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Неделя 1 Великого поста.  
Торжество Православия

Торжество Православия совершается Церко-
вью в первую Неделю (воскресенье) Велико-
го поста. Праздник был установлен в Греции 
в IX в., в память окончательной победы над 
врагами православия – иконоборцами.

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

Более 100 лет лились слезы и невинная 
кровь истинно православных, которые боро-
лись за право изображать на иконах Госпо-
да Нашего Иисуса Христа, Божию Матерь 
и святых, а также молиться им перед икона-
ми. Этих православных заключали в темни-
цы, подвергали мучениям и казням. Честные 
иконы и мощи святых сжигались.

После VII Вселенского Собора (787 г.), за-
крепившего почитание икон, наступило ос-
лабление гонений, но только в середине IX в. 
были освобождены из темниц и заточения 
иконопочитатели и возвращены на прежние 
должности, а иконоборцам предложено было 
или оставить свое заблуждение, или прекра-
тить церковное служение. Христолюбивая 
царица Феодора объявила: «Кто не чествует 
изображения Господа нашего, Пресвятой Его 
Матери и всех святых, да будет проклят!»

Избранный Патриархом Константино-
польским Мефодий установил тогда же осо-
бое праздничное богослужение. Православие 
было торжественно восстановлено на службе 
в Софийском соборе в Константинополе в пер-
вое воскресенье Великого поста, которое при-
шлось в 843 г. на 19 февраля. Так появилось 
празднование и особый чин, называемый 
Торжество Православия. В XII и XIV вв. эта 
служба была значительно дополнена за счет ►
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включения других текстов, изображающих 
главные догматы христианства.

Эта служба представляет собой торжество 
церкви над всеми когда-либо существовав-
шими ересями и расколами. В нем утверж-
дается не только православное учение об 
иконопочитании, но и все догматы и поста-
новления семи Вселенских Соборов. Благо-
словляются 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 толь-
ко иконоборцам, но всем, кто совершил тяж-
кие прегрешения перед Церковью.

В России чин Православия введен в XIV в. 
и состоял из греческого синодика этого чина 
с прибавлением сначала имен «новых ере-
тиков», как например, Кассиана, архиман-
дрита Юрьева монастыря, и др., затем при-
бавились новые имена: Стеньки Разина, 
Гришки Отрепьева, протопопа Аввакума, 
многих расколоучителей и др.; всех анафе-
матствований было 20, а имен до 4 тысяч. 
В конце XVIII в. чин Православия был ис-
правлен и дополнен митрополитом Новго-
родским и С.-Петербургским Гавриилом; из 
него исключены были как множество имен, 
которым возглашалась вечная память, так 
и имена многих гражданских преступников 
и расколоучителей. В таком виде чин Право-
славия был напечатан в 1767 г.

Чин Православия совершался в кафед-
ральных соборах после прочтения часов или 
перед окончанием Литургии на середине 
храма перед иконами Спасителя и Божией 
Матери, возлежащими на аналое. Чин был 
существенно сокращен в 1801 г., в нем пере-
числялись только ереси, без упоминания 
имен еретиков. Чин оставался без переработ-
ки до 1869 г., когда из него были убраны име-
на государственных преступников.

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 г.

Из проповеди митрополита  
Антония Сурожского:
«Мы празднуем сегодня день Торжества 

Православия над неправдой, над ересями, 
над лжеучениями. Но мы не празднуем тор-
жество православных над другими людьми, 
а ликуем о том, что Бог из столетия в столе-
тие нашел в нашей среде людей, так глубоко 
Ему преданных, так способных Ему приоб-
щаться, Его познавать, что Он открыл нам, 
порой непросвещенным, порой с затуманен-
ным сердцем и умом, истину о Себе.

