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Неделя 1 Великого поста.  
Торжество Православия

Чин Торжества Православия совершается в первую Неделю  
Великого поста. Он был установлен в Греции в IX веке, в память  

окончательной победы над иконоборцами.

Учение о почитании икон, основанное 
на Священном Писании и утвержденное обы-
чаем первых христиан, до VIII века оставалось 
неприкосновенным. Но иконоборческая ересь, 
появившаяся в самой Греции, распространи-
лась по многим странам. Церковь подверглась 
гонению, большему, чем от язычников. Более 

века лились слезы и невинная кровь истин-
но православных, которые боролись за право 
изображать на иконах Господа Нашего Иисуса 
Христа, Божию Матерь и святых, а также мо-
литься им перед иконами. Христиан заклю-
чали в темницы, подвергали мучениям и каз-
ням. Иконы и мощи святых сжигались. ►
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Торжество Православия

После VII Вселенского Собора (787 год), 
закрепившего почитание икон, наступи-
ло ос лаб ление гонений, но только в сере-
дине IX века были освобождены из темниц 
и заточения иконопочитатели и возвращены 
на прежние должности, а иконоборцам пред-
ложено было или оставить свое заблуждение, 
или прекратить церковное служение.

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 году на 19 февраля. Так поя-
вилось празднование и особый чин, называе-
мый Торжество Православия.

Эта служба представляет собой торже-
ство Церкви над всеми когда-либо существо- 

вавшими ересями и расколами. В нем 
утверждается не только православное уче-
ние об иконопочитании, но и все догматы 
и постановления семи Вселенских Соборов. 
Благословляются не только иконопочитате-
ли, но и все живущие и отошедшие ко Госпо-
ду в вере и благочестии отцев. Особое место 
в этой службе занимает чин анафематство-
вания. Анафема провозглашается соборно 
не только иконоборцам, но всем, кто совер-
шил 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 году.

www.pravmir.ru

Фото: Патриархия.ru

http://www.pravmir.ru
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►

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

На другой день Иисус восхотел идти в Гали-
лею, 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 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 зна-
ешь 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 Бо-
жий, 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.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

В день Торжества Православия мы празднуем 
церковное событие: заключение эпохи семи 
Вселенских соборов. На седьмом Вселенском 
соборе был провозглашен догмат об иконах, 
который говорит нам, что, став человеком, 
Бог стал изобразим, что воплощением Своим 
невидимый, непостижимый Господь приоб-
рел человеческий лик, и что лик Божий мо-
жет быть запечатлен линиями и красками; 
не как портрет, а как внутренний, таинствен-
ный образ Божий, познанный, пережитый, 
знаемый в Церкви.

Как это дивно: у Бога – лик, и этот лик мы 
можем созерцать; и перед иконой, которая 
выражает церковный опыт, церковное зна-
ние о Боге, мы действительно можем пре-
клонить колена с любовью, с благоговением, 

с нежностью. Бог стал одним из нас, не пе-
реставая быть непостижимым, великим Бо-
гом, самой Жизнью, самой Святостью, самой 
Непостижимостью. И вместе с этим по-новому 
озаряется слово Ветхого Завета о том, что мы 
созданы по образу Божию; каждый из нас – 
икона. Как это дивно! Взирая друг на друга, 
так же, как когда мы взираем на икону, мы 
можем взором веры, взором любви, взором 
богопочитания прозреть образ Божий.

Есть в Новом Завете слово о том, что нам 
надо отдавать кесарю кесарево и Богу – то, 
что принадлежит Богу. Сказано было это сло-
во, когда Спасителю Христу был представлен 
динарий с запечатленным лицом, образом 
римского кесаря, и Он отозвался: отдавайте 
то, на что легла печать мира, печать власти, 
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Проповедь на Евангельское чтение

печать земли, тем, кому это дорого; а Богу 
отдавайте то, что запечатлено Его печатью... 
И каждый из нас – образ Божий, на каждом 
из нас эта печать, которая делает нас Божи-
ими, и этого мы не можем отдать никому – 
только Богу.

