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Обращение Святейшего Патриарха Кирилла 
по случаю празднования Дня православной молодежи 

Дорогие братья и сестры!
Совершая ныне празд-
нование Сретения Гос-
подня, наша Церковь 
творит по сложившейся 
традиции молитву о мо-
лодом поколении, с наде-
ждой вглядывается в тех, 
кому предстоит хранить 
и проповедовать право-
славную веру в ближай-
шие десятилетия.
Обращаясь к Своим уче-
никам, а через них и ко 
всем нам, Господь неслучайно на-
звал их «солью земли» и «светом 
мира» (Мф. 5, 13 – 14). Подобно 
тому как соль существенно изме-
няет вкус пищи к лучшему и со-
храняет продукт от разложения, 
христиане призваны преображать 
мир силой убедительного свиде-
тельства о Распятом и Воскресшем 

Иисусе, делами любви и милосер-
дия являть себя истинными по-
следователями Спасителя. Особое 
звучание и важность эти слова 
приобретают в отношении моло-
дых людей, которые традиционно 
являются наиболее активными 
участниками общественной жиз-
ни и способны оказывать немалое 

влияние на происходящие 
в ней процессы. Дай Бог, 
чтобы «соль» вашей веры 
никогда не потеряла свою 
силу (Мф. 5, 13), а свет до-
брых дел светил ярко ближ-
ним и дальним, дабы про-
славлялось неизменно имя 
Отца нашего Небесного 
(Мф. 5, 16) и утверждалась 
вера Христова в сердцах 
современников.
От души поздравляю 

всех вас с праздником Сретения 
Господня и желаю крепкого здо-
ровья, мира и обильных мило-
стей от Подвигоположника на-
шего спасения.
Благословение Божие да пре-
бывает с вами во все дни ва-
шей жизни. 

Иногда в адрес Церкви, особенно ее служителей, 
обращают еще и такую критику, что вы, мол, не со-
ответствуете идеалу. А разве идеал, особенно хри-
стианский идеал, может в полной мере осуществить-
ся в жизни людей, без поправки на человеческую 
слабость, греховность? Такого не бывает. Идеалом 
христианства является Господь Иисус Христос, а в ка-
ждом человеке есть грех и есть слабость. Однако мы 
же не отвергаем помощь врача, если он не в полной 
мере соответствует врачебному идеалу, но при этом 
способен помочь. Вот так же и в духовной жизни: 
если священнослужитель и не в полной мере соответ-
ствует идеалу, но способен помочь, мы идем к нему и 
испрашиваем у него помощи и совета, и преклоняем 
главу свою под его епитрахилью, чтобы получить си-
лой Божественной благодати оставление грехов.
Самая большая ошибка и самое большое заблужде-
ние многих критиков — это смотреть на Церковь 

сверху вниз и со стороны и, подмечая некие несовер-
шенства, строить на этих наблюдениях сокрушитель-
ную критику не только Церкви, но и самой веры. До 
скончания века Церковь борющаяся или, как говори-
ли святые отцы, Церковь воинствующая — воинству-
ющая с грехом — будет осуществлять свое служение. 
Никогда это не будет простым и комфортным делом, 
это всегда будет сопровождаться борьбой, и совер-
шать в Церкви борьбу за человеческое спасение бу-
дем мы все. Все в прошлом и все в будущем причаст-
ны этому великому действу спасения человеческой 
души — и духовенство, и верующие люди. И важно, 
чтобы те, кто смотрит со стороны, осознали и свою 
сопричастность, и как можно быстрее пришли в храм 
Божий, и позицию стороннего наблюдателя сменили 
на позицию соучастника в великом деле духовного 
спасения рода человеческого, которое совершается в 
Церкви и через Церковь Божественной силой.

+ КИРИЛЛ
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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Великий пост – самый значимый период для жизни 
любого верующего христианина. Начало Великого 
поста в 2017 году 27 февраля (понедельник) и 
продлится он до 15 числа апреля месяца, и будет 
предвещать собой большой и светлый праздник 
Пасхи, к которому и готовятся тела и души по-
стящихся верующих. Следует отметить, что 
дата поста постоянно меняется и зависит пре-
жде всего от даты празднования Пасхи. Кроме 
этого, Великий пост является самым строгим 
постом за весь год. Он был установлен ещё в апо-
стольские времена, с тех пор каждый христианин 
в период святой Четыредесятницы – иное назва-
ние Великого поста – следует подвигу Господа 
Иисуса Христа в его отречение от пищи в тече-
ние сорока дней, когда Он скитался по пустыне, 
искушаемый дьяволом.