И сегодня мы ликуем о том, что Господь так 
милостив, столько в Нем любви и снисхож-
дения, что Он стал открываться из столетия 
в столетие каждому человеку, который свое 
сердце Богу откроет и очистит свое сердце 
и свою жизнь ради того, чтобы быть достой-
ным Христовой любви, Его крестной смерти, 
Его Воскресения. Это дивный день, когда мы 
говорим и торжествуем о победе Бога над ло-
жью, которая, как туман, распространилась 
по всей земле через человеческую неправду 
и греховность.

И сегодня мы должны вспоминать с осо-
бенной любовью и благоговением тех святых, 
которые так глубоко вросли в тайну Божию, 
которые так подвижнически открылись Ему, 
что Он мог через них приобщить нас исти-
не... Но этого недостаточно, если мы хотим 
быть их последователями, наследниками, их 
учениками. Мы должны научиться тому, как 
открыть свое сердце, свой ум Богу, чтобы Он 
в нас влил свет, чтобы и мы познали Бога со 
всей глубиной, с которой Он хочет нам от-
крыться. Поэтому будем ликовать о торже-
стве Православия над нами, православными, 
о победе Божией над нами».

www.pravmir.ru

Торжество Православия

http://www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Призвание 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
Иеромонах Димитрий (Першин)

В это воскресенье, которое в нашем церков-
ном календаре именуется Неделей Торже-
ства Православия, в наших храмах звучат 
Евангельские слова, которые были написа-
ны задолго до праздника победы над ико-
ноборчеством. Эти слова переносят нас в то 
время, когда христиане еще не постились со-
рок дней, а постились лишь оглашаемые – 
люди, которые уже заинтересовались хри-
стианством, 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 пред-
лагает чтения, которые подводят оглашае-
мых 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 го-
ворит, открывает.

Евангельское чтение повествует о том, как 
Христос призывает Нафанаила. Нафанаил – 
это благочестивый иудей, которому ведомы 
обетования о мессии, о том, что некий Прими-
ритель народов придет в этот мир, и одежда 
его будет омочена в крови гроздей виноград-
ных (см. Быт 49:10-11). Это обетования, конеч-
но, о Голгофских страданиях Мессии, Спасите-
ля, но, по мысли святителя Иоанна Златоуста, 
Нафанаил еще представляет себе Его вполне 
земным царем, который победит здесь, сокру-
шит, на что надеялись иудеи, римскую окку-
пацию, и утвердит здесь земную власть.

Нафанаил был призван одним из сво-
их друзей, Филиппом, который уже встре-
тил Христа. Поняв, что перед ним Мессия, ►
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Спаситель, тот, кто помазан духом Божиим, 
Филипп бежит к Нафанаилу и говорит: «Пой-
дем, я нашел Мессию, Спасителя!». Нафана-
ил 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 при-
шел, я видел тебя под смоковницею, как раз 
там, где ты говорил: «Может ли быть что доб-
рое из Назарета?». Ты действительно изра-
ильтянин, в котором нет лукавства». И Нафа-
наил 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 Ио-
анн 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 гори-
зонты смыслов открывает Новый Завет. Он 
говорит: «Отныне ты увидишь Сына Челове-
ческого и ангелов Божиих, нисходящих и вос-
ходящих 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 Бо-
жии (см. Быт 28:12). Мы не очень понимаем, 
что происходило там, но мы понимаем, что 
там, где ангелы – там Господь. Как поясня-
ет Иоанн Златоуст, речь здесь не столько 
о Лествице, сколько о реальных евангельских 

Проповедь на Евангельское чтение

►
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событиях, в которых самое непосредственное 
участие принимают небесные силы.

В Рождество ангелы свидетельствуют 
о пришествии Спасителя в мир, после крест-
ных страданий и погребения, у гроба-пеще-
ры, встречают пасхальной вестью мироносиц, 
во время Вознесения являются апостолам, 
потому что где Господь – там и вся полнота 
Его творения. Где Господь – там преодолева-
ется разделение на мир духовный и мир зем-
ной, Церковь становится единой, Церковь 
земная и воинствующая воссоединяется.

