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ТоржесТво Православия

В середине IX века в Византии закончился 
период иконоборчества, длившийся полтора 
столетия. Спор о том, можно ли изображать 
Христа, Богородицу, святых и молиться перед 

этими образами, выливался в жестокие 
гонения и убийства иконопочитателей.

После церковного Собора 843 
года, осудившего иконоборцев 
и восстановившего иконопочитание 

в империи, царица Феодора предложила 
устроить церковное торжество, которое 

пришлось на первое воскресенье Великого 
поста. Это событие ежегодно и вспоминает 
Церковь в день Торжества Православия. 

День ПамяТи 
блаженной маТроны 
московской 

Помощь, которую блаженная старица оказывала 
людям, не только не имела ничего общего с язы-
ческими заговорами и так называемым народным 
целительством, но, напротив, имела совершенно 
четкую христианскую природу. Святая никогда 
не обращалась за помощью к абстрактным силам 
природы или к неким духовным сущностям. Ста-
рица всегда обращалась с молитвой непосред-
ственно к Богу, Господу Иисусу Христу и Божией 
Матери. Именно поэтому, как свидетельствуют 
очевидцы, ее сильно ненавидели колдуны и все-
возможные знахари.

Сама святая Матрона часто напоминала, что 
помогает не она сама, а Бог по ее молитвам: «Что, 
Матронушка — Бог, что ли? Бог помогает!» Исце-
ляя людей, помогая им советом, блаженная всегда 
требовала от них искренней веры в Бога, покаяния 
в совершенных грехах, посещения храма и при-
чащения Святых Христовых Таин. «Защищайтесь 
крестом, молитвою, святой водой, 
причащением частым... Перед 
иконами пусть горят лампа-
ды», — говорила она. Также 
старица не разрешала верить 
снам, говоря, что они могут 
быть от лукавого и зря сму-
щать человека.Прощеное 

воскресенье

В последнее воскресенье перед началом 
Великого поста православные христиане 
просят друг у друга прощения, чтобы не нести 
в пост старые обиды. Эта традиция очень 
древняя и берет свое начало еще из времен 
первых египетских монахов-пустынников. 
С началом Великого поста они покидали 
общежительные монастыри и на семь недель 
уходили поодиночке в пустыню. Пустыня — 
суровое место. Кто-то из них за это время 
умирал от голода или болезней. Кого-то 
убивали дикие звери или разбойники. Монахи 
не знали, кто из них по окончании поста 
вернется в монастырь, а кто погибнет, поэтому 
перед уходом и прощались так, словно 
провожали друг друга на смерть. Позже эта 
традиция вошла в практику всей Церкви. 
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начало великого ПосТа 

«Стремление стать лучше заложено в природу человека, но нередко жизненные 
обстоятельства или ложные ценности отвлекают нас от решения главной задачи — 
быть лучше. Сама мысль о совершенствовании заложена Господом в человеческую 
природу. Именно поэтому мы учимся, овладеваем профессиональными навыками, 
что помогает нам справляться с поставленными задачами. Но главное измерение 
в этом движении вверх, в этом стремлении к изменению себя лежит в духовной 
сфере, потому что без изменения внутреннего состояния всякое иное изменение 
к лучшему поверхностно.

Конечно, получение знаний открывает перед человеком многие возможности. Дви-
жение по карьерной лестнице дает человеку материальные блага и некую власть над 
другими. Но все это никак не связано с внутренним состоянием, и движение вверх, 
столь вожделенное для многих, может быть никак не связано с подлинным совер-
шенствованием человеческой личности, ведь в первую очередь человек совершенст-
вуется, оттачивая свое внутреннее духовное состояние — разум, волю, чувства.

Подлинное формирование личности — это всегда результат внутренней работы над 
самим собой, и, наверное, в этом стремлении к лучшему главным измерением являет-
ся измерение духовное. Великий пост предоставляет нам удивительную возможность 
сделать реальный шаг на этом пути — на пути к тому, чтобы стать лучше. Во время 
Великого поста православные христиане чаще посещают храм, причащаются Святых 
Христовых Таин, исповедуют свои грехи. Но самое важное, что должно происходить во 
время Великого поста, — это то, чтобы сознание наше чаще обращалось к Богу. Не толь-
ко в тот момент, когда мы молимся или посещаем храм, но и в течение дня мы должны 
контролировать свое духовное состояние. Мы должны контролировать свои мысли, свои 
чувства, и если выработается такой навык самоконтроля, то это будет очень существен-
ным сдвигом в нашей внутренней духовной жизни. Мы действительно овладеем неким 
инструментом воздействия на самих себя, который поможет нам исправить нашу жизнь.

Великий пост дает нам все возможности пройти этим благодатным путем. 
И молитва, и воздержание от скоромной пищи, и посещение храма, и дела милосер-
дия, которые необходимо особенно совершать в дни Великого поста, — все это помо-
гает человеку сделать важный шаг на пути к Богу». ф.

Патриарх Кирилл. 
Из слова перед чином прощения в Храме Христа Спасителя, 

18 февраля 2018 года
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