-то  готов  от-
казаться или это все разговоры о…?» По 
преподобному  Серафиму,  «рассказывать 
о  христианстве  —  это  бросать  камушки 
с  колокольни,  а  жить  по-христиански 

—  это  таскать  их  туда,  на  колокольню». 
Есть  возможность немножко пожить по-
христиански, а не только выглядеть тако-
вым. Ведь берут на небо не фантомы, не 
видимости,  а  образ и подобие реального 
человека. Вот «пособираем» этого реаль-
ного человека.

Пост — это призыв и возможность не-
что  сделать  внутри  себя,  собрать  что-то 
такое в душе, что  поможет даже и в ста-
рости  избежать  маразма.  Обратите  вни-
мание, какое сейчас стало частое явление 
– старческий маразм. Не ослабление па-
мяти, что бывает почти у любого челове-
ка, не какие-то физические изменения, а 
как спадают с человека внешние социаль-
ные скрепы — семейные, рабочие — и вы-
ясняется такая картина, что страшно ста-
новится. Но я не видел впавших в маразм 
старых монахов, и священников не видел 
в маразме. Потому что внутренняя жизнь 
у  людей  все-таки  была,  создание  этого 
внутреннего человека. Вот мы к этому по-
стом призываемся.

Ну и главное — цели не забывать, что 
все это имеет смысл как инструмент ради 
того, чтобы нам с Богом нашим быть. Если 
все это мы будем делать не ради Христа, 
а  в  качестве  самодеятельного  аскетиче-
ского упражнения, мы, на самом деле, не 
сильно  будем  отличаться  от  тех  людей, 
читающих  общенациональные  газеты, 
которые начинают поститься ради диеты: 
«ну так, организм оздоравливается, вооб-
ще не бесполезно, да как-то так и стал по-
ститься». Вот давайте об этом подумаем. 
Глядишь, чем-то в этом году пост для нас 
окажется небесполезным.

www.pravmir.ru

Чтобы Великий пост не прошел мимо
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Священномученик  Константин  ро-
дился 31 мая 1877  года в Москве в  семье 
диакона  Михаила  Пятикрестовского.  В 
1897  году  он  окончил по  второму  разря-
ду  Московскую  Духовную  семинарию  и 
был определен учителем в Георгиевскую 
двухклассную церковноприходскую шко-
лу. Через два года он обвенчался с доче-
рью священника Сергия Митропольского, 
Людмилой. Впоследствии у них родилось 
четверо  сыновей.  Константин  Михай-
лович  был  рукоположен  во  священника 
к  Михаило-Архангельскому  храму  села 
Коробчеево Коломенского уезда Москов-
ской губернии. Прослужив здесь два с по-
ловиной года, он тяжело заболел и в 1902 
году ушел за штат.

Спустя  год  отец  Константин  был  на-
значен священником в Никольскую цер-
ковь в селе Летово Подольского уезда, где 
прослужил десять лет, затем — настояте-
лем  в  Введенский  храм  в  Конюшенной 
слободе близ города Дмитрова. Через не-
сколько  лет  произошла  революция,  воз-
ник обновленческий раскол, но отец Кон-
стантин  оставался  верным  православию. 
В 1926 году отец Константин был награж-
ден наперсным крестом, в 1932 году воз-
веден в сан протоиерея.

Протоиерей  Константин  был  аресто-
ван 26 ноября 1937 года и заключен в Та-
ганскую тюрьму в Москве. Через два дня 
следователь допросил его.

— Признаете ли вы себя виновным в 
том,  что  среди населения  ведете  антисо-
ветскую деятельность?

— Виновным себя в антисоветской аги-
тации не признаю. Но я  говорил:  «Пора 
большевикам понять, что не в попах дело, 
а в другом. Неужели им неясно, что от по-
пов вреда власти не будет». В частных бе-
седах я говорил: «Православная вера и во-
обще вера в Бога с арестом священников 

и закрытием церквей не прекратится, не 
прекратится она, эта вера, в силу того, что 
бессмертна». 

5  декабря  1937  года  тройкой  НКВД 
отец Константин был приговорен к деся-
ти  годам заключения и отправлен в Ма-
риинские  лагеря.  Приехав  на  место,  он 
написал  жене:  «Пишу  из  города  Мари-
инска...  Привет  моим  дорогим  деткам  и 
внучатам... Если о чем желаешь известить 
меня, то пиши по означенному адресу...».

В  ответ  супруга  написала  ему,  но  от-
вета  не  получила,  и  следующее  письмо 
написал сын Пантелеимон: «Здравствуй, 
папа! Вот уже четыре с половиной меся-
ца, как ты уехал из Дмитрова, а между тем 
от  тебя получено только одно письмо из 
Мариинска.  Почему  ты  не  пишешь?  Не 
болен ли ты?… Может быть, тебе необхо-
димо что-либо из одежды, обуви, продук-
тов питания – напиши, и мы немедленно 
тебе вышлем».

На  обороте  этого письма  один из  за-
ключенных написал ответ: «Дорогая ма-
тушка!  Хочу  Вам  сказать  и  не  утаить  от 
Вас, я такой же, как Ваш муж. Не пугай-
тесь, он помер... Мне Вас жаль, что вы ему 
все пишете и пишете, наконец, вижу, сы-
нок  Пантюша  пишет.  Ваши  письма  два 
еще у меня... Мы поплакали горько, я ре-
шил потрудиться и ответить. Вот моя по-
корнейшая просьба: больше не пишите и 
не ищите его, он почил милостью Божи-
ей, а о посылках Вы сверьтесь на почте».

Протоиерей  Константин  Пятикре-
стовский  умер  в  больнице  Мариинского 
лагеря 6 марта 1938 года и был погребен в 
безвестной могиле.

