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ТОРЖЕСТВО 
ПРАВОСЛАВИЯ

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

Пречистому образу Твоему покланяемся, Благий, 
просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже, 

волею бо благоволил еси плотию взыти на Крест, да избавиши, 
яже создал еси, от работы вражия. Тем благодарственно вопием Ти: 

радости исполнил еси вся, Спасе наш, пришедый спасти мир. 

Первая Неделя Великого поста называется Неделей Православия – от совер-
шаемого в этот день торжества Православия, установленного в Греции в пер-
вой половине IX века в память окончательной победы Православной Церкви 
над всеми ересями, возмущавшими Церковь, и особенно над последней из них 
– иконоборческой, осужденной на 7-м Вселенском Соборе в 787 году. 

(25 февраля)

 Кондак, глас 2
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Господи и Владыко живота моего, 
дух праздности, уныния, 

любоначалия и празднословия 
не даждь ми. 

Дух же целомудрия, 
смиренномудрия, терпения и 
любве даруй ми, рабу Твоему. 

Ей, Господи, Царю, 
даруй ми зрети моя прегрешения и 

не осуждати брата моего, 
яко благословен еси во веки веков.  

Аминь

МОЛИТВА ЕФРЕМА СИРИНА
(покаянная молитва, читаемая Великим постом ежедневно)
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Евангелие
 На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филип-

па 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 Кото-
ром писали Моисей 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 под-
линно 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.

(Евангелие от Иоанна,1:43-51)

Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского

Андрей, услышав от Предтечи, и Петр, услышав от Андрея, последовали за 
Иисусом; а Филипп, кажется, ничего не слышал и, однако же, последовал за Го-
сподом тотчас, как Он сказал ему: "иди за Мною". 

Чем же Филипп так скоро убедился? Думается, во-первых, что голос Господа 
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произвел в душе его некоторое уязвление любви. Ибо речь Господа не просто 
говорилась, а сердца достойных тотчас воспламеняла любовью к Нему, 
как и Клеопа со спутником говорят: не горело ли в нас сердце наше, когда Он 
говорил с нами на дороге? (Лк. 24:32).

Во-вторых, так как Филипп имел озабоченное сердце, постоянно занимался 
писаниями Моисеевыми и всегда ожидал Христа, то как увидел Его, тотчас 
убедился и говорит: мы "нашли" Иисуса, а это показывает, что он искал Его. 

Потом, Филипп не узнал ли чего-нибудь о Христе от Андрея и Петра? Вероят-
но, беседуя с ним, как соотчичем, они рассказывали ему и о Господе. Кажется, 
на это намекает евангелист, когда говорит, 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 среды не приносящих никакого плода.

Филипп также не удерживает добра за самим собою, но передает Нафанаи-
лу, и как Нафанаил был сведущ в законе, то Филипп отсылает его к закону 
и пророкам, потому что он прилежно упражнялся в законе. Называет Господа 
Сыном "Иосифовым", потому что в то время считали его еще Сыном Иосифа. — 
Называет Его "Назарянином", хотя Он собственно был вифлеемлянин, потому 
что Он родился в Вифлееме, а воспитался в Назарете. Но как рождение Его было 
многим неизвестно, а воспитание известно, то и называют Его Назарянином, 
как воспитавшегося в Назарете.

Филипп сказал, что Христос из Назарета, а Нафанаил, как более сведущий 
в законе, знал из Писаний, что Христос должен прийти из Вифлеема, и по-
тому говорит: из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит: поди и 
посмотри, — зная, что Нафанаил не отстанет от Христа, если послушает Его речей.

«Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот под-
линно Израильтянин, в котором нет лукавства.»

Христос хвалит Нафанаила как истинного израильтянина, потому что он не 
сказал ничего ни в пользу, ни против Его; ибо слова его происходили не от не-
верия, а от осмотрительности и от ума, знавшего из закона, что Христос 
придет не из Назарета, а из Вифлеема.

