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Молитва о мире на Украине читается по 
благословению Святейшего Патриарха во 
всех храмах Русской Православной Церкви 

Всевышний Боже, Владыко и Содетелю всея 
твари, наполняяй вся величеством Твоим и со-
держай силою Твоею.

К Тебе Великодаровитому Господу нашему 
припадаем, сердцем сокрушенным и усердною 
молитвою о стране Украинстей, распрями и не-
строениями раздираемей.

Премилосердый и Всесильный, не до конца 
гневайся, Господи! Буди милостив нам, молит 
Тя Твоя Церковь, представляющи Тебе начальни-
ка и совершителя спасения нашего Иисуса Хри-
ста. Укрепи силою Твоею верныя люди в стране 
Украинстей, заблуждающим же просвети раз-
умныя очи светом Твоим божественным, да ура-
зумеют Твою истину, умягчи их ожесточение, 

утоли вражды и нестроения на страну и мирныя 
люди ея воздвизаемая, да все познают Тебе, Го-
спода и Спасителя нашего. Не отврати лица Тво-
его от нас, Господи, воздаждь нам радость спа-
сения Твоего. Помяни милости, яже показал еси 
отцем нашим, преложи гнев Твой на милосер-
дие и даждь помощь Твою народу украинскому, 
в скорби сущему.

Молит Тя Церковь Русская, представляющи 
Тебе ходатайство всех святых в ней просиявших, 
изряднее же Пресвятыя Богородицы и Присно-
девы Марии, от лет древних покрывающия и за-
ступающия страны наша. Возгрей сердца наша 
теплотою благодати Твоея, утверди волю нашу 
в воле Твоей, да якоже древле, тако и ныне про-
славится всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Свя-
таго Духа, во веки веков.

Аминь.
www.patriarchia.ru 

Молитва о мире на Украине
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Торжество Православия совершается 
в первую Неделю (воскресенье) Велико-
го поста. Оно было установлено в Греции в 
IX в. в память окончательной победы над 
иконоборцами.

Учение о почитании икон, основанное на 
Св. Писании и утвержденное обычаем пер-
вых христиан, до VIII в. оставалось неприкос-
новенным. Но иконоборческая ересь, поя-

вившаяся в самой Греции, распространилась 
по многим странам. Церковь Божия подвер-
глась гонению большему, чем от язычников. 

После VII Вселенского Собора (787 г.), за-
крепившего почитание икон, наступило ос-
лабление гонений, но только в середине IX 
в. были освобождены из темниц и заточения 
иконопочитатели и возвращены на прежние 

должности, а иконоборцам предложено было 
или оставить свое заблуждение, или прекра-
тить церковное служение. Христолюбивая 
царица Феодора объявила: «Кто не чествует 
изображения Господа нашего, Пресвятой Его 
Матери и всех святых, да будет проклят!»

Избранный Патриархом Константино-
польским Мефодий установил тогда же осо-
бое праздничное богослужение. Православие 
было торжественно восстановлено на служ-
бе в Софийском соборе в Константинополе в 
первое воскресенье Великого поста, которое 
пришлось в 843 г. на 19 февраля. Так появи-
лось празднование и особый чин, называе-
мый Торжество Православия. В XII и XIV вв. 
эта служба была значительно дополнена за 
счет включения других текстов, изображаю-
щих главные догматы христианства.

Эта служба представляет собой торжество 
Церкви над всеми когда-либо существовав-
шими ересями и расколами. В нем утверж-
дается не только православное учение об 
иконопочитании, но и все догматы и поста-
новления семи Вселенских Соборов. Бла-
гословляются не только иконопочитатели, 
но и все живущие 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 совершил 
тяжкие прегрешения перед Церковью.

Предание анафеме не является прокляти-
ем. При покаянии и достаточных основаниях 
анафема может быть снята. Может быть она 
снята и после смерти. Важное значение для 
Русской Церкви имеет отмена анафемы ста-
рообрядцам в 1971 г.

Неделя 1 Великого поста. 
Торжество Православия
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Мы празднуем сегодня день Торжества 
Православия над неправдой, над ересями, 
над лжеучениями. Но мы не празднуем тор-
жество православных над другими людьми, а 
ликуем о том, что Бог из столетия в столетие 
нашел в нашей среде людей, так глубоко Ему 
преданных, так способных Ему приобщаться, 
Его познавать, что Он открыл нам, порой не-
просвещенным, порой с затуманенным серд-
цем и умом, истину о Себе.

И сегодня мы ликуем о том, что Господь так 

милостив, столько в Нем любви и снисхож-
дения, что Он стал открываться из столетия 
в столетие каждому человеку, который свое 
сердце Богу откроет и очистит свое сердце и 
свою жизнь ради того, чтобы быть достой-
ным Христовой любви, Его крестной смерти, 
Его Воскресения. Это дивный день, когда мы 
говорим и торжествуем о победе Бога над ло-
жью, которая, как туман, распространилась 
по всей земле через человеческую неправду 
и греховность.

