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Первое воскресенье Великого Поста на языке 
церковного Устава называется Неделей Торже-
ства Православия. Это воскресенье причисля-
ется к великим праздникам, и это не случайно, 
потому что праздник Недели Православия был 
установлен в далеком IX веке 
в связи с событием огромного 
значения. 

В 787 году состоялся VII Все-
ленский Собор, на котором была 
осуждена ересь иконоборче-
ства. Иконоборцы отрицали пра-
вомерность почитания святых 
икон; называли тех, кто почитает 
святые иконы, идолопоклонни-
ками, уничтожали святыни. По-
скольку императорская власть 
поддержала это еретическое 
направление, то гонение на тех, 
кто почитал святые иконы, было 
поддержано силой византий-
ского императора. Несчастные 
монахи скрывались в восточных 
областях империи, особенно в 
Каппадокии, где существовало и до сих пор су-
ществует множество подземных пещер. И там, 
глубоко под землей, они скрывали церковные со-
кровища, святые иконы и возносили перед ними 
горячие молитвы.

По милости Божией опасная для Церкви ересь 
иконоборчества была преодолена. Иконобор-
цев осудили, и было принято решение в первую 
неделю Великого поста, в первый воскресный 
день, праздновать победу над иконоборчеством, 
а вместе с этим и победу над всеми ересями, 
сотрясавшими жизнь Церкви в первом тысяче-
летии. Велика была надежда отцов Седьмого 
Вселенского Собора, что отныне никакие ереси и 

отступления не поколеблют православной веры. 
Именно в знак этой надежды и был учрежден 
праздник, который мы сегодня празднуем.

Однако следующее, второе тысячелетие 
по Рождестве Христовом также дало примеры 

множества попыток разделить 
Церковь, исказить православ-
ное вероучение. Эти попытки 
не прекращаются даже до сего 
дня. И потому для нас день Тор-
жества Православия — это не 
столько подведение некого ито-
га борьбы с ересями в первом 
тысячелетии, сколько повод еще 
раз обратиться с горячей молит-
вой, чтобы никакие разделения 
и отступления от истинной веры 
не поколебали единства Церкви 
Божией.

Каждый православный чело-
век должен понимать, что лежит 
в основе церковных разделений. 
В нашем обычном представле-
нии еретик — это синоним раз-

бойника. Так оно было и в древности. Но среди 
еретиков было и много людей благочестивых, 
горячих в вере, ревностных. И в самом деле, 
разве за реальным разбойником, распутником, 
грешником пойдут тысячи людей? Люди идут за 
сильным вождем, который умеет убеждать, кото-
рый может показать личный пример. Достаточно 
вспомнить Ария. Он был проповедником, мудре-
цом, богословом. Его имя было чрезвычайно ав-
торитетно в Константинополе. 

Основные еретические движения древности 
были связаны с попытками оградить Правосла-
вие, сохранить его чистоту, дать людям более яс-
ное понимание догматов. Так, Несторий верил, 

Первое воскресенье Великого поста –  
Неделя Торжества Православия
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«Неделя Торжества Православия»

что родился от Девы Марии не Бог, а человек, 
который лишь постепенно возвысился до Боже-
ственной высоты. Он говорил и учил так убеди-
тельно, что до сих пор есть его последователи. 

Что же такое ересь? Как отличить еретика от 
ревностного православного христианина, жела-
ющего защищать и хранить чистоту своей веры? 
Есть только один способ. Всякая ересь порожда-
ет раскол, а где раскол, там нет любви. 

Это мы хорошо знаем из нашей жизни. Семья 
распадается: супруги расходятся, дети отворачи-
ваются от родителей тогда, когда из семьи исче-
зает любовь. И какие бы добрые, хорошие сло-
ва один из супругов ни произносил, там, где нет 
любви — нет чистоты отношений и нет единства. 
То же самое происходит и в Церкви. 

