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Еженедельная приходская стенгазета

Неделя 1 Великого поста:
Торжество Православия
Торжество Православия совершается в первую Неделю (воскресенье) Великого поста.
Оно было установлено в Греции в IX в., в память окончательной победы над врагами православия – иконоборцами.

Учение о почитании икон, основанное на
Св. Писании и утвержденное обычаем первых христиан, до VIII в. оставалось неприкосновенным. Но иконоборческая ересь, появившаяся в самой Греции, распространилась ►
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по многим странам. Церковь Божия подверглась гонению, большему, чем от язычников.
Более 100 лет лились слезы и невинная кровь
истинно православных, которые боролись 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. Иконы и мощи
святых сжигались.
После VII Вселенского Собора (787 г.), закрепившего почитание икон, наступило ослабление гонений. Иконоборцам предложено
было или оставить свое заблуждение, или прекратить церковное служение. Христолюбивая
царица Феодора объявила: «Кто не чествует
изображения Господа нашего, Пресвятой Его
Матери и всех святых, да будет проклят!»

Избранный Патриархом Константинопольским Мефодий установил тогда же особое праздничное богослужение. Православие
было торжественно восстановлено на службе в Софийском соборе в Константинополе
в первое воскресенье Великого поста, которое
пришлось в 843 г. на 19 февраля. Так появилось празднование и особый чин, называемый Торжество Православия. В XII и XIV вв.
эта служба была значительно дополнена за
счет включения других текстов, изображающих главные догматы христианства.
Эта служба представляет собой торжество
Церкви над всеми когда-либо существовавшими ересями и расколами. В нем утверждается не только православное учение об
иконопочитании, но и все догматы и постановления семи Вселенских Соборов.

Торжество Православия –
это не торжество православных
над другими людьми
Митрополит Антоний Сурожский
Мы празднуем сегодня день Торжества
Православия над неправдой, над ересями,
над лжеучениями. Но мы не празднуем торжество 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 непросвещенным, порой с затуманенным сердцем и умом, истину о Себе.
И сегодня мы ликуем о том, что Гос
подь 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 ради того, чтобы быть
достойным Христовой любви, Его крестной
смерти, Его Воскресения. Это дивный день,
когда мы говорим и торжествуем о победе
Бога над ложью, которая, как туман, распространилась по всей земле через человеческую
неправду и греховность.
И сегодня мы должны вспоминать с особенной любовью и благоговением тех святых, ►
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которые так глубоко вросли в тайну Божию,
которые так подвижнически открылись Ему,
что Он мог через них приобщить нас истине.
Поэтому будем сегодня с благодарностью относиться к ним – к святым, подвижникам,
к простым людям, которые Бога познали и
разделили с нами знание о Нем. Будем их
благословлять и благоговеть перед ними. Но
этого недостаточно, если мы хотим быть их
последователями, 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 Православия 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 тысячи 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 торжестве Православия, а смиренно помня, что
это – дар Божий, который мы в глиняных сосудах несем и можем дать, как животворную
воду, тем людям, которые жаждут и жаждою
умирают.
www.mitras.ru
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Евангельское чтение
Призвание апостолов Нафанаила и Филиппа
(Ин., 5 зач., I, 43-51)
На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит ему:
иди за Мною.
Филипп же был из Вифсаиды, из одного
города с Андреем и Петром.
Филипп находит Нафанаила и говорит
ему: мы нашли Того, о Котором писали Мои
сей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета.
Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может 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
нежели позвал тебя Филипп, когда ты был
под смоковницею, Я видел тебя.
Нафанаил отвечал Ему: Равви́! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев.
Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я тебе сказал: Я видел тебя под смоковницею; увидишь больше сего.
И говорит ему: истинно, истинно говорю
вам: отныне будете видеть небо отверстым
и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих
к Сыну Человеческому.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
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 объявлены
идолами. Их стали уничтожать, и жестоко

преследовать несогласных. Это продолжалось более века.
Глубоко не случайно, что именно восстановление 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 сомнением спросил: «из Назарета может ли
быть что доброе»? На что Филипп сказал:
«пойди и посмотри» . А разве мы не мечтаем ►
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Проповедь на Евангельское чтение

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 Ангелов
Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну
Человеческому».
Посылая Апостолов на проповедь, Гос
подь говорил: «Идите, научите все народы»

изображения должны волновать 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 «желали 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».

