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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.
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Торжество Православия

Учение о почитании икон, основанное на
Священном Писании и утвержденное обычаем первых христиан, до VIII века оставалось неприкосновенным. Но иконоборческая
ересь, появившаяся в самой Греции, распространилась по многим странам. Церковь подверглась гонению, большему, чем от язычников. Более века 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. Христиан заключали в темницы, подвергали мучениям
и казням. Иконы и мощи святых сжигались.
После VII Вселенского Собора (787 год),
закрепившего почитание икон, наступило
ослабление гонений, но только в середине
IX века были освобождены из темниц и заточения иконопочитатели и возвращены на
прежние должности, а иконоборцам предложено было или оставить свое заблуждение,
или прекратить церковное служение.
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 году на 19 февраля.
Так появилось празднование и особый чин,
называемый Торжество Православия.
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. Благословляются не только иконопочитатели,
но и все живущие и отошедшие ко Господу
в вере и благочестии отцев. Особое место
в этой службе занимает чин анафематствования. Анафема провозглашается соборно
не только иконоборцам, но всем, кто совершил тяжкие прегрешения перед Церковью.
Предание анафеме не является проклятием. При покаянии и достаточных основаниях анафема может быть снята. Может быть
она снята и после смерти. Важное значение
для Русской Церкви имеет отмена анафемы
старообрядцам в 1971 году.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Призвание Нафанаила (Ин. 1:43-51)
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 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 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
Иеромонах Димитрий (Першин)
В это воскресенье, которое в нашем церковном календаре именуется Неделей Торжества Православия, в наших храмах звучат
Евангельские слова, которые были написаны
задолго до праздника победы над иконоборчеством. Эти слова переносят нас в то время,
когда христиане еще не постились сорок дней,
а постились лишь оглашаемые – люди, которые уже заинтересовались христианством,
но еще не поняли, во что они будут крещены
и что с ними случится после Крещения.
Оглашаемые крестились как раз на Пасху,
поэтому в преддверии Пасхи Церковь предлагает чтения, которые подводят оглашаемых к главным тайнам христианства. Вот
почему важнейшая тема этих чтений – это,

с одной стороны, поиск Бога, поиск правды,
а, с другой стороны – того, что Бог о себе говорит, открывает.
Евангельское чтение повествует о том, как
Христос призывает Нафанаила. Нафанаил –
это благочестивый иудей, которому ведомы
обетования о мессии, о том, что некий Примиритель народов придет в этот мир, и одежда
его будет омочена в крови гроздей виноградных (см. Быт 49:10-11). Это обетования, конечно, о Голгофских страданиях Мессии, Спасителя, но, по мысли святителя Иоанна Златоуста,
Нафанаил еще представляет себе Его вполне
земным царем, который победит здесь, сокрушит, на что надеялись иудеи, римскую оккупацию и утвердит здесь земную власть. ►
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Проповедь на Евангельское чтение

Нафанаил был призван одним из своих
друзей, Филиппом, который уже встретил
Христа. Поняв, что перед ним Мессия, Спаситель, тот, кто помазан духом Божиим, Филипп бежит к Нафанаилу и говорит: «Пойдем,
я нашел Мессию, Спасителя!». Нафанаил отвечает: «Разве может быть что доброе из Назарета?» «Пойдем, – говорит Филипп, – посмотри, сам увидишь».
И вот Нафанаил приходит, а Господь ему
говорит: «Прежде еще, до того, как ты пришел, я видел тебя под смоковницею, как раз
там, где ты говорил: «Может ли быть что доб
рое из Назарета?». Ты действительно израильтянин, в котором нет лукавства». И Нафанаил говорит в ответ на эти слова Спасителя:
«Равви, ты сын Божий, ты царь Израиля».
Интересно, что эти слова встречаются и
в другом месте Нового Завета, их произносит Петр. Господь говорит Петру в ответ, что
на этом исповедании, как на камне, он сможет основать Церковь. Но, – как поясняет
Иоанн Златоуст, – Петр совсем иные смыслы