Если мы встречаемся с человеком, который 
утверждает, что борется за чистоту Правосла-
вия, но в его глазах опасный огонь гнева, ему 
везде чудятся еретики, он готов идти на бой и на 
разделение Церкви, он готов поколебать основы 
церковного бытия, якобы защищая Правосла-
вие; когда в человеке, возглавляющем еретиче-
ское учение, мы не находим любви, а находим 
только гнев, то это первый признак того, что это 
волк в овечьей шкуре — подобно Арию, Несто-
рию и другим, которые горячо проповедовали, не 
имея любви в сердце, и были готовы ради своей 
правоты идти на разделение церковной жизни.

Единство там, где любовь, а где любовь — там 
и Бог. И если кому-то приходит в голову мысль 
сказать нечто о вероучении, что расходится с тра-
дицией Святых Отцов, Вселенских и благочести-
вых Соборов, то такой человек многажды должен 
подумать, для чего, во имя каких целей, он пред-
лагает то или иное новшество. Если из уст такого 
человека мы слышим потоки брани, порой даже 
грязи, которые обрушиваются на Церковь и ее 
служителей, если мы слышим горячие призывы к 
борьбе, к разделению, к спасению Православия 
даже до смерти, когда мы слышим такой возглас 
и такой лозунг: «Православие или смерть» — 
нужно опасаться этих проповедников.

Никогда Господь не говорил: «Мое учение или 
смерть». Ни один апостол не говорил: «Право-
славие или смерть». Потому что Православие — 
это жизнь вечная, это радость во Святом Духе, 
это радость жизни; смерть же — это тлен, это ре-
зультат грехопадения и дьявольского действа. 

То, что мы говорим в отношении ересей, спра-
ведливо и в отношении любого другого разделе-
ния. Иногда и в приходах наших возникают раз-
деления среди духовенства и мирян. Нередко 
эти разделения связаны с борьбой за некое пер-
венство, за некую власть на приходе. Мы знаем, 
как иногда разделяются прихожане, группируясь 
вокруг одного или другого священника. Почита-
ние того или иного пастыря и любовь к нему — 
законно, а разделение во имя любви — грехов-
но, потому что где любовь, там не может быть 
разделения.

Мы должны хранить единство не только Все-
ленского Православия от каких либо ересей и 
расколов, мы не только должны хранить как зе-
ницу ока единство нашей Поместной Церкви, 
Церкви-мученицы, выстрадавшей свое право 
быть единой и неделимой. Мы должны хранить 
единство наших приходов и монастырей, помня, 
что самый главный критерий оценки деятельно-
сти любого христианина - от Патриарха до про-
стого мирянина — это любовь. Есть любовь — 
есть Христос! Нет любви — нет Христа!

Да поможет всем нам Господь хранить един-
ство Церкви нашей, хранить его как зеницу ока, 
назидаясь страшными и опасными примерами 
из прошлого, но одновременно вдохновляясь и 
подвигом тех Святых Отцов семи Вселенских и 
благочестивых Соборов, что охраняли, защища-
ли и поддерживали единство Церкви Христовой, 
утверждая в основе церковной жизни единствен-
ный Богом определенный закон — закон любви, 
которым спасаемся. Аминь.

Из проповеди в Неделю Торжества Православия 
2009 года. Публикуется с сокращениями. 

Источник: Патриархия.ру
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Отец Александр, сейчас идет Вели-
кий пост. На что прежде всего нужно 
обращать внимание в это время? 

– Пост – время священное. Само по 
себе – «священное время». Нужно ска-
зать: «Всё, конец прежней жизни». И жить 
по-духовному. И не выгадывать себе ниче-
го. Мог бы – убежал бы в лес на весь пост, 
с псалтырью, да с краюхой хлеба. Но вот 
не могу, приход, жена, дети… Опять же 
здоровья никакого уже нет… Да и молить-
ся толком так и не научился, чтобы в лесу 
одному сидеть… Поэтому, возьмите с меня 
положенное, но остальное – моё. Хотя бы 
одно только это желание, но это мое, по-
стовое, пустынное и аскетическое…

– А что нужно, чтобы происходил 
рост, чтобы пост не превращался толь-
ко в воздержание от пищи? 

– Я всегда постом вспоминаю историю 

про святителя Митрофания Воронежского. 
У него был келейник, которого он очень лю-
бил. И как-то под конец Великого поста, он 
идет к себе в келью и чувствует, что из ком-
наты его келейника сильно пахнет рыбой. 