Наши иконы – это торжественное свидетельство обо всем,
что видела Церковь от воплощения Господа Иисуса Христа
и до сего дня.

(Мф. 28, 19). Он не ограничил их в способах
учения. Не написано, чтобы создавать иконы.
Но не написано, и чтобы 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 Господа Иисуса
Христа и до сего дня. Потому что все, о чем
говорит Евангелие, действительно происходило в определенное время и в определенном
месте. Бог поистине стал Человеком, 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 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

«Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу». Они тоже свидетельствуют о Божией славе, о торжестве Православия. 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 предлежащее нам
поприще». А ведь для нас это «облако свидетелей» еще больше: для нас встают в памяти еще и бесчисленные свидетели последних
двух тысячелетий!
И наши иконы – это наше боевое походное
знамя, которое всегда впереди. Это – видимое свидетельство нашей веры. Это – изоб
разительное предание нашей Церкви. Но
знамя победы только тогда – знамя победы,
когда оно в руках радостных победителей,
а не в руках уныло отступающей толпы.
www.verav.ru
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Великий пост: Если близкие
не соблюдают наши правила
Протоиерей Игорь Фомин

Великий пост – время особого духовного внимания человека к себе, время преображения и изменения себя. Великий пост
подготавливает нас к великому празднику Светлого Христова Воскресения и предваряет Страстную седмицу – те страстные
дни, которые мы будем проходить вместе со
Христом.
Мы пройдем вместе со Спасителем последний путь Его земной жизни: будем вместе с Ним плакать на Елеонской горе, вместе
с Ним стоять у Каиафы, подвергнемся поруганию от воинов в претории, распятию и
будем стоять у Его гроба – Кувуклии, места,
у которого мы получаем ежегодное чудо сошествия Благодатного Огня.
За всеми этими событиями стоит необычайная любовь Бога к нам, грешным. Он
сходит на землю пострадать и распяться для
того, чтобы каждый из нас имел возможность
спасения, чтобы каждый из нас, уверовав, изменив свою жизнь, смог преобразиться и измениться для вхождения в радость и благодать обожения, приобщения Его любви.
В начале Великого поста, когда мы встаем
на этот путь спасения, нам надо увидеть, как
мы любим своих ближних и как любит нас
Господь. И сравнив эти две любви, нам нужно изменить себя под любовь Божию.
Мы очень любим проявления наших ближних по отношению к нам: если они соблюдают
наши правила – это хорошие люди, если ребенок учится усердно, делает самостоятельно

уроки – он хороший, если жена не спорит
с мужем – о, как ему повезло с женой, а если
муж не разбрасывает свои вещи – какая
счастливая, замечательная пара.
Мы любим проявления другого человека
по отношению к нам, а сами проявляем себя
по отношению ко Христу нерадиво и грубо. Но Господь все равно приходит и распинается, и страдает, чтобы мы имели жизнь
вечную.
Поэтому Великий пост – это то время,
когда нам надо от любви дел по отношению
к нам перейти на любовь к самому человеку,
независимо от того, какой он есть на самом
деле.
Каждый человек всегда может измениться, как благоразумный разбойник на кресте,
и каждый человек может закостенеть в своих поступках, в своей жизни и уже не увидеть
Христа, Который находится рядом с ним, как
тот неблагоразумный разбойник, который
пытался найти свою выгоду даже на кресте.
Великий пост пусть будет для нас временем изменения нашей любви на любовь
к личности, к человеку, а не к его поступкам,
его проявлениям в этом мире по отношению
к нам.
И тогда Великий пост станет для нас тем
благоприятным временем, которое дарует
нам возможность обожения, приближения
к Самому Христу.
www.pravmir.ru
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Как поститься ребенку: 8 правил
С какого возраста?