До III века в разных христианских Церквах 
верующие по–разному готовились встре-

чать день святой Пасхи. Известный христи-
анский апологет Тертуллиан и святой Ириней 
Лионский во II веке говорят о практике 40 ча-
сового поста (от вечера Страстной Пятницы 
до окончания пасхальной литургии), во вре-
мя которого христиане вообще не принима-
ли пищу. Пост от Великой Пятницы до Пасхи 

был подражанием сорокадневному посту 
Спасителя, а также  буквальным понимани-
ем фразы Христа в Евангелии от Матфея: «И 
сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны 
чертога брачного, пока с ними жених? Но при-
дут дни, когда отнимется у них жених, и тогда 
будут поститься». (Мф. 9,15)

Уже в древней Церкви считали Великий 
пост обязательным для всех христиан. В 

правилах Вселенских соборов и в текстах свя-
тых отцов мы можем найти упоминание о том, 
что христианин, не соблюдавший Великий 
Пост, на некоторое время мог отлучаться от 
Церкви. В одной из проповедей святителя 
Иоанна Златоуста говориться о том, что к 
IV веку Святая Четыредесятница изменяла 
привычный уклад жизни Константинополя: 
«Нигде нет сегодня ни шума, ни крика, ни 

разрезыванья мяс, ни беганья поваров; 
все это прекратилось, и наш город теперь 
походит на честную, скромную и целому-
дренную жену».

Сорокадневная продолжительность 
Великого поста, принятая всей 

Церковью, — это подражание посту 
Спасителя в пустыне, и посту пророка 
Моисея, а также стандартное время поста 
для тех, кто хотел принять крещение.
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В древней Церкви крестили на Пасху, и 
оглашенные готовились к этому собы-

тию 40 дней, молясь в храме, обучаясь ос-
новам веры и соблюдая пост. Остальные же 
христиане старались причаститься во время 
Святой Четыредесятницы. Если несколько 
упростить рекомендации Типикона (церков-
ного устава), то пост предполагает ограни-
чение числа приемов пищи (один раз в день, 
вечером) и ее качества (хлеб и вода, теплые 
овощи без масла – сухоядение), и даже пол-
ный отказ от пищи и воды (например, в по-
недельник и вторник первой недели).

То есть с понедельника по пятницу всех не-
дель Великого поста за исключением осо-

бых случаев христианин ест один раз в день 
очень простую пищу без масла (хлеб, вода, 
овощи). В субботу и воскресенье разрешает-
ся два приема пищи с растительным маслом 
и вином (отметим, что церковный устав по-
зволяет выпить не больше стакана вина), по-
этому субботы и воскресенья не считаются 
постными днями.

Отметим, что в древней Церкви какое-то 
время еще спорили о том, что можно в 

эти дни во время Великого поста. Некоторые 
христиане считали, что допустимо употре-
бление яиц, молочных продуктов и даже мяса 
птицы, но в конечном итоге было решено, что 
ослабление поста в субботу и воскресенье 
может заключаться лишь в увеличении числа 
трапез и разнообразия растительной пищи.
Такие строгости были связаны с основной 
идеей поста – пища должна быть дешевой 
и быстрой в приготовлении, а освободив-
шееся время и деньги христианин должен 

использовать для участия в богослужении и 
дел милосердия. Разницу в стоимости меж-
ду обычным и постным обедом предлагалось 
отдавать нищим.

Довольно рано Церковь поняла, что столь 
жесткие правила поста не могут понести 

все христиане, а потому в церковных канонах 
установлен некий минимум поста, который 
должен соблюдаться всеми верующими. Это 
отказ от мяса, молока и яиц, то есть пост с ры-
бой, горячей овощной пищей на масле явля-
ется максимальной степенью снисхождения к 
человеческим немощам.

Сейчас же все вопросы относительно меры 
пищевого поста православный христиа-

нин должен обговорить со своим духовником.