И сегодня мы должны вспоминать с осо-
бенной любовью и благоговением тех святых, 
которые так глубоко вросли в тайну Божию, 
которые так подвижнически открылись Ему, 
что Он мог через них приобщить нас исти-
не. Поэтому будем сегодня с благодарностью 

относиться к ним – к святым, подвижникам, к 
простым людям, которые Бога познали и раз-
делили с нами знание о Нем. Будем их благо-
словлять и благоговеть перед ними. Но этого 
недостаточно, если мы хотим быть их после-
дователями, наследниками, их учениками. 
Мы должны научиться тому, как открыть 
свое сердце, свой ум Богу, чтобы Он в нас 
влил свет, чтобы и мы познали Бога со всей 
глубиной, с которой Он хочет нам открыться. 
Поэтому будем ликовать о торжестве Право-

славия над нами, православными, о победе 
Божией над нами. И из благодарности все 
знание о Боге, которое Церковь собрала за 
тысячелетия, будем щедро давать тем людям, 
которым Бог нужен, потому что тысячи и ты-
сячи людей нуждаются в познании истины о 
Боге, о человеке, о жизни.

Давайте примем этот дар Божий и будем 
его широко раздавать, не кичась тем, что мы 
православные и что мы участники в торже-
стве Православия, а смиренно помня, что 
это – дар Божий, который мы в глиняных со-
судах несем и можем дать, как животворную 
воду, тем людям, которые жаждут и жаждою 
умирают. Аминь.

www.pravmir.ru 

Cегодня мы ликуем о том, что Господь так милостив, столько  
в Нем любви и снисхождения, что Он стал открываться  
из столетия в столетие каждому человеку, который свое  
сердце Богу откроет и очистит свое сердце и свою жизнь.

Торжество Православия – это не торжество 
православных над другими людьми
Митрополит Антоний Сурожский
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На другой день Иисус восхотел идти в Га-
лилею, и находит Филиппа и говорит ему: 
иди за Мною.

Филипп же был из Вифсаиды, из одно-
го 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 Иоси-
фова, из Назарета.

Но Нафанаил сказал ему: из Назарета мо-
жет ли быть что доброе? Филипп говорит ему: 
пойди и посмотри.

Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, 
говорит о нем: вот подлинно Израильтянин, 
в котором нет лукавства.

Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь 
меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде не-
жели 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, по-
тому что Я тебе сказал: Я видел тебя под смо-
ковницею; увидишь больше сего.

И говорит ему: истинно, истинно говорю 
вам: отныне будете видеть небо отверстым и 
Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к 
Сыну Человеческому.

Евангельское чтение
Призвание Нафанаила (Ин. 1:43-51)

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Это воскресение называется «Торжество 
Православия». В этот день на седьмом все-
ленском соборе была осуждена последняя из 
крупных ересей. К этому времени Церковь 

уяснила и о Лицах Святой Троицы, и о со-
единении Божества и человечества в Иису-
се Христе, и о том, что Дева Мария есть ис-
тинная Богородица. И вдруг новое, еще ►

В. Моргон. Апостол Филипп и Нафанаил. Гравюра.
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невиданное: иконоборчество. Иконы были 
объявлены идолами. Их стали уничтожать, и 
жестоко преследовать несогласных. Это про-
должалось более века.

Глубоко не случайно, что именно вос-
становление иконопочитания празднуется 
как Торжество Православия. Когда Филипп 
радостно сообщил Нафанаилу о том, что 
они «нашли Того, о Котором писал Моисей 
в законе и пророки», Нафанаил с сомнени-
ем спросил: «из Назарета может ли быть что 
доброе»? На что Филипп сказал: «пойди и 
посмотри». А разве мы не мечтаем увидеть 
своими глазами все удивительное, о чем слы-
шим 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 Ангелов Божиих, восходя-
щих и нисходящих к Сыну Человеческому».

Посылая Апостолов на проповедь, Господь 

говорил: «Идите, научите все народы» (Мф. 
28, 19). Он не ограничил их в способах уче-
ния. Не написано, что нужно создавать ико-
ны. Но не написано, и что нужно писать 
книги. История не отмечает момента, когда 
началось иконопочитание. Это потому, что 
оно было в Церкви всегда. Наши иконы – 
это торжественное свидетельство обо всем, 
что видела Церковь от воплощения Госпо-да 
Иисуса Христа и до сего дня. Потому что все, 
о чем говорит Евангелие, действительно 
происходило в определенное время и в опре-
деленном месте. Бог поистине стал Челове-
ком, и  вот Его человеческий облик, который 

видели, и который попытались запечатлеть и 
сохранить. Вот так младенец Иисус лежал в 
яслях, в кормушке для скота. Вот так Он кре-
стился от Иоанна в Иордане. Вот так Он въез-
жал 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 волновать сердце и 
укреплять веру!

