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Первое воскресенье Великого поста именуется неделей «Торжества 
Православия». Этот праздник возник в 843 г. в связи с окончательной 
победой над ересью иконоборчества. К этому времени церковь уясни‑
ла и о Лицах Святой Троицы, и о соединении Божества и человечества 
в Иисусе Христе, и о том, что Дева Мария есть истинная Богородица.  
И вот на седьмом Вселенском соборе был провозглашен догмат об ико‑
нах, который говорит нам, что, став человеком, Бог стал изобразим, 



Еженедельная приходская стенгазета

Торжество Православия
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

2

Тропарь Недели 
Торжества Православия

глас 2

Пречистому образу Твоему по-
кланяемся, Благий, / просяще 
прощения прегрешений на-
ших, Христе Боже, / волею бо 
благоволил еси плотию взыти 
на  Крест, / да избавиши, яже 
создал еси, от  работы вра-
жия. / Тем благодарственно 
вопием Ти: // радости испол-
нил еси вся, Спасе наш, прише-
дый спасти мир.

Кондак Недели 
Торжества Православия

глас 6

Неописанное Слово Отчее, /  
из Тебе, Богородице, описася 
воплощаем, / и осквернший-
ся образ в  древнее вообра-
зив, / Божественною добро-
тою смеси, / но исповедающе 
спасение, // делом и словом сие 
воображаем.

Тропарь священномучени-
ка Ермогена

глас 4

Российския земли первопре-
стольниче/ и неусыпный о ней 
к Богу молитвенниче,/ за веру 
Христову и паству твою душу 
свою положив,/ страну нашу 
от нечестия избавил еси./ Тем-
же вопием ти:/ спасай нас мо-
литвами твоими,// священно-
мучениче Ермогене, отче наш.

Кондак священномученика 
Ермогена

глас 6

Темницею и гладом изнуряем,/ 
даже до смерти верен пребыл 
еси, блаженне Ермогене,/ мало-
душие от сердец людей твоих 
отгоняя/ и на общий подвиг 
вся призывая./ Темже и нече-
стивых мятеж низложил еси 
и страну нашу утвердил еси,/ 
да вси зовем ти:// радуйся, за-
ступниче Российския земли.

что воплощением Своим невидимый, непостижимый Господь приоб‑
рел человеческий лик, и что лик Божий может быть запечатлен ли‑
ниями и красками; не как портрет, а как внутренний, таинственный 
образ Божий, познанный, пережитый, знаемый в Церкви.

2 марта — день памяти священномученика Ермогена, Патриарха 
Московского и всея Руси, в годы смутного времени остоявшего веру.
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Евангелие
На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Фи‑

липпа 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 Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына 
Иосифова, из Назарета.

Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что до‑
брое? 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 ска‑
зал 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 Изра‑
илев.
Иисус сказал ему в ответ: ты 
веришь, потому что Я тебе ска‑
зал: Я видел тебя под смоков‑
ницею; увидишь больше сего.
И говорит ему: истинно, ис‑
тинно говорю вам: отныне бу‑
дете видеть небо отверстым и 
Ангелов Божиих восходящих 
и нисходящих к Сыну Челове‑
ческому. 

(Евангелие от Иоанна, 1:43–51)
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Толкование Блаженного ФеоФилакТа Болгарского

Андрей, услышав от Предтечи, и Петр, услышав от Андрея, последо‑
вали за Иисусом; а Филипп, кажется, ничего не слышал и, однако же, 
последовал за Господом тотчас, как Он сказал ему: «иди за Мною». 
Чем же Филипп так скоро убедился? Думается, во‑первых, что голос 
Господа произвел в душе его некоторое уязвление любви. Во‑вторых, 
так как Филипп имел озабоченное сердце, постоянно занимался писа‑
ниями Моисеевыми и всегда ожидал Христа, то как увидел Его, тот‑
час убедился и говорит: мы «нашли» Иисуса, а это показывает, что он 
искал Его. Потом, Филипп не узнал ли чего‑нибудь о Христе от Ан‑
дрея и Петра? Вероятно, беседуя с ним, как соотчичем, они рассказы‑
вали ему и о Господе. Кажется, на это намекает евангелист, когда го‑
ворит, что Филипп был из города Андреева и Петрова. Сей город был 
небольшой и приличнее мог быть назван деревнею. Посему и нужно 
удивляться силе Христовой, что Он лучших учеников избирал из сре‑
ды не приносящих никакого плода.
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ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ 
апосТола павла 