Как правильно 
и как неправильно молиться

Отвечает протоиерей Павел Великанов — 
настоятель Пятницкого подворья Свято-
Троицкой Сергиевой лавры, главный редак-
тор портала Богослов.ru

У хорошей молитвы
 всегда надежный первоисточник

В большинстве молитвословов находятся мо-
литвы, написанные святыми людьми и про-
веренные многовековым опытом практики 
церковной жизни. Эти молитвы помогают 
настроить душу на верную тональность об-
щения с Господом Богом и святыми. Но часто 
люди ищут «простых» и «доступных» молитв, 
через которые рассчитывают решить каки-
е-то личные проблемы.
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Немалая часть молитв, нацеленных на 
удовлетворение тех или иных практиче-

ских нужд, — например, о рождении детей, 
о замужестве, об успехе на работе, — была 
написана именно в ответ на такой запрос. 
Совершенно неочевидно, что авторы этих 
молитв — святые, духовно опытные люди. 
Едва ли не все «проверенные опытом» молит-
вы имеют автора. А в последнее время «ано-
нимных» молитв, составленных непонятно 
кем и непонятно где, написанных зачастую с 
грубейшими догматическими ошибками и с 
неправильными нравственными, духовными 
установками, становится все больше.

На книгах, в которых печатаются мо-
литвословия, должен стоять гриф 

«Рекомендовано к публикации Издательским 
Советом Русской Православной Церкви». 
Этим грифом сама Церковь гарантирует, что 
содержание молитв соответствует тради-
ции духовной жизни православной Церкви. 
Можно также встретить книги с грифом 
«Допущено к публикации Издательским 
Советом Русской Православной Церкви». 
Такой гриф означает, что ничего, нарушаю-
щего внутренний мир человека или противо-
речащего христианскому вероучению, в этом 
молитвослове не будет, но при этом в нем 
можно встретить молитвы, которые не имеют 
общецерковного признания.
Молитвы, найденные в Интернете, обязатель-
но проверяйте по печатным изданиям, в кото-
рых есть эти грифы. Есть множество сайтов, 
распространяющих молитвы весьма сомни-
тельного содержания.

Не стоит увлекаться 
поиском новых молитв

Важно помнить, что самая главная и самая 
нужная молитва христианина — евха-

ристическая (то есть центральная и наибо-
лее важная часть Литургии, во время кото-
рой совершается таинство Божественной 
Евхаристии). Это не выпрашивание у Бога 
каких-то благ для себя и для своих близких. 
Это соучастие в становлении Царства Божия 
здесь и сейчас — что и происходит, когда мы 
служим Литургию, когда причащаемся, ког-
да становимся способными вместить в себя 
огонь Божества и нести его окружающему 
нас миру. Человек, который любит и понима-
ет службу, не будет заниматься поиском или 
придумыванием каких-то новых молитв, что-
бы удовлетворить какую-нибудь свою кон-
кретную просьбу, потому что все то, о чем че-
ловек может просить у Бога, — и даже больше 
— есть в наших богослужениях.

Совместную молитву стремитесь 
совершать в стенах храма

Совместные молитвы, или так называемые 
молитвы по соглашению, вне стен храма 

возможны и желательны в двух случаях: пер-
вое, если это молитва «малой Церкви», семьи, 
и второе — если по тем или иным причинам 
нет возможности помолиться в храме (болез-
ни, дальние расстояния и прочее). Если же 
люди без серьезных оснований, без благосло-
вения священника собираются у кого-то на 
квартире или договариваются читать молит-
вы в одно и то же время, возникает вопрос: 
почему нельзя сделать это в храме, во главе со 
священником?
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Важно понимать: в прямом смысле слова по 
соглашению мы молимся, когда приходим 

в храм на службу. Мы собираемся «в церковь» 
(1 Кор 11:18) — и через совместную молитву, 
участие в Литургии, становимся евхаристи-
ческой общиной. Не стоит также забывать, 
что кроме главной, литургической, молитвы, 
в храмах совершаются молебны, акафисты, 
панихиды и другие богослужения, которыми 
тоже не стоит пренебрегать.

Результат молитвы — 
смирение и послушание, 

а не самодовольство и эгоизм

По своей природе молитва должна при-
ближать человека к Богу. Что это значит? 