Что же Нафанаил? Не увлекся ли похвалою? Нет, он желает узнать нечто яснее 
и точнее, и потому спрашивает: почему Ты меня знаешь? Господь сказывает 
ему то, чего не знал никто, кроме его самого и Филиппа, то, что было говорено и 
делано наедине, и таким образом открывает Свое Божество. Филипп бесе-
довал с Нафанаилом наедине, когда никого не было под смоковницею, однако 
же Христос, и не быв там, знал все, почему и говорит: Я видел тебя, как ты был 
под смоковницею. — Господь заговорил о Нафанаиле прежде, чем приблизился 
Филипп, для того, чтобы кто не подумал, что Филипп пересказал Ему о смоков-



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 85. 
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

5

нице и о прочем, о чем Он говорил с Нафанаилом. — Из сего Нафанаил узнал 
Господа и исповедовал Его Сыном Божиим. Ибо слушай, что он говорит далее.

Пророчество имеет величайшую силу привлекать некоторых к вере, и 
его сила более чем сила чудес. Ибо чудеса могут быть представлены призрачно 
и бесами, а точного предузнания и предсказания будущего никто не имеет, ни 
ангелы, ни тем более бесы. Почему и Господь привлек Нафанаила, сказав ему 
и место, и то, что Филипп звал его, и что он поистине израильтянин. 

Нафанаил, услышав сие, почувствовал величие Господа, насколько было 
возможно, и исповедал Его Сыном Божиим. Впрочем, хотя и Сыном Божиим 
исповедует, но не в том смысле, в каком Петр. 

Петр исповедал Его Сыном Божиим как истинного Бога, и за то Господь 
ублажает его и вверяет ему церковь (Мф. 16:16-19). Нафанаил же исповедал 
Его как простого человека, по благодати усыновленного Богу за добро-
детель. И это видно из прибавления: Ты — Царь Израилев. 

Видишь ли, он не достиг еще до совершенного познания истинного Божества 
Единородного. Он верует только, что Иисус есть человек боголюбезный и Царь 
Израилев. Если бы он исповедал Его истинным Богом, то не называл бы Его 
Царем Израиля, но Царем всего мира. За сие он и не ублажается, как Петр.

Посему и Господь, исправляя его и возводя к уразумению, достойному Его 
Божества, говорит: будете видеть ангелов Божиих, восходящих и нис-
ходящих к Сыну Человеческому. Принимай, говорит, Меня не за простого 
человека, но за Владыку ангелов. Ибо Кому служат ангелы, Тот не может 
быть простым человеком, но истинный Бог. Сие сбылось при распятии и при 
вознесении. Ибо, как повествует Лука, и пред страданиями ангел с неба укреплял 
Его, и при гробе явился ангел, и при вознесении (Лк. 22:43; Лк. 24:4. 23; Деян. 1:10).

 Некоторые под "смоковницею" разумели закон, так как он имел плод, на 
время сладкий, а строгостью законных предпи-
саний и неудобоисполнимостью заповедей был 
покрыт как бы листьями. Господь "видел" На-
фанаила. На сие говорят, что Он милостиво 
призрел и уразумел понимание его, хотя он был 
еще и под законом. 

Прошу тебя, если ты услаждаешься подоб-
ными вещами, обратить внимание и на то, что 
Господь увидел Нафанаила под смоковни-
цею, или под законом, то есть внутри закона, 
исследывающим глубины оного. Если бы он 
не исследовал глубину закона, Господь не уви-
дел бы его. 



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 85. 
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

6

ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ СВЯТОГО 

АПОСТОЛА ПАВЛА (11:24-26,32-40,12:1-2)

Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном до-

чери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, 

нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение 

Христово почел большим для себя богатством, нежели Египет-

ские сокровища; ибо он взирал на воздаяние.

И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать 

о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и 

(других) пророках, которые верою побеждали царства, твори-

ли правду, получали обетования, заграждали уста львов, уга-

шали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, 

были крепки на войне, прогоняли полки чужих; жены получали 

умерших своих воскресшими; иные же замучены были, не при-

няв освобождения, дабы получить лучшее воскресение; другие 

испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были поби-

ваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали 

от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, 

скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин, скита-

лись 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 бремя и запинающий нас грех и с терпением будем 

проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и 

совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему 

радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел 

одесную престола Божия.
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Толкование на послание к римлянам 
блж. ФеоФилакТа болгарского

«потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас 
достигли совершенства». Лучшим называет то, что относится к нашей чести. 
Чтобы не казалось, что они имеют преимущество пред нами в том, что увенчива-
ются первыми, Бог определил для всех одно время для увенчания. 

