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Предисловие

Православие — истинная вера. Оно живо тем, 
что всегда отвечает духовным запросам страждущих, 
помогает увидеть каждому духовные изъяны, вселяет уве-
ренность в то, что Господь готов прийти на помощь. 

Духовное исцеление не приходит само по себе, стремя-
щийся к нему должен совершить своеобразный подвиг. 
Как отмечает профессор Московской Духовной академии 
А. И. Осипов: «Только когда я тону, убеждаюсь, что мне 
нужен Спаситель, а когда на берегу — мне никого не надо; 
только видя себя тонущим в мучительстве страстей, я обра-
щаюсь ко Христу. И он приходит, помогает».

История человечества — это история войн. Двадцатый 
век превзошел по жестокости и количеству пролитой кро-
ви предыдущие эпохи вместе взятые — участились при-
родные катаклизмы, войны, катастрофы, остро обнажи-
лась социальная несправедливость. 

В прошлом веке Россия оказалась ввергнута в целую 
серию кровавых событий: русскояпонская война, револю-
ционные вихри 1905—1917 годов, Первая мировая война, 
гражданская война, война с Финляндией, Вторая мировая 
война, локальные военные конфликты… 

Наше Отечество, как свидетельствует история, не теря-
ло своего могущества, пока народ был верен Правосла-
вию. И армия — Русская, Советская, Российская — все-
гда выходила победительницей из самых кровопролитных 
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битв, если уповала не только на одну вооруженную мощь, 
но прежде всего — на помощь Божию. В такие моменты 
истории Святая Русь становилась заслоном на пути захват-
чиков. Ценою собственных потерь православное воинство 
на практике воплощало слова Евангелия: Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за друзей своих 
(Ин. 15,13). 

Положение Вооруженных сил Российской Федерации 
в настоящее время непростое. Политические игры послед-
них десятилетий подорвали их былую мощь. В целом на 
постсоветском пространстве сегодня сохраняется ситуа-
ция на грани «ни мира, ни войны». 

Возникает вопрос: на чем же стоит современная россий-
ская армия? Ответ прост: на долге, чести, дисциплине офи-
церского корпуса и солдат.

Некоторые средства массовой информации постоянно 
убеждают нас, что России не нужна армия, потому что вра-
гов у России нет и ей никто не угрожает. Реалии послед-
них лет свидетельствуют обратное.

Американские воинские подразделения дислоцирова-
ны во многих странах мира. Под идеологическим прессом 
Соединенных Штатов целые народы отнесены к разряду 
изгоев. Военное, финансовое и информационное домини-
рование США в мире очевидно.

Соединенные Штаты постоянно утверждают, что их 
государство — колыбель демократии, и выступает на меж-
дународной арене как гарант прав человека. Все это — поли-
тическая демагогия. Под прикрытием высокопарных слов 
о свободе и демократии Америка преследует корыстные 
интересы, которые совпадают с целями стоящих за власт-
ными структурами финансовых магнатов. Следствие такой 
«демократизации» — войны в Югославии, Ираке, Афгани-
стане. А также «бархатные» революции в Восточной Евро-
пе и «разноцветные» на постсоветском пространстве (Гру-
зия, Украина, Киргизия…). Не секрет, что Америке не «по 
душе» Иран, Сирия, КНДР, Куба, Белоруссия.

Руководствуясь принципом «кто не с нами, тот про-
тив нас», военное ведомство США разделило карту мира 

на зоны влияния. За полвека после окончания Второй  
мировой войны войска США участвовали в боевых дей-
ствиях почти во всех регионах земли.  Вокруг границ РФ 
развернуты и поддерживаются в высокой боеготовности 
десятки военных баз НАТО.

В таких условиях России, как воздух, необходима 
мобильная, технически оснащенная, боеспособная армия.

Защита Отечества всегда волновала и Русскую Пра-
вославную Церковь. Приснопамятный митрополит 
СанктПетербургский и Ладожский Иоанн, предвосхищая 
опубликованные позже основы российской военной док-
трины, в статье «Творением добра и правды» писал: «Воен-
ное строительство должно исходить из необходимости 
решения государством следующих основных задач:

— осуществлять глобальное военное «сдерживание», 
то есть возможность в любое время нанести ущерб всякому 
агрессору, будь то отдельная страна или враждебный союз 
государств;

— гасить любые военные конфликты в зоне жизненных 
интересов России;

— быстро и эффективно блокировать взаимные межна-
циональные столкновения как в ближнем зарубежье, так 
и в границах России;

— во взаимодействии с силами внутренних войск  
и государственной безопасности поддерживать стратегиче-
скую внутригосударственную стабильность». 