Святитель постучался, зашел, и видит: 
келейник сидит с каким-то человеком и, дей-
ствительно, ест уху. Он говорит: «Брат, ты 
это как? Чего вдруг?» А у него был строгий 
монастырь, сам он был строжайшим пост-
ником. Тот отвечает: «Понимаешь, это мой 
односельчанин, друг детства, мы с ним были 
не разлей вода, он ко мне приехал первый 
раз за 15 лет. И привез в подарок рыбы. Вы-
кинуть её я не могу, а так она пропадёт… И 
мы с ним вот сварили этой ухи…». 

«Ну, ладно, – говорит свт. Митрофаний, 
– такой ухи и я с вами поем». Сел и поел. 
Не потому что хотелось, а потому что по 
сравнению с этой дружбой и любовью за-
прет на рыбу постом был просто ничто… 

Но нам с вами нарушать пост пищевой 
не надо. Что мы тогда соблюдаем, если его 
нарушаем? Договорились – договорились. 
Надо выполнять. Это вопрос верности. А 
веры без верности практически не бывает. 

Или вот такая ещё постовая история. 
У одной моей знакомой были пробле-

мы, и она ездила к духовнику. Проблемы 
были настоящие, очень серьёзные. Она 
ему говорит: «Я сама взяла на себя та-
кое послушание, читать за эту беду по 2 
кафизмы в день. Это нормально?» А он: 
«Почему 2 кафизмы? У тебя же это всё 
горит и гибнет. Так ты вот возьми и сра-
зу всю Псалтирь прочти! И ещё прочти, и 
ещё. Что ты мямлишь…». И жизнь ее из-
менилась, правда. ► 

Пост — это время меняться по-настоящему
Протоиерей Александр Волохов, член отдела Московской епархии по миссионерской, 

 антисектантской и антираскольнической деятельности,  
настоятель Никитской церкви Домодедовского благочиния. 

Протоиерей Александр Волохов
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Если тебе что-то очень нужно, то пожерт-
вуй чем-нибудь серьезным! Или ты хочешь 
всё время по 5 копеек платить? Значит тебе 
ничего просто не надо – ни жениха хороше-
го, ни детям здоровья, ни жилья достойно-
го. Любая жертва, всё, что человек делает, 
действительно с кровью от себя отрывая, 
мгновенно отзывается. Никто не хочет, что-
бы ты мучился. А если ты каждый раз по 5 
копеек платишь, тебе и будут отдавать на 5 
копеек. Ничего в жизни не изменится. Если 
ты романы читаешь – тебя за уши не оття-
нешь, а Псалтирь – 15 минут, да и то не каж-
дый день, то, может статься, ты просто би-
блиофил, а не православный христианин…

А пост, всё-таки, такое время, когда в 
себе самом что-то можно поменять по-
настоящему. Это время, когда просьбы слы-
шатся, когда слезы особенно учитываются. 
Господь Сам нам такое время определил. 
И если б оно было неважным, что, в конце 
него разве Благодатный огонь сходил бы? 
Пост не может быть обыкновенной жизнью, 
это какое-то движение, рывок. И ещё – это 
такое время, когда плод духовной жизни 
очевиден.

– Считается ли грехом, если чело-
век в еде пост не соблюдает, но в ду-
ховном плане старается вести себя 
правильно? 

– Дело в том, что невозможно, не со-
блюдая одного, делать всё остальное хо-
рошо. Так не бывает. Пост – это некоторый 
договор: мы с Богом договорились, что мы 
будем это выполнять. Какой смысл в дого-
воре, если мы его нарушаем? Что там та-
кого, что ты выполнить не можешь?! Что?