Бог Свят. Соответственно, приближение к 
Богу — это и есть приближение к святости. 
Плод настоящей, правильной молитвы будет 
выражаться в появлении двух вещей. Первая 
— желание слушаться Бога, то есть послуша-
ние. Вторая — смирение, то есть понимание 
своего бессилия в деле спасения, и острая 
потребность помощи Божией во всех иных 
делах. Смирение — это не самоуничижение, 
не удовольствие от того, что ты чувствуешь 
себя всегда и во всем виноватым. Это устрем-
ленность от себя к Богу и предание себя в 
руки Божии с тем, чтобы Он пришел и начал 
управлять твоей жизнью так, как Он счита-
ет нужным. Если человек в результате своего 
моления становится самодовольным, эгоис-
тичным и в нем не разрушается кокон само-
достаточности — это неправильная, ложная 
молитва.

В молитве не может быть самовозбуждения

Если во время молитвы мы впадаем в из-
лишнюю эмоциональность, слезливость, 

состояние умиленности, «душевности» — 
вполне возможно, что мы на прямом пути к 
тому, что в Православии называется «преле-
стью» — состоянию духовного «короткого за-
мыкания» на самом себе, самообольщению. В 
таком состоянии может показаться, что, раз 
молитва так нас умиляет, значит, мы уже ду-
ховно исцелены и близки к святости. К подоб-
ным искажениям человека нередко подталки-
вает дьявол — чтобы лишить спасительного 
плода правильной молитвы. Конечно, в мо-
литве случаются и особые, возвышенные со-
стояния — когда сердца человека касается 
Божественная благодать, — но эти состояния 
не могут быть «спрогнозированы» или тем 
более достигнуты искусственным путем 
самовозбуждения.

Молитва не должна приводить 
человека в состояние экстаза

Не стоит объяснять, что «танцы с бубна-
ми» во время чтения молитв недопусти-

мы. Важнее будет сказать о том, что нельзя 
заниматься механическим, постоянным, бес-
смысленным повторением какой-то молитвы, 
без понимания ее содержания, без покаянно-
го чувства, подобно чтению мантр или закли-
наний — до тех пор, пока не наступит состоя-
ние экстаза, измененного сознания.

Молиться лучше 
перед святыми иконами

Возможно, не все знают — но в духовной 
традиции Православной Церкви не при-

нято молиться с закрытыми глазами — если 
только в этом нет какой-то особой необходи-
мости. Ум не терпит безобразности. Когда мы 
ни на что не смотрим, наш ум начинает соз-
давать различные образы и представления. В 
каких-то случаях это может быть даже очень 
приятно — но если мы таким образом молим-
ся, мы легко можем увлечься, и тогда наша 
молитва уйдет в мечтательную, фантазийную 
область. Именно поэтому существуют святые 
иконы, взирая на которые, мы направляем 
нашу мысль к Тому, к Кому мы и обращаемся.
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У молитвы должен быть адресат
Такими с позволения сказать «адресатами» 
могут быть Господь Бог, в Святой Троице 
прославляемый, Пречистая Богородица, свя-
тые и небесные силы бесплотные. Никакие 
другие «адресаты» в молитве христианина 
недопустимы. К примеру, мы не молимся са-
мим усопшим — мы молимся Господу Богу 
об их упокоении. Мы не можем обращать-
ся к «матушке сырой земле», к голубому 
небу, зеленой травке, огню — и всему тому, 
что можно встретить в языческом ритуале. 
Даже если вы читаете молитвы с людьми 
вроде бы церковными, православными, но 
встречаете нечто подобное — необходимо 
остановиться и указать на недопустимость 
этого. К христианству такие «молитвы» не 
имеют никакого отношения.

Молитва не может 
ставить условий Богу

Молитва — это возможность словесного об-
щения с Богом, которая есть только у чело-
века. Да, все творение славит своего Творца, 
но лишь человеку дана исключительная воз-
можность обращаться к Богу разумным сло-
вом. Молитва — это, прежде всего, общение 
между человеком и Богом. Но если в молит-
ве человек начинает ставить условия Господу 
Богу — в ней будет больше языческого ма-
гизма, нежели христианского страха Божия и 
благоговения.