И не сказал: дабы — они не без нас были увенчаны, но: дабы не без нас до-
стигли совершенства. Посему тогда они и окажутся совершенными. Ныне же 
вообще имеют залог к чести. 

Иначе откуда у них сила — являться на помощь призывающим их? Откуда у 
них дерзновение на ходатайство пред Богом? Совершенство они приимут тогда. 

Итак, справедлив ли Бог к ним, если они предварили нас в подвигах, а в по-
лучении венцов ожидают нас? Напротив, это и для них вожделенно, именно, 
достигнуть совершенства вместе с братьями. 

Все мы — единое тело; больше удовольствия телу, когда оно увенчается все-
цело. Ибо Бог — чадолюбивый Отец, у Которого много сыновей: одни из них, 
скорее окончив дела свои, возвратились с полей, другие же еще остаются там, 
запятые трудами.

 Тем, которые потрудились прежде, Он даровал некоторое предвкушение, за-
поведав им дожидаться братьев на окончательный пир: они же, будучи человеко-
любивы, с радостью ожидают, чтобы им насладиться общим торжеством.

«Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей». Не сказал: 
поднимающееся над нами, но: вокруг, то есть отовсюду нас охватывающее. Сви-
детелями же называет не только лиц новозаветных, но и ветхозаветных, и 
эти последние засвидетельствовали о величии Божием, как три отрока, и Дани-
ил, и все пророки. 
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«Свергнем с себя всякое бремя». 
То есть бремя земных занятий и попечение о них. Ибо, говорит, это ничто иное, 

как тщетное бремя. Так почему же вы огорчаетесь при освобождении от них?
«И запинающий нас грех». 
Или легко обладающий нами, или легко могущий подвергнуть нас беде. Ибо 

если мы пожелаем, то легко подчиняемся греху. Или чрез грех легко подпасть беде, 
ибо нет ничего столь опасного, как грех.

«И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще».
Не сказал: станем биться, или: станем бороться, но ставит на вид то, что было 

легче всего в деле подвига; не сказал: усилим подвиг, но: будем оставаться в том 
самом подвиге. 

Одни путем воздержания, другие путем милости, третьи путем иной какой-ни-
будь добродетели должны подвизаться; вы же — терпением. Ибо оно вам нужно, 
как и выше было сказано.

«Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». 
То есть если мы желаем научиться подвигу терпения, то будем взирать на 

Христа, как и учащиеся искусствам — на учителей, о чем Он и Сам говорил: нау-
читесь от Меня (Мф. 11:29), и снова: если хозяина дома назвали веельзевулом, не 
тем ли более домашних его; и: ученик не выше учителя (Мф. 10:24-25). 

Что же значат слова: начальника и совершителя? То есть Сам Он и веру изна-
чала внедрил в нас: ибо не вы Меня говорит, избрали, но Я избрал вас (Ин. 15:16): 
Сам же и усовершает, чтобы вы обладали верой совершеннейшей.

«Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, прене-
брегши посрамление». 

Ибо Ему можно было и не пострадать, и не умереть: будучи безгрешным, Он не 
подлежал смерти, что и Сам говорит: идет князь мира сего, и во Мне не имеет ни-
чего (Ин. 14:30). Итак, если бы Он не желал, то не был бы распят, о чем и Сам 
говорил: имею власть отдать (жизнь Мою) (Ин. 10:18). 

Однако Он претерпел крест, то есть не просто смерть, но постыдную, и прене-
брег позор такой смерти. 

Не сказал: пренебрег печаль, ибо Он без печали понес это.
«И воссел одесную престола Божия». 
Видишь ли конец терпения, куда оно ведет, что и в другом месте сказал: посему 

и Бог превознес Его (Флп. 2:9), говоря относительно плоти. Итак, Он может и вам 
воздать за притеснения ради Него. 

Ибо престол одесную показывает равенство Его с Отцом.