вкладывает в эти слова, нежели Нафанаил,
полагающий, что перед ним некий человек,
действительно, Мессия, помазанный Духом,
но который здесь, на Земле, утвердит власть –
или народа Израильского, или, может быть,
правды Божией, но здесь, на Земле.
И тогда Господь ему поясняет, какие горизонты смыслов открывает Новый Завет.
Он говорит: «Отныне ты увидишь Сына
Человеческого и ангелов Божиих, нисходящих и восходящих на Сына Человеческого».
С одной стороны, эти слова Спасителя переадресуют нас к знаменитому ветхозаветному
видению, которое было у Иакова, к той лествице, по которой нисходили и восходили
ангелы Божии (см. Быт 28:12). Мы не очень
понимаем, что происходило там, но мы понимаем, что там, где ангелы, – там Господь.
Как поясняет Иоанн Златоуст, речь здесь
не столько о Лествице, сколько о реальных евангельских событиях, в которых самое непосредственное участие принимают
небесные силы. ►
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Проповедь на Евангельское чтение

В Рождество ангелы свидетельствуют
о пришествии Спасителя в мир, после крестных страданий и погребения, у гроба-пещеры,
встречают пасхальной вестью мироносиц, во
время Вознесения являются апостолам, потому что, где Господь – там и вся полнота Его
творения. Где Господь – там преодолевается
разделение на мир духовный и мир земной,
Церковь становится единой, Церковь земная
и воинствующая воссоединяются.
Но, что самое главное, эти ангелы, о которых мы слышим в этом обетовании, ведь они
говорят в день Вознесения апостолам, что тот
образ Вознесения, который они видят, – это
и есть образ Второго Пришествия. Тем самым
Господь Нафанаилу говорит о том, что небо
будет отверстым, что это средостенье, эта стена греха, отгораживающая человечество от
Бога, будет взломана. Мера этой Пасхи, этого
перехода – Голгофа, страдания, но если ангелы Божии нисходят на Сына Человеческого,
то точно так же они будут хранить и Церковь
Божию.
И мы во время литургии вспоминаем эти
ангельские силы, которые незримо присутствуют в Храме и соучаствуют в богослужении, и удивляются тому, как Христос соделывает причастников – вошедших в Храм
людей – Телом и Кровью своими, Собой соделывает, раздает Себя Своему творению – вот
об этом Господь говорит Нафанаилу.
В чтении из послания к Евреям апостола
Павла, которое тоже, согласно Уставу, читается в церкви в этот день и предваряет Евангелие, мы слышим о том, как к этому пришествию Мессии в наш мир готовили этот
мир пророки Ветхого Завета. Так, Моисей
ради этого отказался от карьеры при дворе
фараона. Напомню, что Моисей был найден
в корзине дочерью фараона, воспитан в семье
фараона и мог бы очень хорошую карьеру сделать. Апостол Павел пишет, что Моисей все
это оставил ради народа своего, чтобы с ним