Господь говорил ученикам: «Ваши же бла-
женны очи, что видите» (Мф.13, 16). Были 
христиане и до Христа, которые, как говорил 
о них Господь, только «желали видеть» «и 
не видели» (Лк. 10, 24). И все же их вера была 
такова, что они «побеждали царства, твори-
ли правду», «заграждали уста львов, угашали 
силу огня, избегали острия меча». «Другие 
испытали поругания и побои, а также узы и 
темницу». Они тоже свидетельствуют о Бо-
жией славе, о торжестве Православия. Это их 

имеет ввиду Апостол, когда говорит: «Посему 
и мы, имея вокруг себя такое облако свидете-
лей, свергнем с себя всякое бремя и запинаю-
щий нас грех, и в терпении будем проходить 
предлежащее нам поприще». А ведь для нас 
это «облако свидетелей» еще больше: для нас 
встают в памяти еще и бесчисленные свиде-
тели последних двух тысячелетий!

И наши иконы – это наше боевое поход-
ное знамя, которое всегда впереди. Это види-
мое свидетельство нашей веры. 

www.verav.ru 

История не отмечает момента, когда началось иконопочитание. 
Это потому, что оно было в Церкви всегда. Наши иконы – это 
торжественное свидетельство обо всем, что видела Церковь от 
воплощения Господа Иисуса Христа, и до сего дня.

Проповедь на Евангельское чтение



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 6

Пост – это не время, когда что-то нельзя. 
Вопрос, что можно в пост, а что нельзя – са-
мый, как мне кажется, бессмысленный. По-
тому что христианство, Евангелие и наша 
жизнь в Боге, – все это не строится по прин-
ципу «можно – нельзя». 

Если мы будем говорить, что «зло» – это 
«нельзя», а «добро» – это «можно», тогда 
слово «добро» лишается смысла. Разве к до-
бру можно применить слово «можно»? 
Мож-но я сделаю добрый поступок?». Тогда 
мои слушатели говорят: «Добро – нужно 
делать». «И это нет! – отвечаю я. – Нельзя 
сказать: «Нужно делать добро», – это тоже 
лиша-ет смысла слово «добро». Добро не 
нужда-ется в «нужно», понимаете? Так же, 
как и в «можно».

«Батюшка, а можно нам то-то и то-то?», – 
это вопрос, который чаще всего задается 
священнику. «Вы нам, батюшка, скажите, 
что можно, а что нельзя? Чтобы мы не стали 
лишний раз думать и не сделали какую-ни-
будь оплошность». Если же человек сделал 
то, чего «нельзя» делать, он воспринимает 
для себя это как расстрел.

Неужели ты что-то не делаешь, потому что 
нельзя? Неужели ты не убиваешь, потому 
что убивать нельзя? А если было бы можно 
убивать, ты бы убивал? Или ты не воруешь, 
потому что нельзя воровать? А если было бы 
можно воровать, ты бы воровал? А вот в Гол-
ландии можно курить марихуану и потому, 

что там можно, ты пойдешь курить мариху-
ану, если будешь проходить где-нибудь мимо 
кофешопа в Амстердаме? 

Если мы всегда говорим «можно – нельзя» 
в рамках христианства, тогда вообще Христос 
уже не нужен. А если нет этих «можно – нель-
зя», то тогда открывается пространство для 
общения с Богом, для твоего понимания, что 
такое добро и что такое зло, твоего понима-
ния самого себя, что в тебе это добро, которое 
стремится к Богу, что в тебе это зло, о кото-
ром апостол Павел сказал: «Бедный я чело-
век, носящий это тело смерти! Что хочу де-
лать – не получается, а что не хочу – оно само 
собой выходит».

То же самое во время поста! Ведь пост – 
это не время «можно – нельзя». Если пост 
низводится до этого понимания, то нет ни-
какого поста, нет никакого пути, нет ника-
кой встречи с Богом, нет никакой радости 
от поста, нет никакого переживания того, что 
ты сейчас в этот момент можешь… Как напи-
сано в Евангелии, которое читается перед по-
стом: «А ты, когда постишься, помажь го-
лову твою и умой лице твое, чтобы явиться 
постящимся не пред людьми, но пред От-
цом твоим, Который втайне; и Отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 
6:16–18).

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru 

Великий пост – это не время, когда чего-то нельзя
Протоиерей Алексий Уминский
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Епископ Якутский и 
Ленский Роман:

Назову две ошибки, которые совершают 
во время пощения. Первая ошибка – акцент 
на ограничении себя только в пище и не-
замечание своих дурных привязанностей 
и склонностей, что является немаловаж-
ным, а может, первым и основным смыслом 
поста.