Мудрость данных положений подтверждает историче-
ский опыт, некоторые факты из которого изложены в этой 
книге.
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сВЯЩеННЫЙ сОЮЗ  
арМИИ И русскОЙ 
ПраВОслаВНОЙ ЦеркВИ

с оюз Церкви и защитников Отечества 
начал формироваться уже с первых веков христианства 
на Руси. Определяя войну вообще как бедствие и несо-
мненное зло, Православная Церковь считает войны  
в защиту Отечества священными, а погибающих в них 
воинов — совершающими подвиг жертвенной любви. 
В церковном языке слово «воин» имеет особое значе-
ние. Каждый православный христианин — прежде 
всего борец со злом, воин Христов. 

На Руси защита Отечества, как правило, была 
неразрывно связана с отстаиванием православной 
веры. Русское воинство издревле сражалось с име-
нем Господа в сердце, за что его называли «христолю-
бивым». Подступы к городам от вражеских набегов 
часто защищали монастыри. Русские дружины шли 
в бой с благословения Церкви, под святыми знаме-
нами, с чудотворными иконами. Вера имела для них 
огромное значение. Она вселяла уверенность в побе-
де, в правоте ратного дела. Среди святых, почитае-
мых Православной Церковью, целый сонм воинов.  
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Среди них Феодор Стратилат, Дмитрий Донской, 
святые князья страстотерпцы Борис и Глеб, князья 
Михаил и Глеб Черниговские и многие другие.

История сохранила немало примеров единения рус-
ской армии и Православной Церкви. Наиболее яркий 
из них — Куликовская битва, которая произошла  
в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы.

Перед битвой (7 сентября 1380 года) князь Дмит-
рий на военном совете держал такую речь: «Ныне 
же пойдем за Дон и там или победим и все от гибе-
ли сохраним, или сложим свои головы за святые 
церкви, за православную веру и за всю братию нашу 
христиан». По свидетельству летописцев, великий 
князь Московский Дмитрий, прежде чем выступить 
в поход против Мамая, прибыл в СвятоТроицкий 
монастырь, где долго и усердно молился и принял 
благословение от игумена обители преподобного Сер-
гия Радонежского. «Войско готово. Иди и ты побе-
дишь», — молвил отец Сергий и вручил Дмитрию 
икону Божией Матери. (Памятуя историю, перед 
вводом 8го гвардейского корпуса в Чечню, гене-
рал Лев Рохлин принял крещение у отца Алексея  
в Казанском соборе г. Волгограда. Примеру коман-
дира последовали многие офицеры и солдаты. Как 
известно, этот корпус при штурме г. Грозного понес 
наименьшие потери).

Благословив князя, преподобный Сергий Радонеж-
ский послал с Дмитрием двух своих иноков — Пере-
света и Ослябю. После разгрома войск Мамая тела 
погибших русских воинов перевезли в Москву. По 
православной традиции на их братских могилах 
были устроены деревянные церкви. Позже в память 
о погибших был построен монастырь Иоанна Пред-
течи. Останки героев Куликовской битвы Пересвета  
и Осляби похоронили в Симоновом монастыре. 

По совету Сергия Радонежского Дмитрий Донской 
постановил ежегодно церковно поминать погибших 
воинов в первую субботу после 26 октября,так сложил-
ся особый чин поминовения «о православных воинах  
и обо всех, за веру и Отечество на поле брани убиен-
ных». День этот стали называть Дмитриевой субботой. 