У святителя Николая Сербского есть 
чудные «Индийские письма». Индусы ез-
дят по Европе и рассказывают, что они 
видят в ее духовной жизни. И они все по-
ражены тем, что в Европе в церковь ходят 
один раз в неделю и молятся только перед 
едой. Они говорят: «Как так? Мусульмане, 
над верой которых вы превозноситесь, 
пять раз в день молятся»… А мы считаем, 
если человек Правило читает и в церковь 
два раза в месяц ходит, то он уже сделал 
столько! Поэтому в посте нет ничего тако-
го, что ты сделать не можешь, что тебе не 
по силам… 

Беседовала Анна Кастарнова

Отцы пустынники и жены непорочны, 
Чтоб сердцем возлетать во области заочны, 
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, 
Сложили множество божественных молитв;

Но ни одна из них меня не умиляет, 
Как та, которую священник повторяет 
Во дни печальные Великого поста; 
Все чаще мне она приходит на уста

И падшего крепит неведомою силой: 
Владыко дней моих! дух праздности унылой, 
Любоначалия, змеи сокрытой сей, 
И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, 
Да брат мой от меня не примет осужденья, 
И дух смирения, терпения, любви 
И целомудрия мне в сердце оживи.

Отцы-пустынники и жены непорочны
Поэтическое переложение А.С. Пушкиным молитвы святого Ефрема Сирина

«Пост — это время меняться по-настоящему»
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Таинство Елеосвящения многим не 
слишком известно. Оттого с ним свя-
заны самые странные предрассудки и 
заблуждения. Иногда считается, что 
соборовать нужно только безнадежно 
больных, что после Соборования чело-
век или непременно умирает, или не-
пременно исцеляется... Что же на са-
мом деле понимает Церковь под этим 
таинством? Рассказывает протоиерей 
Валентин Асмус.

Прощение забытых грехов

Таинство Елеосвящения чаще называ-
ют Соборованием (поскольку оно обычно 
совершается несколькими священниками, 
то есть соборно ). В чем же его суть? Во-
первых, молитвы этого таинства могут ис-
целить болящего, если на то будет Божия 
воля. Во-вторых, что не менее важно, в 
таинстве Соборования человек получает 
прощение грехов.

Но каких грехов? Не тех, которые не-
обходимо исповедовать в таинстве По-
каяния, которые мы сознаём и пытаемся 
преодолевать. Но у каждого из нас есть 
множество грехов, которые проходят мимо 
нашего сознания, в силу нашей духовной 
расслабленности, грубости чувств. Либо 
мы, согрешив, тут же забываем это, либо 
вообще не считаем за грех, не замечаем. 
Однако неосознанные грехи – это все рав-
но грехи, они отягощают душу, и от них не-
обходимо очиститься – что и происходит в 
таинстве Елеосвящения. Кроме того, если 
говорить о тяжелобольных людях – бывает 
так, что в силу своего общего болезненного 
состояния они просто не могут заметить в 
себе те грехи, в которых они в ином случае 

обязательно покаялись бы на исповеди. 
Так вот, если мы приносим искреннее пока-
яние – то в таинстве Соборования получа-
ем прощение таких неупомянутых (помимо 
нашей воли) на исповеди грехов.

Что же касается телесного выздоровле-
ния – оно может произойти, об этом мы мо-
лимся при совершении таинства, и такие 
чудесные исцеления действительно неред-
ко происходят после Соборования. Однако 
нельзя рассчитывать на это, нельзя вос-
принимать таинство как некую магическую 
процедуру, гарантирующую исцеление от 
всех болезней.

Из глубины веков

Таинство Елеосвящения, как и про-
чие таинства, имеет евангельское проис-
хождение, оно было установлено Самим 
Христом. Как мы узнаём из Евангелия от 
Марка (6-я глава), “ призвав двенадцать, 
начал Христос посылать их по два, дав им 
власть над нечистыми духами. Они пош-
ли и проповедовали покаяние, изгоняли 
многих бесов и многих больных мазали 
маслом и исцеляли ”. Согласно этому сви-
детельству, еще до голгофских страданий 
Спасителя существовало такое священ-
нодействие, оно подавало помощь боль-
ным и телесно, и духовно. Затем мы нахо-
дим сведения о Таинстве Елеосвящения 
в послании святого апостола Иакова (5-я 
глава, стихи 14-15). “ Болен ли кто из 
вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, 
и пусть помолятся над ним, помазав его 
елеем во имя Господне. И молитва веры 
исцелит болящего, и восставит его Го-
сподь; и если он соделал грехи, простятся 
ему ”.  ►

 Таинство Елеосвящения. Соборование
протоиерей Валентин Асмус
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Два варианта, одна суть

Таинство Соборования имеет два ва-
рианта своего совершения. Иногда оно 
совершается на дому над одним боля-
щим, а иногда – в церкви, над всеми, кто 
хочет приступить к этому таинству и кто 
может по состоянию здоровья прийти в 
храм. В этом случае оно обычно приуро-
чивается к каким-то особым событиям 
церковного года. В Русской Православ-
ной Церкви это чаще всего период Ве-
ликого Поста, реже – Рождественского. 