страдать. В этом Моисей уподобился Христу,
и вслед за Моисеем многие пророки пришли
в этот мир, чтобы народ израильский к Богу
развернуть, и за это претерпели страдания,
были избиваемы, были перепиливаемы пилами – невероятные страдания претерпели,
чтобы свой народ привести ко Христу, и чтобы через это всему миру открылось Спасение.
Когда мы вспоминаем об этих свидетелях
Завета Ветхого, мы слышим удивительные
слова, что все это случилось там, в прошлом,
чтобы мы услышали благовестие Христово
и вместе с пророками Ветхого Завета вошли
в радость общения с Богом, со Христом, который, как пишет апостол Павел, вместо принадлежавшей ему радости, претерпел Крест,
принял посрамление и боль, и воссел одесную Отца. То есть, отверз Небо нам, о чем
будет потом сказано в Евангелии от Иоанна,
и воссоединил мир земной и мир небесный.
И ангелы Божии теперь действительно
пребывают вместе с нами и в храме. И мы верим, что наступит момент, когда мы увидим
Христа, грядущего в этот мир в день Второго Пришествия, ангелов, пришедших вместе
с ним в этот мир во всей славе своей, апостолов, свидетелей, в их числе, и апостола Нафанаила, и апостола Филиппа, и всех пророков
Завета Ветхого, которые провозвещали пришествие Мессии.
Мы очень надеемся, что и нам в этом Царствии тоже найдется хотя бы самое малое место вместе с Нафанаилом, со всеми теми, кто
в этот день пришел в храм, услышал весть,
сделал выводы для себя и свою жизнь начал
соотносить с правдой Божией. И, может быть,
от нравственных, моральных правил сумел
подняться на тот уровень, где уже Господь,
соединив нас с Собой в Таинстве Крещения,
удивительным образом нас с Собой соединяет и в таинстве Святой Евхаристии.
www.pravmir.ru
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Заповеди Иисуса Христа. 2 заповедь
Блаженны плачущие, яко тии утешатся
Святой царь и пророк Давид
Однажды израильский царь Давид прогуливался по кровле своего дворца и увидел внизу купающуюся женщину. Это была Вирсавия,
жена хетта Урии – командира наемников,
сражавшихся в это время на стороне Израиля
против аммонитян. Давид, восхищенный красотой женщины, велел привести ее во дворец
и вступил с ней в любовную связь.
Когда Вирсавия забеременела, царь распорядился послать Урию на самый опасный участок боевых действий, рассчитывая на его скорую гибель. Урия был убит в бою. А Давид взял
Вирсавию себе в жены.
Вскоре после этого к царю пришел пророк
Нафан и рассказал ему притчу:
– В одном городе были два человека, один
богатый, а другой бедный. У богатого было
очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он
купил маленькую и выкормил. Она выросла
у него вместе с детьми его; от хлеба его она ела
и из его чаши пила, и на груди у него спала,
и была для него как дочь. Когда к богатому
человеку пришел гость, хозяин пожадничал
и не стал для трапезы резать свой скот. Он
взял единственную овечку бедняка, зарезал ее
и сделал из нее угощение. Как ты думаешь, хорошо ли он сделал?
Давид сильно разгневался и ответил:
– Достоин смерти человек, сделавший это и
не имевший сострадания.
Тогда пророк Нафан сказал:
– Этот человек – ты. Урию ты убил чужим
мечом, а жену его взял себе.
Пораженный открывшейся ему мерзостью
собственного поступка, Давид написал псалом, который Церковь и по сей день называет

покаянным: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот
Твоих изгладь беззакония мои». Впоследствии
он оплакивал свое преступление в других стихах: «...каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою».
Кто-то, быть может, спросит: какое же блаженство в подобном плаче? Дело в том, что
каждый совершенный нами грех, наносит нашей душе вполне реальную рану, которая причиняет боль, ноет, требует исцеления. Однако
если мы не обращаем на эту боль внимания, то
потихоньку она уходит, но совсем не потому,
что рана зажила. Ведь, если больной зуб лечить анальгетиками, он действительно перестанет болеть, но в конце концов умрет, сгниет
и развалится. Так и душу можно довести до состояния, когда она перестает болеть не потому,
что здорова, а потому, что там уже и болеть-то
нечему.
Душа Давида была омертвевшей от греха
настолько, что в притче об овечке бедняка он
не смог узнать себя. Но покаянные слезы способны исцелять душу, омертвевшую от греха.
И это может подтвердить каждый, кому хоть раз
довелось оплакивать свои грехи на исповеди.
www.foma.ru
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Пусть Господь застанет нас в борьбе
Епископ Иона (Черепанов) – о том, что священник
думает о кающихся, и почему надо исповедоваться
особенно в «повседневных» грехах.
В подготовительные недели к Великому посту
в воскресных апостольских и Евангельских
чтениях мы слышали замечательные слова,
которые так или иначе говорили о таинстве
исповеди, о покаянии. Все эти слова применимы к каждому из нас и особенно те, что
самокритично писал о себе апостол Павел:
«Несчастный я человек! Доброе, что я хочу,
не делаю, а злое, чего не хочу, то делаю».
И еще: «Все мне позволено, но не все полезно. Все мне позволено, но ничто не должно
обладать мною» (1 Кор. 6, 12).
Мы также и о себе можем сказать, что хотим делать доброе, хотим быть настоящими
христианами, хорошими людьми. Но зачастую и по вражьему наущению, а больше по
нашему нерадению и по отсутствию решимости остаемся такими же, какими и были –
людьми, носящими на себе печать первородного греха, живущими больше по плоти, чем
по духу.