***
Связь Церкви и армии всегда была органичной. 

Русский публицист и философ С. Н. Булгаков писал: 
«Русское войско держалось двумя силами: желез-
ной дисциплиной, без которой не может существо-
вать никакая армия, да верой. Верой, которая дава-
ла ему возможность воевать не за страх, а за совесть. 
Содержание солдатской веры известно в трех словах: 
за веру, царя и Отечество. Но все эти три идеи нераз-
дельно были для него связаны: вера православная, 
царь православный, Отечество тоже православное…»

Поистине, религиозность народов России была одним 
из факторов бесстрашия и побед ее армии. «Воины, вот 
пришел час, который решит судьбу Отечества, — обра-
щался к своему войску Петр Великий накануне Полтав-
ской битвы. — Итак, не должны вы помышлять, что сра-
жаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за 
род свой, за Отечество, за православную нашу веру и Цер-
ковь». Император хорошо понимал значение состояния 
солдатского духа. Поэтому, наряду с созданием регуляр-
ного войска, в начале XVIII века монаршей волей была 
сформирована основа института военного духовенства. 

Религиозно окрашена была вся воинская жизнь. 
Как известно, каждый полк имел святого покровите-
ля в лице того или иного угодника Божия. Полковой 
святыней считалось знамя — образ, который необ-
ходимо защищать до смерти. Священной для воина 
была и присяга, которую принимали на Евангелии. 
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Нарушение присяги расценивалось как большой грех 
пред Богом и людьми: «Суровый закон, стоящий на 
страже интересов, покарает клятвопреступника, как 
негодного гражданина; гнева Божия не минует он за 
иудино лобзание Креста и Евангелия».

Священники Российской армии и флота духовно 
окормляли свою паству не только под сводами хра-
мов, в учебных классах и в казармах. Они были рядом 
с воинами в боях, во время походов, делили с солдата-
ми и офицерами победы и неудачи, все тяготы войны; 
благословляли на подвиг храбрецов, воодушевляли 
малодушных, утешали раненых, напутствовали уми-
рающих, провожали в последний путь убитых.

Многим известно имя командира крейсера «Варяг» 
капитана 1го ранга Всеволода Федоровича Руднева. 
Но мало кто знает его однофамильца — корабельно-
го священника Михаила Руднева. Когда командир 
управлял боем из корабельной рубки, священник 
Руднев бестрепетно ходил под огнем по залитой кро-
вью палубе, напутствуя умирающих и воодушевляя 
сражающихся. Так же действовал корабельный свя-
щенник крейсера «Аскольд» иеромонах Порфирий во 
время боя 28 июля 1904 года.

Отец Алексий Оконечников был священником 
на крейсере «Рюрик». В бою корабль получил тяже-
лые повреждения. Иеромонах оказывал медицин-
скую помощь военным морякам и исповедовал ране-
ных, отпевал павших в бою, а когда все, оставшиеся 
в живых, кроме командира, покинули крейсер, гото-
вый вотвот пойти ко дну, он спустился в боевую руб-
ку, омыл раны командира, помог ему добраться до 
борта и последним бросился в воду.

Особенно велика и показательна роль военно-
го духовенства в годы Первой мировой войны. Еще  
в середине лета 1914 года в Петербурге был созван 

Всероссийский съезд военного и морского духовен-
ства. С первых дней войны военнодуховное ведомст-
во немедленно перешло на положение военного вре-
мени. Священный Синод призвал монастыри, церкви  
и всю православную паству к пожертвованиям на враче-
вание раненых, оказание помощи солдатским семьям. 

Монастырям, общинам и всем духовным учрежде-
ниям было положено подготовить под лазареты все под-
ходящие для этого помещения. Все обители призыва-
лись к подготовке способных и благонадежных сиделок 
для ухода за ранеными в госпиталях. Их деятельность 
определялась инструкцией, которая была разослана  
в войска уже на второй день после начала войны. Корпус 
военных пастырей возглавлял с 1911 года протопрес-
витер военного и морского духовенства, приравненный 
в своем армейском статусе к генераллейтенанту, Геор-
гий Иванович Шавельский. Со всей полевой канцеля-
рией он находился при Ставке верховного главноко-
мандующего. Следующей после него инстанцией были 
главные священники фронтов и флотов. 

В соединениях, частях и на кораблях по штатам 
военного времени предусматривались дивизионные, 
бригадные и гарнизонные благочинные священники. 
В зависимости от конкретных условий боевой обста-
новки, характера задач, решаемых войсками, места 
части в боевом порядке священники использовали раз-
личные формы работ. Например, в частях первого эше-
лона пастыри должны были уметь делать перевязки. 