(11:24–26, 32–40, 12:1–2)

Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном 
дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Бо‑
жиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, 
и поношение Христово почел бо́льшим для себя богатством, 
нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние. 
И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повество‑
вать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Са‑
муиле и (других) пророках,

которые верою побеждали царства, творили правду, получали 
обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, из‑
бегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки 
на войне, прогоняли полки чужих; жены получали умерших 
своих воскресшими; иные же замучены были, не приняв 
освобождения, дабы получить лучшее воскресение;

другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу,
были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пыт‑

ке, умирали от меча, скитались в ми ́лотях и козьих кожах, 
терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир 
не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам 
и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, 
не получили обещанного,

потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они 
не без нас достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг 
себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бре‑
мя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить 
предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совер‑
шителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему 
радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и вос‑
сел одесную престола Божия.



Еженедельная приходская стенгазета

Торжество Православия
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

6

Толкование преподоБного еФрема сирина

Ведь если бы он (Моисей) не верил в обе‑
тование Авраама, то не стал бы с презрением 
отрекаться от греха и не предпочел бы уча‑
ствовать в страдании народа Божия. Перед еги‑
петскими богатствами, которые могли достать‑
ся ему, предпочел он ревность о Христе, о Коем 
и сам написал. И так как он с надеждой взирал 
на мздовоздаяние, то оставил Египет и ушел, 
не убоявшись гнева царского. Бог, являвшийся 
ему не внешним образом, был как бы видим для 
него, в терпении его. И что еще, говорит, скажу? 

ведь недостанет мне времени повествовать о Гедеоне, то есть о вере 
Гедеона, с тремястами мужей поразившего десять тысяч Мадианитян 
и Вараке, верой своей победившего войско Сисара, и Самсоне, кото‑
рый благодаря своей вере избил ослиной челюстью тысячу человек 
и Иеффае, который своей верой разрушил двадцать два города Аммо‑
нитских, и Давиде, который благодаря своей вере поразил Голиафа, 
и Самуиле, который своей верой победил Филистимлян.
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свяТиТель василий великий  
О ПОСТЕ

Пользу поста не ограничивай одним воздержанием в еде, потому 
что истинный пост есть устранение от злых дел… Прости ближнему 
оскорбление, прости ему долги. Ты не ешь мяса, но обижаешь брата… 
Истинный пост есть удаление зла, воздержание языка, подавление 
в себе гнева, отлучение похотей, злословия, лжи и клятвопреступле‑
ния. Воздержание от сего есть истинный пост. Пост — дар древний; 
пост — драгоценность отцов. Он современен человечеству. Пост уза‑
конен в раю. Такую первую заповедь принял Адам: (Быт. 2,17).Если бы 
постилась Ева, и не вкусила с древа, то мы не имели бы теперь нужды 
в посте. Мы повреждены грехом; уврачуемся покаянием, а покаяние 
без поста не действенно. «Проклята земля… терния и волчцы возрас‑
тит тебе» (Быт. 3, 17–18). Велено сокрушаться духом, а не предавать‑
ся роскоши. Постом оправдись пред Богом.
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свяТиТель игнаТий Брянчанинов  
О ПОСТЕ

Укрощенное постом тело доставляет человеческому духу свободу, 
силу, трезвенность, чистоту, тонкость.

Посту приготовляется награда на небе, когда он чужд лицемерства 
и тщеславия. Пост действует, когда сопряжена ему другая великая до‑
бродетель — молитва.

Пост отрешает человека от плотских страстей, а молитва борется 
с душевными страстями и, победив их, проникает весь состав челове‑
ка, очищает его; в очищенный словесный храм она вводит Бога.

Можно ли назвать постом только соблюдение одних правил о невку‑
шении скоромного в постные дни? Будет ли пост постом, если, кроме 
некоторого изменения в составе пищи, мы не будем думать ни о по‑
каянии, ни о воздержании, ни об очищении сердца через усиленную 
молитву?

Поститесь, молитесь, смиряйтесь, спасайтесь!