Фото протоиерея Игоря Пчелинцева

Это тяжело осознавать. Прискорбно понимать, что мы не имеем свободы Божией,
свободы от греха, и нами обладает то, что нам
не полезно. Но есть путь, который обязательно приведет к изменению, к возвращению
к нашему Создателю и Творцу. Это путь блудного сына – путь покаяния.
Знаете ли вы, что во время совершения
таинства исповеди благодать Божия действует не только на того, кто кается, но и на
священника? В этот момент он мистически, таинственно изображает самого Христа
и так же, как и Он, радуется об одной заблудшей овце – больше, чем о девяноста девяти
незаблудших.
Получается такой духовный парадокс:
чем более тяжкие и страшные грехи исповедует человек, тем теплее и с расположением относится к нему священник. Потому что в этот момент у священника сердце
Христово, он воспринимает кающегося как
блудного сына, который вернулся к своему
Небесному Отцу, и переживает за него значительно больше, чем за тех, кто, быть может, и не грешит особо, но и не имеет такого
сокрушения, мужества и решимости покаяться, изменить себя.
Часто спрашивают: почему мы, даже исповедавшись, вновь и вновь впадаем в одни и
те же грехи? Почему, приходя в Церковь, мы
избавляемся от смертных грехов, каких-то
явных страстей, но повседневные прегрешения остаются с нами? Почему Господь сразу
не изменит нас? Раз так, может быть, и исповедоваться не нужно? ►
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Пусть Господь застанет нас в борьбе

Картина Барента Фабрициуса «Фарисей и мытарь», 1661 год

Но Господь – сердцеведец и не хочет нашей погибели. Одним из самых страшных является грех высокоумия: мы слышали о нём
в притче о мытаре и фарисее. Ведь фарисей,
действительно, был праведным человеком,
добродетельным, практически не грешил,
однако его погубило самолюбование, превозношение и то, что он стал сравнивать себя
с другими.
Так же и мы. Наверняка каждый замечал:
когда сделаем что-то доброе, или лучше помолимся, или поможем ближнему – начинаем тут же любоваться собой. Причем, видим,
что любуемся и превозносимся, но все равно
не можем отогнать от себя это плохонькое, но
приятное чувство, которое на самом деле является грехом, отдаляющим нас от Бога.
Именно поэтому – чтобы наше сердце
не стало гордым, окамененным и фарисейским – Господь по Своему человеколюбию
зачастую попускает нам впадать в те или
иные грехи. Чтобы мы видели, как немощны

и слабы, и что делать что-либо доброе можем
только с помощью благодати Божией.
Бывает, человек всю свою жизнь борется
с каким-то грехом, возможно, даже не с одним, а с многими страстями, и они возвращаются к нему вновь и вновь. Но не нужно
отчаиваться. Господь сказал: «В чем застану,
в том и сужу». И если Он застаёт нас в борьбе – когда, даже впав в грех, мы не услаждаемся им, не машем от отчаяния рукой, думая, что все пропало, а вновь и вновь встаем
и идем к Господу, – Он принимает эту нашу
борьбу. Принимает нас – как израненных, но
воинов, которые воюют за Царствие Божие
с духами злобы поднебесной.
А человек сражающийся в любом случае
не сможет остаться без ран, непременно будет уязвлен, но если раз за разом он будет всё
равно подниматься и идти, то, в конечном
итоге, окажется победителем.
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