При распределении раненых особое внимание уде-
лялось нуждающимся в утешении священника (по 
словам А. Н. Беркутова, известного военнополево-
го хирурга, «убитые, но еще не успевшие умереть»). 
Когда того требовала обстановка, пастырь находил-
ся на передовой, в цепи наступающих подразделений 
или в окопах обороняющихся.
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Каждый полк имел походную церковь, состоявшую 
из палатки, приспособленной под алтарь, и комплек-
та богослужебных принадлежностей. По праздникам 
совершались богослужения, в вечернее время про-
водились беседы с личным составом частей резерва,  
в первую очередь — с «необстрелянными» бойцами.

***
В настоящее время Министерство обороны РФ  

и Русская Православная Церковь активно взаимодей-
ствуют с начала 90х годов. В Московском Патриар-
хате создан Отдел по взаимодействию с Вооруженны-
ми силами и правоохранительными учреждениями. 
В епархиальных учреждениях назначены священни-
ки — координаторы сотрудничества с войсками.

Организационные основы этому были заложены  
в соглашении о сотрудничестве, подписанном 2 марта 
1994 года министром обороны Российской Федерации 
и Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.  
В заявлении определены цели, основополагающие 
принципы и направления взаимодействия Вооружен-
ных сил России с Русской Православной Церковью. 
С учетом опыта, накопленного в войсках, а также для 
придания работе с религиозными объединениями сис-
темного характера, 4 апреля 1997 года министр оборо-
ны РФ и Патриарх Московский и всея Руси подписали 
соглашение о сотрудничестве, предусматривающее рас-
ширение направлений и форм взаимодействия на раз-
личных уровнях. В соответствии с данной концепцией 
на военное духовенство возлагается:

— посещение воинских частей (кораблей), воен-
ных академий, институтов (училищ);

— проведение индивидуальных и групповых бесед 
с военнослужащими, в том числе и с представителями 
так называемых групп риска;

— освящение боевых знамен (оружия, техники);
— консультирование командиров (офицеров воспи-

тательных структур) по вопросам религии и Церкви;
— организация «линий доверия» (для этого в хра-

мах устанавливаются телефоны доверия, по кото-
рым военнослужащие могут рассказывать пастырю  
о своих проблемах, чтобы получить психологическую 
и практическую помощь).

***
 В последнее время во взглядах на армию, наряду 

с государственнопатриотическим подходом, возни-
кают различные точки зрения, порой крайние. Одна 
из них, исповедуемая баптистами, пацифистами,  
а также всевозможными сектантами, утверждает, что 
верующим нельзя служить, брать в руки оружие, так 
как это тяжкий грех. Другая состоит в том, что России 
необходима наемная, мобильная армия для выполне-
ния, в основном, внутренних, полицейских функций.

А что говорит о войне, армии и воинской службе 
Православие?

В Библии — как в Ветхом, так и в Новом Заве-
те — мы не находим осуждения ни военного чело-
века, ни военных действий, когда необходимо при-
менить силу в борьбе со злом и с теми, от кого оно 
исходит. Самим Богом освящен справедливый воен-
ный отпор силам зла: Строгий гнев Он изострит, 
как меч, и мир ополчится с Ним против безумцев  
(Прем. 5, 20). Такую войну мы называем справед-
ливой, ибо она ведется оружием правды за чистые  
и истинные идеалы, как говорил святитель Филарет, 
митрополит Московский: «Люби врагов своих, сокру-
шай врагов Отечества, гнушайся врагами Божиими!» 

А. Солженицын в романе «Октябрь шестнадцато-
го» пишет: «Я против насилия, да! Против всякого 
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насилия, но первичного! А когда насилие произош-
ло — чем же ответить, если не силой? Не оборонять-
ся — это уж просто слюнтяйство!» Возникает вопрос, 
только ли оборонительная война справедлива? 
Известно высказывание Н. М. Карамзина: «Оборо-
нительная война с наглым неприятелем редко быва-
ет счастлива». Обстоятельства часто вынуждают так-
тически применять военную хитрость и даже обман 
(вспомним подвиг Ивана Сусанина) и наносить удар 
первыми. Добавим от себя: тем более, если речь идет  
о защите Отечества, национальных святынь и свя-
тынь православной веры.