Но, что самое главное, эти ангелы, о кото-
рых 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 сте-
на греха, отгораживающая человечество от 
Бога, будет взломана. Мера этой Пасхи, этого 
перехода – Голгофа, страдания, но если анге-
лы 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 присут-
ствуют в Храме и соучаствуют в богослуже-
нии, и удивляются тому, как Христос соде-
лывает причастников – вошедших в Храм 
людей – Телом и Кровью своими, Собой соде-
лывает, раздает Себя Своему творению – вот 
об этом Господь говорит Нафанаилу.

В чтении из послания к Евреям апостола 
Павла, которое тоже, согласно Уставу, чита-
ется в церкви в этот день и предваряет Еван-
гелие, мы слышим о том, как к этому при-
шествию 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 сде-
лать. 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 пи-
лами – невероятные страдания претерпели, 
чтобы свой народ привести ко Христу, и что-
бы 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, кото-
рый, как пишет апостол Павел, вместо при-
надлежавшей 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 вос-
соединил мир земной и мир небесный.

И ангелы Божии теперь действительно 
пребывают вместе с нами и в храме. И мы ве-
рим, что наступит момент, когда мы увидим 
Христа, грядущего в этот мир в день Второ-
го Пришествия, ангелов, пришедших вместе 
с ним в этот мир во всей славе своей, апосто-
лов, свидетелей, в их числе и апостола Нафа-
наила, и апостола Филиппа, и всех пророков 
Завета Ветхого, которые провозвещали при-
шествие Мессии.

Мы очень надеемся, что и нам в этом Цар-
ствии тоже найдется хотя бы самое малое ме-
сто 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 соединя-
ет и в таинстве Святой Евхаристии.

www.pravmir.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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►

Вопросы священнику

«Как содействовать благодати Божи-
ей в своем спасении? Как приложить 
все свои усилия? Сергей»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Дорогой Сергей, главное правило в содей-
ствии – не мешать! Послал Вам Господь по-
мысел исповедаться в грехе – не противить-
ся этому, но идти на исповедь, возбудил Вас 
Ангел-Хранитель на молитву или же к бого-
служению – тотчас встать на молитву или 
же пойти в храм, послал Господь нуждающе-
гося – посильно помочь ему. И так во всем 
и всю жизнь.

«Здравствуйте, батюшка. Вот соби-
раюсь готовиться ко Святому При-
частию, обязательно ли мне быть 
в субботу в Церкви на вечерней  
службе? Спаси Господи. Эдуард»

Отвечает игумен Андрей (Мороз):

Обязательно. Так как церковный день 
начинается, по-библейски, с вечера. Литур-
гия хоть и самостоятельное богослужение, 
однако она венец суточного круга богослу-
жений, который начинается со Всенощного 
бдения.

«Здравствуйте. Скажите, пожалуй-
ста, почему нельзя женщине за-
ходить в чужой дом в первый день 
поста? Я 14 марта зашла к соседке, 
чтобы отдать свитер. Она на меня 
так накричала, что, боюсь, я больше 
не хочу с ней даже видеться. Или все 

же это предрассудки? Утром зашла 
в храм, поставила свечи, не хочу на 
нее злиться. Но обида пересиливает. 
Спасибо. Инна»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Здравствуйте, Инна! Никакого церковно-
го правила, которое бы запрещало заходить 
в чужой дом в первый день поста, не суще-
ствует. Это предрассудки. Вы правильно де-
лаете, что не хотите впускать в свое сердце 
злость и обиду и прибегли к верному сред-
ству – пошли в храм Божий.

«Здравствуйте. Скажите, я усыно-
вила ребенка 4 лет, но я не знаю, 
крещеный он или нет. Могу ли я его 
покрестить?»

Отвечает иерей Евгений Мурзин:

Вы можете покрестить усыновленного ре-
бенка. Священник в этом случае во время со-
вершения Таинства предваряет крещальную 
формулу словами «аще не крещен».