И сегодняшний праздник икон говорит 
нам не только о рукописных иконах, не толь-
ко о том, что Бог изобразим, что Бог стал че-
ловеком и у Него человеческий лик и образ; 
но говорит также, как нам надо относить-
ся к тому, что каждый из нас – святая ико-
на Божия. Как должны мы относиться к себе 
и друг другу, если только мы это понимаем, 
если только мы можем об этом вспомнить! 
Бывают иконы оскверненные, попранные, 
изуродованные человеческой злобой; и эти 
иконы нам делаются так дороги, словно это 
иконы-мученицы; эти иконы нам хочется 
оберечь, окружить любовью, охранить, пото-
му что они так пострадали от человеческой 
неправды... Так должны мы смотреть и друг 
на друга, когда человека изуродовал грех, 

когда человек ранен, когда так трудно в нем 
прозреть красоту и славу Божию; тогда-то 
нам надо глубоко вглядеться в этот святой 
и оскверненный образ, тогда-то надо прило-
жить весь труд, всю любовь, все благоговение 
наше, чтобы эта икона, не на древе написан-
ная, а в душе человека, в облике и в образе 
его, очистилась, исцелилась, вновь освяти-
лась, стала иконой во славу Божию.

И вот, вступим сегодня во вторую седмицу 
Великого поста, в конце которой святой Гри-
горий Палама будет провозглашать славу че-
ловека, будет говорить, что Божия благодать, 
живущая в человеке, почивающая на нем, 
касающаяся его, исцеляющая, творящая его 
новым, что эта благодать – Сам Бог, вселяю-
щийся в нас. Как благоговейно должны мы 
глядеть друг на друга, как трепетно и благо-
говейно относиться друг к другу, невзирая 
на наши немощи, слабости, грехи, ибо мы – 
образ: оскверненный и, однако, освященный.

www.zavet.ru

http://www.zavet.ru
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Три образа Великого поста
Архиепископ Иона (Черепанов)

Великий пост – эта «весна души», период об-
новления, расцвета лучших наших качеств – 
для нас является временем максимального 
приближения к Господу. Но как провести это 
время, чтобы оно было Богу благоугодно? 
Многие, наверное, слышали расхожее выра-
жение: «Постимся постом приятным, благо-
угодным Господеви».

Иногда первую часть этой фразы вырывают 
из контекста, и выходит, что пост должен стать 
каким-то приятным для нас времяпрепрово-
ждением. Но слово приятный в славянском 
языке имеет иное значение – «тот, который 
принимается». То есть мы должны поститься 
таким постом, чтобы его принял Господь.

Какой пост будет принят Богом? Об этом 
говорит Сам Господь в Евангельском отрыв-
ке, который читается в храмах в воскресенье 
накануне Великого поста. «А ты, когда по-
стишься, помажь голову твою и умой лице 
твое, чтобы явиться постящимся не пред 
людьми, но пред Отцом твоим, Который 
втайне…» (Мф. 6, 17–18).

Тогдашние традиции предписывали чело-
веку в праздничные дни мазать волосы мас-
лом – елеем. Это было признаком того, что 
ты пребываешь в хорошем, бодром и веселом 
настроении. И поскольку сейчас мода изме-
нилась, и волосы елеем уже не мажут, настав-
ление это не следует воспринимать букваль-
но. Но всё же необходимо помнить, что пост 
для нас – время действительно радостное.

Часто говорят о том, что в пост мы долж-
ны воздерживаться от греха. Но возникает 
вопрос: а что, в непостное время можно рас-
слабиться и грешить? В этом отношении я бы 
сравнил пост с сессией в институте.