Договариваться «на берегу»

Нет никаких канонических правил, определяющих с каких лет и как именно должны
поститься дети. Совершенно очевидно, что
с детей не стоит требовать выполнения всех
постных предписаний, предназначенных для
взрослых людей. В подобных случаях нужно
обратиться к священнику за благословением. С другой стороны, если ребенок выражает осознанное желание поститься, то можно
ему помочь и облегчить постный рацион более частым вкушением рыбы, растительного
масла и других подобных ингредиентов.

Полезно договариваться с ребенком заранее о тех ограничениях, которые будут
в пост. Не спускать по факту, а до начала
поста обсуждать, какие ограничения кто
готов на себя взять, особенно если ребенок – школьник. Добровольность ограничений для школьников – очень важная вещь.
Скажем, до 8–9 лет еще можно заставить соблюдать пост, но это уже не приносит никакой пользы.

Священник Антоний Скрынников

Великопостные службы
Брать ли детей на особые великопостные
службы, зависит от сил и возраста конкретного ребенка. Все дети разные.
Во время Страстной Недели надо найти
возможность на каких-то службах с ребенком
побывать. Прежде всего, наиболее впечат
ляющая и глубокая служба – это служба выноса Плащаницы и погребения Плащаницы.
На какую-то часть этой службы с маленькими детьми, с детьми школьного возраста сходить необходимо.
Протоиерей Алексий Уминский

О молитве
Родители с детьми могут читать молитву Ефрема Сирина ежедневно. Не обязательно с 16-ю поклонами, но один раз в день
с тремя поклонами или с одним поклоном
молитву Ефрема Сирина с детьми читать Великим Постом – хорошо.
Протоиерей Алексий Уминский

Екатерина Бурмистрова,
семейный психолог, мама 10 детей

Не про еду
Хорошо бы объяснить ребенку, что вообще вполне постная вещь – помогать папе и
маме по хозяйству. Что не ограничения в еде
составляют пост, а дополнительные добрые
дела. Мы как-то уперлись в пост как в пищевые ограничения. «Давай подумаем: кому-то
что-то собрать, принести, кого-то навестить.
Помочь ближнему, не дальнему, а ближнему». Это, опять же, к вопросу о том, как понимается пост в семье.
Екатерина Бурмистрова,
семейный психолог, мама 10 детей

Есть школьные сосиски?
Голодный ребенок не может полноценно
учиться. Пусть ест школьную еду. Церковь
же ослабляет пост, например, для тех, кто
в пути. Но если ребенок – волевой человек
и хочет поститься, он может отдать котлету соседу, а съесть картошку или макароны. Но нельзя ребенка загонять в угол,
он не должен чувствовать себя преступником. Пусть он ограничит себя в чем-то ►
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другом – например, не съест дома лишнюю
конфетку.
Протоиерей Александр Ильяшенко

Белые вороны?
Ребенок, который учится поститься, оказывается в меньшинстве. Мир вокруг живет
по-прежнему. Не закрываются театры и рынки, как было до революции в России.
Ему нужно плыть против течения. Примеры из книг-мемуаров двадцатого столетия, эпизоды жизни новомучеников могут
помочь. Поговорите с ребенком о тех трудностях, с которыми он сталкивается. Не оставляйте его с ними один на один.

Чего не хватает?
Нам нужно делать то, чего у нас нет, а у нас
нет как раз общения. Сделаем же то, о чем
говорится в мультике про Карлсона: «Убедительно просим ваших детей отойти от наших
телеэкранов!» Это самая главная задача на
Великий Пост для детей. В храм ходить, от
телевизора отойти, сладкого есть меньше,
с родителями общаться, читать хорошие
книги. Верните книгу человеку! Это будет
великое дело и этого хватит вполне.
Протоиерей Андрей Ткачев
www.pravmir.ru

Екатерина Бурмистрова,
семейный психолог, мама 10 детей
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«Православие и мир» – ежедневно о том,
как быть православным христианином сегодня.
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