Война влечет за собой гибель людей и уничтоже-
ние природы. Поэтому еще до возникновения воору-
женного конфликта или в самом его начале должны 
быть испробованы все мирные способы его разреше-
ния. Если же столкновение всетаки произошло, то во 
время боевых действий христианская любовь требует 
милосердия к пленным и раненым. Воинхристианин 
должен помнить, что никакие ссылки на «исполнение 
приказа» не оправдают его перед судом Божиим, если 
доверенное ему оружие было сознательно использова-
но для насилия. 

Односторонний пацифистский взгляд на войну 
как на великие ужасы, опустошение, смерть, скор-
би, сожженные нивы и города, убедительно опроверг 
Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя»: «Буржу-
азный мир всегда зарождает сам потребность вой-
ны, выносит ее сам из себя, как жалкое следствие, 
но уже не изза великой и справедливой цели, а изза 
какихнибудь жалких биржевых интересов, новых 
рынков. Такие войны развращают и даже совсем губят 
народы, тогда как война за освобождение угнетенных, 
ради бескорыстной и святой идеи, лечит душу, прого-
няет позорную трусость, объявляет и ставит твердую 

цель, дает и уясняет идею, к осуществлению которой 
призвана та или другая нация».

А вот что писал с фронта в 1914 году князь Д. А. Хил- 
ков, бывший до того ярым толстовцем: «Я знаю  
и вижу, что те народы, которые встречают войну  
и относятся к ней в религиозном настроении, всегда 
извлекают пользу из таких, посылаемых им Промыс-
лом Божиим, испытаний».

Государство, соблюдающее обязательства перед 
народами, его населяющими, должно быть целостной 
державой, только так может быть обеспечена как внут-
ренняя, так и внешняя безопасность. Для этого необхо-
димы боеспособные вооруженные силы с крепким бое-
вым и моральным духом. В Российской армии в сердце 
каждого воина должен отпечататься девиз «За веру, 
честь и Отечество!», как в старой русской армии суще-
ствовал девиз «За веру, царя и Отечество!» А пока тако-
го девиза нет, на чеченской войне российские десант-
ники идут в бой со словами «За ВДВ!», «За Серегу!»

Армия — мощное орудие возмездия. Но армия —  
и щит. А в сражениях именно по щиту и наносятся 
самые жестокие удары. Не случайно боевые щиты, 
которые можно видеть под стеклами музейных вит-
рин, обычно разрублены, погнуты, иссечены. Защит-
никам суждено принимать на себя удары, потому 
у воинов — особенно тех, кто воюет в горячих точ-
ках, — должна быть соответствующая готовность. 
Русская Православная Церковь постоянно молится  
«о Богохранимей стране нашей, властех и воинст-
ве ея», а сама армия постоянно учится, совершен-
ствует боевые навыки, чтобы свести к минимуму 
потери. В трудах русских военных теоретиков и прак-
тиков — М. Драгомирова, М. Скобелева, С. Макаро-
ва — прослеживается мысль: побеждает тот, кто не 
боится погибнуть за высшие ценности человека. 
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***
В течение года Церковь 130 дней — больше тре-

ти! — посвятила памяти воинов и подвижников рат-
ного дела:

6 мая (по н. ст.) — день святого великомученика 
Георгия Победоносца. За исповедание христианства 
он был при императоре Диоклетиане колесован, затем 
брошен в ров и засыпан негашеной известью. На все 
истязания он шел с пламенной молитвой и перед кон-
чиной удостоился видения во сне Иисуса Христа, воз-
ложившего на него мученический венец со словами: 
«Не бойся, Георгий, будь мужественен и сподобишься 
царствовать со Мною; не изнемогай, вскоре Я призову 
тебя к Себе, и ты получишь уготованное тебе».

3 июня — память римского и византийского импе-
ратора Константина Великого. Во время молитвы 
Константин видел составившееся из света и лежавшее 
на солнце знамение креста с надписью: «Сим победи-
ши!» Победой Константина Великого закончилась 
эпоха гонений на христиан.

15 июля — день Положения честной Ризы Пресвя-
той Богородицы во Влахерне. Когда в 866 году рус-
ский флот князя Аскольда осадил столицу Византии, 
патриарх Фотий с народом, пройдя крестным ходом 
вокруг стен города, погрузил Ризу в Босфор. Молит-
вами по покаянию народа Царица Небесная яви-
ла свою помощь. Вид православного крестного хода,  
с патриархом и духовенством в полном облачении, 
множество хоругвей, стройное пение и чудотворная  
Риза, которую несли впереди процессии, — все это 
представило совершенно необычное зрелище для 
язычников. Вместе с князем Аскольдом в Правосла-
вие крестились многие воины его дружины.