«Скажите, пожалуйста, можно ли 
креститься взрослому человеку без 
восприемников? Мне 41 год, я всё это 
время была мусульманкой и сейчас 
решилась принять крещение. Спаси 
Господи»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Да, конечно же, если Вы прошли катехиза-
цию и ознакомились с основами Православия, 
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то для Вашего крещения не требуются 
восприемники.

Вы решились на серьезный шаг. Пускай 
же то стремление к Истине, которое подвиг-
ло Вас на принятие христианства, пребудет 
с Вами во все дни Вашей жизни!

«Здравствуйте, батюшка! Мама дала 
мне старую книжку заговоров сибир-
ской целительницы – мол, пригодит-
ся. Но я говорю маме, что заговоры 
не бывает православные, а она го-
ворит – бывают. Бывают? Спаси вас 
Господи!!! Василий»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Здравствуйте, Василий. Вы совершенно 
правы, православных заговоров не быва-
ет. Заговоры – это из области целительства, 
магии и так далее и ничего общего с церков-
ным учением не имеют. Мы, православные 
христиане, обращаемся за помощью только 
к Богу, Божией Матери и святым своими сло-
вами или словами известных молитв. Можно 
прибегать к церковным Таинствам – испове-
ди, причастию, соборованию. А к заговорам – 
ни в коем случае.

www.foma.ru

Вопросы священнику

http://www.foma.ru
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У поста духовная цель. Не так важно, что мы 
едим, и чего мы не едим. Важно – злимся ли 
мы? Огорчаемся ли? Огорчаем? Обуздываем 
ли свой длинный язык? Как говорят Святые 
отцы, «Постом хоть мясо ешьте, только друг 
друга не ешьте».

Вторая стихира на вечерне понедельни-
ка 1-й седмицы Великого поста говорит нам 
о духовной цели поста: «Истинный пост есть 
злых отчуждение, воздержание языка, яро-
сти отложение, похотей отлучение, оглагола-
ния, лжи и клятвопреступления».

Постные правила написаны тем, у кого нет 
явных проблем со здоровьем. Пост способ-
ствует более глубокой и более чистой молитве.

Если у человека нет возможности, по со-
стоянию здоровья и обмена веществ, строго 
поститься, ему важно помнить, что речь идет 
о душе, а не о желудке. Если физическое со-
стояние препятствует строгому соблюдению 
поста, то нужно прислушаться к советам врача.

Пост должен быть путем в Царствие Небес-
ное, а не в больницу. Нельзя за важными ве-
щами забывать о самых важных.

Известен пример в житии святителя Спи-
ридона Тримифунтского, который Великим 
постом ничего не вкушал, но на Великий Чет-
верг на Страстной Седмице к нему пришел 
голодный путник, а у него не было запасов 
пищи, не считая скоромной, приготовленной 

к Пасхе. Тогда святитель Спиридон велел до-
чери взять пищу и подать, а, чтобы путник 
не смущался, и сам стал вкушать скоромную 
пищу.

Это вовсе не было преступлением Запо-
веди Божьей, это было проявлением на-
стоящей христианской любви к голодному 
путнику. Святитель Спиридон не забывал 
основные цели духовной жизни, мы же часто 
путаем главную цель и то, что способствует ее 
достижению.

Не можешь строго поститься – постись 
не строго, но строго следи за состоянием сво-
ей души.

Главное – удержи язык свой от зла, уда-
ли пустые, нечистые, постыдные мысли из 
своей головы. Живи так, как Богу угодно, всё 
остальное приложится.

www.pravmir.ru

Великий пост и проблемы со здоровьем
Началось время Великого поста. Время строгих ограничений,  
в том числе, и в пище. Как быть тем, кто не может позволить  
себе строгое соблюдение поста? Жертва здоровьем – оправданная 
жертва? Отвечает протоиерей Александр Ильяшенко.

http://www.pravmir.ru