 «Жития новомучеников и исповедников 
Российских ХХ века. Составленные игуменом 

Дамаскиным (Орловским). Февраль». 
Тверь. 2005 г.

Священномученик  
Константин (Пятикрестовский)
День памяти - 6 марта
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Особенность  Литургии  Преждеосвя-
щенных Даров в том, что люди причаща-
ются  Дарами,  которые  были  освящены 
прежде,  в  воскресной  литургии.  Самого 
претворения хлеба и вина в Тело и Кровь 
Христову не происходит, чтобы радость и 
торжество  не  нарушали  общего  покаян-
ного настроения Великого поста.

Такая литургия служилась еще в апо-
стольские  времена,  но  единого  опреде-
ленного  ее  чина  не  существовало, 
появился  он  лишь  благодаря 
трудам  св.  Василия  Велико-
го. Широко распростране-
но мнение, что авторство 
этой  литургии  принад-
лежит  римскому  папе 
Григорию  Двоеслову, 
однако он лишь ввел 
ее совершение в Рим-
ской Церкви на латы-
ни. Из уважения к св. 
Григорию,  который 
ввел  много  древних 
обрядов, сохранивших-
ся  в  восточной  Церкви, 
в  латинскую  богослужеб-
ную  практику,  ему  и  было 
приписано авторство.

Литургия  Преждеосвященных 
Даров  совершается  в  среду,  пятницу  и 
праздники  Великого  поста,  а  в  субботу, 
воскресенье и на Благовещение — обыч-
ная литургия в связи с послаблением по-
ста в эти дни. Литургия Преждеосвящен-
ных Даров предваряется  чтением  3,  6,  9 
часов и изобразительных, а часть литур-
гии оглашенных  занимает  вечерня. Так-
же не совершается проскомидия, то есть 
приготовление  хлеба  и  вина  для  Таин-
ства, и не поются некоторые песнопения, 
заключающие в себе его смысл.

А  в  первую  пятницу  Великого  поста 
после  литургии  Преждеосвященных  Да-
ров  читается  канон  св.  Феодору  Тирону, 

с  именем  которого  связана  удивитель-
ная  история,  произошедшая  в  4  веке  в 
Константинополе,  во  время  правления 
императора  Юлиана,  прозванного  От-
ступником  за  приверженность  к  язы-
ческим  верованиям.  Желая  насмеяться 
над  христианами  и  заставить  их  съесть 
оскверненную  пищу,  накануне  Велико-
го  поста  император  приказал  окропить 
идоложертвенной  кровью  все  продукты 

на рынках города. Христиане не зна-
ли об этом и пострадали бы от 

злодеяния,  если  бы  не  за-
ступничество св. Феодора, 
который  в  день  своей 
памяти  явился  архи-
епископу  Евдоксию, 
предупредил  его  о 
коварстве  импера-
тора  и  повелел  есть 
в  дни  поста  особое 
кушанье  под  на-
званием  «коливо», 
которое  приготовля-
ется  из  вареной  пше-
ницы или риса с медом, 

а  запасы  этих  продуктов 
Юлиан Отступник не успел 

осквернить.
Удивительно,  что  сам  святой Фео-

дор  принял  мученическую  смерть  из-за 
отказа войти в языческое капище и  есть 
идоложертвенную пищу. Его второе имя, 
Тирон,  обозначает  «молодой  воин»,  так 
как святой был новобранцем и служил в 
Малой Азии. Несмотря  на  воинскую  до-
блесть  и  верную  службу  родине,  он  был 
сожжен  за  исповедание  христианской 
веры. В воспоминание чудесного заступ-
ничества святого Феодора в пятницу после 
литургии и прочтения канона освящается 
коливо, а затем раздается верующим. 

www.taday.ru

Литургия Преждеосвященных даров
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Можно ли молиться своими 
словами? 

Не только можно, но и нужно, потому 
что молитва есть живое общение человека 
с Богом, и Богу мы должны поверять в мо-
литве то, что у нас на душе. 
Мы  с  Ним  должны  разде-
лять наш опыт жизни, про-
сить  Его  совета,  Его  бла-
гословения,  Его  помощи. 
И  поэтому  многообразие 
нашего  жизненного  опы-
та  невозможно  вместить  в 
текст  тех  молитв,  которые 
мы  знаем.  Поэтому  мо-
литься  своими  словами  не 
просто можно, но нужно. 

Обязательно  ли  чи-
тать молитвенное правило 
утром и вечером? А что де-
лать, если устал смертель-
но и вообще молитва на ум 
не идет? Надо ли себя на-
силовать и будет ли от этого польза? 

Конечно,  не  будет  никакой  пользы, 
если  молиться  машинально,  не  вклады-
вая  в  это  душу.  Важно,  чтобы  молитва 
была органической частью нашей жизни. 
Мы должны иметь навык молитвы — так, 
чтобы молитва была в радость. Для этого 
нужно  научить  себя  молиться. И,  может 

быть,  иногда  даже  пересиливать  себя, 
воспитывая этот навык. 

Но уж если совсем устал и ничего на 
ум не идет, то тогда нужно перекрестить-
ся,  прочитать  «Отче  наш»  и  молитву  к 
Пресвятой Богородице и ложиться спать. 

Но постараться на следующий день обяза-
тельно помолиться, дабы навык молитвы 
не исчезал из нашей жизни, даже если мы 
очень и очень устаем. 

Из бесед Святейшего Патриарха Кирилла  

в ОВЦС и телепрограммы «Слово Пастыря» 

www.convent.mrezha.ru

На вопросы отвечает Патриарх
Святейший Патриарх Кирилл