В молитве не может быть радости 
за чужие беды

Основных тональностей молитв — три. Это 
благодарение или прославление, прошение 
и покаяние. Всё, что выходит за пределы 
этого, всё, что является результатом страст-
ного, гневного или обиженного состояния 
человека — совершенно недопустимо в мо-
литве христианина. К примеру — желание 
отмщения, проклятия или просьба о том, 
чтобы Бог наказал какого-то человека, зло-
радство, ложная благодарность Богу за то, 
что послал человеку то или иное несчастье 
и другое подобное.

Молитва не должна быть формальной
Нельзя вычитывать святые слова абы как, 
ради того, чтобы поставить галочку: «я отчи-
тался». Если молиться не хочется, если кажет-
ся, что на это нет времени, сил, возможности 
— в таком случае лучше не вычитать полного 
правила, лучше уделить молитве меньше вре-
мени — но обратиться к Богу искренне, как 
следует. Однако отмечу, что сокращение мо-
литв не должно становиться правилом.Святые 
отцы говорили так: Бог не услышит те молит-
вы, которые мы сами не слышим. Понятно, что 
Господь знает все наши прошения еще до того, 
как мы начнем молиться — но если мы невни-
мательны, если мы безразлично вычитываем 
молитвы, просто чтобы выполнить некий об-
ряд, некую формальность — разумеется, цен-
ность наших слов близка к нулю.

Молитва 
не может быть бессмысленной

Прежде чем обратиться к Богу или к святым, 
мы должны хотя бы немножко подготовить-
ся, поразмышлять о том, к кому мы направ-
ляем наши прошения и в чем их суть. Часто 
люди с многолетним опытом пребывания в 
Церкви настолько привыкают к молитве, что 
начинают читать ее автоматически. А от по-
вторения слов, смысл которых абсолютно не 
понятен или «замылен» их привычностью, 
молитва сильной не станет. Молитва — это 
не магическое заклинание, которое само по 
себе обладает особой силой. Она не может 
быть бессмысленной, бездумной. Апостол 
Павел говорит: Стану молиться духом, стану 
молиться и умом; буду петь духом, буду петь 
и умом (1 Кор 14:15). Необходимо стараться 
заключать ум в слова молитвы.
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Икона Божией Матери «Иверская»
Празднование 25 февраля

Икона Божией Матери, прославившаяся 
чудесами в уделах Богородицы – на Афоне, в 
Иверии (Грузии) и в России – названа по имени 
Иверского монастыря на Святой горе Афон.
Первое известие о 
ней относится к IX 
веку – временам ико-
ноборчества, когда 
по приказу еретиче-
ской власти в домах и 
храмах уничтожали и 
предавали поруганию 
святые иконы.
Некая благочестивая 
вдова, жившая неда-
леко от Никеи, хра-
нила у себя заветный 
образ Богоматери. 
Скоро это открылось. 
Пришедшие воору-
женные воины хоте-
ли отнять икону, один 
из них ударил святы-
ню копьем, и из лика 
Пречистой потекла 
кровь. Со слезами помолившись Владычице, 
женщина пошла к морю и опустила икону в 
воду; образ стоя двинулся по волнам.
Об иконе с пронзенным ликом, пущенной по 
морю, узнали на Афоне: единственный сын этой 
женщины принял монашество на Святой горе 
и подвизался рядом с тем местом, где когда-то 
причалил корабль, везший на Кипр Саму Божию 
Матерь, и где впоследствии, в Х веке, грузин-
ский вельможа Иоанн и византийский полково-
дец Торникий основали Иверскую обитель.
Однажды насельники Иверского монастыря 
увидели на море огненный столп высотой до 
неба – он поднимался над образом Богоматери, 
стоящим на воде. Иноки хотели взять икону, но 

чем ближе подплывала лодка, тем дальше в 

море уходил образ… Братия стали на молитву и 
усердно просили Господа даровать икону обители.
В следующую ночь Пресвятая Богородица яви-
лась во сне старцу Гавриилу, отличавшемуся 

строгой подвижниче-
ской жизнью и дет-
ски простым нравом, 
и сказала: “Передай 
настоятелю и братии, 
что Я хочу дать им 
Мою икону в покров 
и помощь, потом во-
йди в море и с верой 
иди по волнам – тогда 
все узнают Мою лю-
бовь и благоволение к 
вашей обители”.
Наутро монахи с мо-
лебным пением от-
правились на берег, 
старец безбоязненно 
пошел по воде и спо-
добился принять чу-
дотворную икону. Ее 
поставили в часовне 