Студент на протяжении семестра учится, 
получает знания, но в период сессии должен 

особенно напрячь все свои интеллектуальные 
и физические силы, чтобы подготовиться, 
как следует: освежить в памяти пройденный 
материал, подтянуть «хвосты», восполнить 
пробелы и на экзамен прийти максимально 
готовым. Для того, кто хорошо учился, экза-
мены вообще не представляют какой-либо 
трудности или угрозы: такой студент ожида-
ет их не с ужасом, а с радостью – как период, 
после которого наступят каникулы.

Так и для нас великопостные недели, по-
сле которых наступает радостная Пасха, – это 
период сдачи духовных экзаменов: насколь-
ко мы в течение всего года были христиа-
нами; насколько жили по-христиански, 
насколько научились вести себя по-христи-
ански, воздерживаться от греха. Постом это 
всё проявляется.

Если привыкли поститься – как положено 
христианам, в среду и пятницу в течение всего 
года не вкушать определенные виды пищи, – 
так и сейчас будет легко, и вопросов, оправды-
вающих собственное невоздержание, возни-
кать не будет. И всё же пост – это время, когда 
мы должны напрячься и вспомнить, чему нау-
чились за весь предшествующий год.

К доске!

Пост также призван напомнить нам о брен-
ности земной жизни, о том, что она скоро за-
кончится, и мы предстанем на суд Божий.

Когда школьник идет на занятия, он 
не знает, когда его спросят. Даже если отве-
чал на прошлом уроке, вполне могут вызвать 
и сейчас. Получается, нет никакой возмож-
ности расслабиться: каждый день на ка-
ждом уроке ученик должен быть готов выйти 
к доске. ►
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Три образа Великого поста

И христианин так же – 
должен знать и помнить, 
что в любой момент его 
могут «спросить», и нужно 
будет ответить достойно. 
Жизнь наша – как во вре-
мя, так и вне поста – по-
стоянное ожидание этого 
вызова. Потому и Церковь 
чтениями из Священного 
Писания и богослужебны-
ми текстами настраивает 
нас всегда быть готовыми 
дать ответ своему Господу.

Есть замечательные 
слова: «Помни последняя 
твоя и вовеки не согре-
шишь» (Сир. 7, 39). Если 
человек не только умом, 
но и сердцем поймет, что 
нужно иметь готовность 
на всякий час предстать перед Господом, он 
будет уклоняться от многих и многих грехов. 
По этому всех нас накануне поста хочу при-
звать достойно готовиться «к каждому уро-
ку», помня о том, что в любой момент мы мо-
жем быть «вызваны к доске».

Быть во всеоружии

Думаю, любой, кто уже постился, знает, что 
постом часто обостряются многие наши стра-
сти, приходят всевозможные искушения. По-
рой христиане ждут поста даже с некоторым 
содроганием – потому что в этот период, как 
правило, или возникнут проблемы со здоро-
вьем, или пойдут какие-то скорби, недопони-
мания с родными, на работе и так далее.

Человек, читающий духовную литературу, 
должен знать, как относиться к испытаниям: 
где-то потерпеть, где-то помолиться, где-то 
уступить и всегда благодарить Господа. Ведь 
всё это – горькие лекарства, которые Бог дает 
нам, чтобы мы вышли победителями в борьбе 

с грехом, живущим в нас. 
Чтобы научились терпе-
нию и любви.

В случае болезни – 
тоже нужно понимать, 
что это время мы можем 
посвятить размышлени-
ям о конечности земно-
го пути. Здоровье наше 
не такое уж богатырское, 
и таким, как в молодости, 
уже не будет. Рано или 
поздно болезни и старе-
ние организма приведут 
его в могилу, а значит, 
к этому тоже следует го-
товиться, и, как я уже го-
ворил, – к нашему ответу 
на Страшном суде.

Опять же, это повод по-
благодарить Господа.