Вторая ошибка, характерная для на-
шего времени – мы все меньше обращаем 
внимание на пост вообще. Пост как буд-
то уходит из нашей жизни, а мы как буд-
то не придаем этому глубокого значения, 
характерного для настоящей духовной 
жизни.

Епископ Иона (Черепанов), 
наместник Киевского Троицкого 
Ионинского монастыря:

Вспоминая свою церковную юность, могу 
сказать, что человек ошибочно стремится по-
ститься в кулинарном отношении, а не в ду-
ховном. Пост – это в первую очередь воздер-
жание от греха, время максимально упорной 
борьбы с грехом, а воздержание от того или 
иного рода пищи является помощью и под-
держкой в этой борьбе.

Естественно, нужно соблюдать все церков-
ные установления, касающиеся и воздержа-
ния от пищи, и посещения богослужений, но 
в первую очередь надо обращать внимание 
на духовную сторону поста. Как сказал один 
подвижник благочестия: «Главное постом – 
не есть человеков».

Протоиерей Александр Ильяшенко, 
директор портала «Православие 
и мир», настоятель храма 
Всемилостивого Спаса бывшего 
Скорбященского монастыря:

Думаю, что самая главная ошибка (и не 
только во время поста) – это снисхождение к 
самому себе. Когда человек себе говорит: «Я 
не сделал то-то, потому что обстоятельства 
так сложились. А я здесь не причем». А на 
самом деле не сделал, потому что 
расслабился, потому что не напрягся. Если 
бы был уверен, что не сделать ни в коем 
случае нельзя – сделал бы обязательно и 
никакие препятствия тебе бы не помешали.

Естественно, все-таки не стоит забывать, 
что пост – это, прежде всего, воздержание 
от раздражения, недоброжелательности, 
обидчивости и обид. А потом уже – воздер-
жание в пище. Неужели Господу угодно, 
чтобы мы сели на исключительно какую-то 
растительную диету и сами жили бы как рас-
тения? Нет, Господу угодно, чтобы мы были 
одухотворенными, осмысленными, чтобы 
мы стремились стать храмами Духа Свято-
го. А Святой Дух вселяется в чистое сердце, 
а не в пустой желудок.

Как говорили Святые Отцы: «Вы в пост 
хоть мясо ешьте, главное – друг друга не ешь-
те». Поедать друг друга поедом – это тяжелый 
грех. И пост, когда человек, истощившись 
физически, начинает срываться на близких – 
абсолютно бессмыслен и даже вреден.

Бывают ошибки, когда взрослые начина-
ют строгость поста переносить и на детей. 
А их нельзя слишком строго постить. Ребе-
нок – растущий организм, ему много чего ►

Ошибки постящихся – мнения 
священников
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требуется. И, если без мяса ребенок может 
обойтись, то без молочной пищи – уже ни-
как, иначе просто будет вред его здоровью. 
Так же, как нельзя без молочной пищи бере-
менной и кормящей мамочке.

Что касается телевизора – в целом его луч-
ше вообще не смотреть, и в пост, и не в пост. 
За исключением познавательных программ 

о природе, о строении космоса. Чтобы еще 
раз восхититься, как непередаваемо прекра-
сен и сложен созданный Господом мир. Та-
кие программы можно смотреть и постом. 

Настоятель храма Живоначальной 
Троицы в Хохлах протоиерей 
Алексий Уминский:

Самая главная ошибка, – когда пост пре-
вращается в один из видов спорта. Еще 
одна – когда человек начинает делать над 
собой во время поста какие-то духовные экс-
перименты. Или играет, заигрывается в пост.

Чрезмерно серьезное отношение к посту – 
тоже одна из ошибок некоторых постящихся. 
Это когда человек перестает быть человеком 
и превращается в некую фигуру, заставляя 
себя не испытывать никаких человеческих 

чувств, эмоций.
Многие люди воспринимают наши чело-

веческие чувства, как страсти. И начинают 
во время поста бороться не со страстями, 
а со своими чувствами. Поэтому они начи-
нают считать, что театр в пост – это невоз-
можно, потому что человек не должен радо-
ваться. Или решают, что человек не должен 

во время поста смеяться, находиться в весе-
лом хорошем настроении. Пост воспринима-
ется как нечто особо суровое, темное, чуть ли 
не подземельное.

Прежде всего, человек во время поста 
не должен переставать быть человеком. На-
оборот, одна из целей поста, мне кажет-
ся, – вочеловечение человека. И если этому 
помогает в том числе хорошая музыка или те-
атральная постановка, или глубокий фильм, 
то это – хорошо.

www.pravmir.ru

Cамая главная ошибка (и не только во время поста) –  
это снисхождение к самому себе.
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