на берегу и трое суток совершали пред ней мо-
литвы, а потом перенесли в соборный храм (на 
том месте, где стояла икона, открылся источник 
чистой сладкой воды).
На другой день икону обнаружили над мона-
стырскими воротами. Ее отнесли на прежнее 
место, но она вновь оказалась над вратами. Так 
повторялось несколько раз.
Наконец Пресвятая Богородица явилась стар-
цу Гавриилу и сказала: “Передай братии: Я не 
хочу, чтобы Меня охраняли, но Сама буду вашей 
Хранительницей в этой жизни и в будущей. Я ис-
просила вам у Бога Мою милость, и до тех пор, 
пока будете видеть Мою икону в обители, благо-
дать и милость Сына Моего к вам не оскудеет”.
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 ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
на февраль 2017 г.

1 февраля - День памяти Преподобного Макария 
Великого, Египетского. День интронизации 
Святейшего патриарха Кирилла.
2 февраля - День памяти преподобного Евфимия 
Великого. Мучениц Инны, Пинны и Риммы.
3 февраля - Пpеподобного Максима Грека. 
Празднование иконы Божией Матери «Отрада» или 
« Утешение».
4 февраля - Апостола Тимофея.
5 февраля - Неделя о мытаре и фарисее. Начало 
подготовки к Великому посту. 
6 февраля - День памяти Блаженной Ксении 
Петербургской. Сплошная седмица (неделя) о мы-
таре и фарисее – в среду и пятницу поста нет.
7 февраля - Празднование иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали». Святого Григория Богослова. 
Священномученика Владимира, митрополита 
Киевского.
8 февраля - День памяти преподобных Ксенофонта, 
супруги егo Марии и сыновей иx Аркадия и Иоанна.
9 февраля - Перенесение мощей cвятителя Иоанна 
Златоуста.
10 февраля - Преподобного Ефрема Сирина.
11 февраля - Святых Новомучеников и 
Исповедников Церкви Русской. 
12 февраля - Неделя о блудном сыне. Собор 
Вселенских учителей и святителeй Василия 
Великого, Григоpия Богослова и Иоанна Златоуста. 
13 февраля - Бессребреников мучеников Кира и 
Иоаннa и с ними мученицы Афанаcии и дочерей еe: 
Феоктисты, Феодотии, и Евдоксии.
14 февраля - День памяти мученика Трифона.
15 февраля - СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШEГО 
ИИСУСА ХРИСТА.
16 февраля - Праведных Симеонa Богоприимца и 
Анны пророчицы.
17 февраля - Преподобного Исидора 
Пелусиотского. Преподобного Кирилла 
Новоезерского, чудотворца.

18 февраля - Вселенская мясопустная поминаль-
ная родительская суббота.
19 февраля - Неделя о страшном суде (мясопуст-
ная). День памяти преподобных Варсонофия и 
Иоанна (с  20 по 26 февраля 2017 года  - Масленица 
(сырная седмица). Сплошная седмица, пища без 
мяса).
20 февраля - Преподобного Парфения.
21 февраля - Великомученика Феодора 
Стратилата. Пророка Захарии Серповидца из 12-ти 
малых пророков.
22 февраля - Мученика Никифора, из Антиохии 
Сирской.
23 февраля - День памяти священномученика 
Харалампия. Праведницы Галины.
24 февраля - Благоверного князя Всеволода, во cвя-
том Крещении Гавриила, Псковского. Пpеподобного 
Димитрия Прилуцкого, Вологодского.
25 февраля - Иверской иконы Божией Матери. 
Святителя Алексия Московского.
26 февраля - Прощеное воскресенье (послед-
ний день Масленицы). Заговенье нa Великий пост. 
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова 
изгнания.
27 февраля - Начало Великого поста. 
Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.
28 февраля - Великомученика Феодора Тирона.

Церковные посты в феврале 2017 года:
Многодневный пост в феврале 2017 года - 
27 февраля начало Великого поста. Самого 
длинного поста в современной православной 
церкви.
Однодневные посты - 1 февраля, 3 февраля, 
15 февраля и 17 февраля.
Недели, в которых нет поста: Неделя о мыта-
ре и фарисее с 6 по 12 февраля, Масленица с 
20 по 26 февраля.