Во время похода Тамерлана на Русь 26 августа  
(8 сентября) 1395 года была перенесена из Владимира  

в Москву чудотворная икона Богоматери. В этот же 
день Тамерлан во сне увидел большую гору. С вершины 
шли святители с золотыми жезлами в руках, а над ними 
была Жена Великая в багряных ризах, сияющая «паче 
солнца молниезрачными лучами», окруженная тьма-
ми тем воинов. Грозно обратив свой взор на Тамерлана, 
Она повелела ему оставить Русскую землю. Завоеватель 
немедленно удалился с войсками из пределов Руси.

Известны факты чудесного заступничества Божи-
ей Матери в Великую Отечественную войну через 
Казанскую Ее икону: во время Ленинградской блока-
ды, обороны Москвы и Сталинградской битвы.

В наши дни усилиями Церкви возрождаются тра-
диции поминовения российских воинов, отдавших 
свои жизни за Отечество. Ежегодно совершаются 
панихиды по русским гренадерам, погибшим в рус-
скотурецкую войну в Болгарии под Плевной, по вои-
намафганцам, по морякам подводных лодок «Комсо-
молец» и «Курск». 

***
В войсках осваивается положительный опыт Церк-

ви по оказанию психологической помощи военнослу-
жащим. Священнослужители совершают Таинства, 
выступают перед руководящим составом и слушате-
лями академий, на сборах офицероввоспитателей, 
знакомят воинов с историей взаимоотношений армии 
и Церкви, рассказывают о духовных и культурных 
ценностях Православия, принимают участие в препо-
давании гуманитарных дисциплин. Проводит широ-
кую работу Координационный комитет по взаимодей-
ствию между Вооруженными силами РФ и Русской 
Православной Церковью.

Это лишь первые шаги по воцерковлению армии, 
более полной реализации прав верующих военно-
служащих. Отрадно отметить, что теперь снят —  
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в прошлом весьма жесткий — атеистический прес-
синг, многие воспитатели начинают осознавать, что 
в служении воина и служении священника есть мно-
го общего, что Православие имеет тесные связи с оте-
чественной культурой. Недалеко от Сергиева Посада 
в поселке Арсаки есть подразделение, где проходят 
срочную службу слушатели православных военных 
учебных заведений: эти солдаты — пример добросове-
стного исполнения воинского долга, высокой нравст-
венности, культуры и дисциплины.

После первой чеченской войны на территории 
Чеченской республики почти все православные хра-
мы были разрушены. Церковь в г. Грозном боевики 
сожгли еще в 1996 году. Возрождение Православия 
пришло на землю Чечни с федеральными войсками. 

Сложилась своеобразная «фронтовая епархия». 
Только в группировке ВДВ «внештатно» несут служе-
ние 15 священников. Большинство из них в прошлом 
профессиональные военные. Один из них — отец Миха-
ил. На его счету более 25 командировок в «горячие 
точки». Поэтому десантники по праву величают отца 
Михаила гвардии священником ВДВ. Отец Михаил не 
ходит в штыковую атаку. Его оружие — вера, икона  
и крест. Он всегда с солдатами — в походе, в бою, при 
десантировании. Экипировка отца Михаила поход-
ная: в рюкзаке вместе со спальным мешком — ряса 
и нехитрая церковная утварь. В походах он надевает 
выгоревший камуфляж с православными крестиками 
в петлицах. Черная скуфейка давно уже примелька-
лась среди голубых беретов...

При подлете к лагерю десантников с высоты хоро-
шо видны стройные ряды палаток, флаги России  
и ВДВ на флагштоках и блестящие на солнце кресты 
фронтового храма. И пусть храм этот всего лишь три 
армейские палатки с печкойбуржуйкой и колоколом 

из бронзовой гильзы от танкового снаряда, наши сол-
даты спокойны в смертельном бою, пока теплится све-
ча перед образами и от всей души, и от всего помыш-
ления звучат слова: Прибежище мое и защита моя, 
Бог мой, на Которого я уповаю!
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