Ведь болезнь можно назвать мучениче-
ством, и если человек с благодарностью Богу, 
с упованием, без ропота, без досаждения тем, 
кто его лечит или помогает, без раздражи-
тельности переносит страдания, это вменяет-
ся ему в мученичество. Потому что это, дей-
ствительно, – тяжелый крест. 

Есть в Псалтыри замечательные слова: 
«уготовихся и не смутихся» (Пс. 118, 60). 
И если мы знаем, что постом могут возникать 
искушения, то не должны смущаться, когда 
они подступают. Так воин ложится отдыхать – 
зная, что готовится нападение, он положит 
оружие рядом, останется во всем снаряжении 
и в случае опасности тут же вскочит и вступит 
в бой. И мы в этот пост – если встретим его 
в духовном всеоружии, ожидая нападения 
врага, то в тех искушениях, которые, может 
быть, Господь попустит нам для нашей поль-
зы, обязательно выйдем победителями.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Главные ошибки постящихся

Епископ Якутский и Ленский 
Роман:

Не искать лазеек и не ударяться  
в фанатизм

Назову две ошибки, которые совершают 
во время пощения. Первая ошибка – акцент 
на ограничении себя только в пище и незаме-
чание своих дурных привязанностей и склон-
ностей, что является немаловажным, а мо-
жет, первым и основным смыслом поста.

Вторая ошибка, характерная для нашего 
времени – мы все меньше обращаем внима-
ние на пост вообще. Пост как будто уходит 
из нашей жизни, а мы как будто не придаем 
этому глубокого значения, характерного для 
настоящей духовной жизни.

К сожалению, Рождественский пост прохо-
дит в череде праздников. Мы все время что-
то себе позволяем, ищем лазейку в уставе, 
чтобы ослабить пост. Это большая ошибка.

Надо не ударяться в фанатизм, но вместе 
с тем помнить, что пост – для меня и для Бога.

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

Не есть человеков

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 внима-
ние на духовную сторону поста. Как сказал 
один подвижник благочестия: «Главное по-
стом – не есть человеков».

Настоятель храма Живоначаль-
ной Троицы в Хохлах протоиерей 
Алексий Уминский:

Не перестать быть человеком

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 челове-
ческие чувства, как страсти. И начинают во вре-
мя поста бороться не со страстями, а со своими 
чувствами. Поэтому они начинают считать, 
что театр в пост – это невозможно, потому что 
человек не должен радоваться. Или решают, 
что человек не должен во время поста смеять-
ся, находиться в веселом хорошем настрое-
нии. Пост воспринимается как нечто особо су-
ровое, темное, чуть ли не подземельное.

Прежде всего, человек во время поста 
не должен переставать быть человеком. 
Наоборот, одна из целей поста, мне кажет-
ся, – вочеловечение человека. И если этому 
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Главные ошибки постящихся

помогает, в том числе, хорошая музыка или 
театральная постановка, или глубокий 
фильм, то это – хорошо.

Настоятель храма святых  
бессребреников и чудотворцев  
Космы и Дамиана на Маросейке 
протоиерей Федор Бородин:

Служить людям

Самая главная ошибка в том, что постя-
щиеся не делают акцента на внутреннее. 

На то, чтобы де-
лать что-то до-
брое и хорошее 
для других лю-
дей. В каждом 
из нас сидит внут-
ренний фари-
сей, для которого 
пост – это сумма 
того, что нуж-
но исполнить, 
сумма каких-то 
внешних недея-
ний – не есть 
мясо, не делать 
того-то и того-то.

А на самом 
деле пост должен 
быть временем 

большего напряжения в доброделании и в ду-
ховной жизни. Богу намного приятнее, когда 
мы служим людям, а не когда мы ограничи-
ваем себя в пище. Ограничение в пище это-
му служению помогает, помогает духовному 
напряжению, которое составляет суть поста, 
но это – не основное.

К посту нужно относиться как к духовному 
упражнению. Сегодня спортсмен отдыхает, 
а назавтра у него тренировка, и на трениров-
ке он выкладывается.
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