Часто ли следует собороваться? 

Как правило, к таинству Соборования 
прибегают раз в году, но, конечно, чело-
век сам должен прийти к осознанию того, 
что он нуждается в исцелении. Не только 
в телесном исцелении (собороваться мо-
жет и физически здоровый человек), но 
прежде всего – в исцелении духовном, 
нуждается в очищении своих неосознан-
ных грехов. Замечу, что после того как 
человек соборовался в храме, ему край-
не желательно в ближайшее же время 
исповедоваться и причаститься Святых 
Христовых Таин.

Как происходит это таинство? По чину 
оно должно совершаться семью свя-
щенниками, хотя реально священников 
может быть и меньше – не всегда даже 
в столичных храмах удается собрать 
столько. Но и при меньшем числе свя-
щенников (даже при одном) таинство все 
равно будет действительным.

Современный чин Соборования – про-
странный и сложный. Сначала читаются 
подготовительные молитвы, канон, а за-
тем уж совершается сам чин. Читаются 

выдержки из входящих в Новый Завет 
апостольских посланий, из Евангелия, 
потом произносится ектения (молитвен-
ное обращение к Богу, произносимое ди-
аконом от имени молящихся) с помина-
нием имен тех, кто принимает таинство. 
Затем читается молитва на освящение 
елея и совершается само помазание. При 
помазании священник читает уже упоми-
навшуюся молитву “Отче Святый, врачу 
душ и телес...”. Затем второй священник 
приступает к участию в таинстве, и опять 
следует подобный же цикл. Так повторяет-
ся семь раз. В конце чина на головы при-
ступивших к таинству возлагается Еван-
гелие с чтением особой заключительной 
молитвы. После службы верующие могут 
забрать домой оставшийся после таин-
ства елей и употреблять его для помаза-
ния. Этот же елей используют и при по-
гребении христианина – его выливают в 
гроб перед тем, как закрыть крышкой. Так 
что это таинство напоминает нам о веч-
ной жизни и готовит нас к ней.

Как не надо

Порой у людей бывают довольно 
странные представления о Соборовании. 
Например, что прибегать к нему следует 
лишь тяжело больным людям, находя-
щимся на пороге смерти. Это пережиток 
неправославного восприятия таинства 
как “последнего помазания” – что совер-
шенно не соответствует Священному Пи-
санию. Ведь апостолы совершали пома-
зание маслом именно ради исцеления.

Но нельзя также ожидать и немедлен-
ного выздоровления после Соборования. 
Увы, иногда в сознании людей это таинство 
превращается в нечто самодостаточное, 

«Таинство Соборования»

►
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внешнее, чуть ли не магическое. Когда я 
вижу толпы людей, приходящих в храм на 
Соборование, то задумываюсь: а все ли 
они исповедуются, причащаются? Неко-
торые из них воспринимают Соборование 
как медицинскую процеду-
ру, о духовном его аспекте и 
мысли нет... Последствия тут 
могут быть весьма печальны-
ми – не получив ожидаемого 
телесного выздоровления, 
человек обижается: как же 
так, я отстоял длиннющую 
службу, сделал все, что по-
ложено, а результата нет! В 
итоге люди могут охладеть к 
вере, к Церкви.

Исцеление – это свобод-
ный дар Всеблагого любя-
щего Бога, а не неизбежный 
результат каких-то внешних 
действий. Об этом должны помнить все 
приступающие к таинству Соборования. 
Надо задуматься о своей жизни, о своих 
грехах, стремиться очиститься от них. Та-
инство Соборования ведь отчасти сродни 
таинству Покаяния.

Я думаю, отдельно надо сказать о собо-
ровании людей, находящихся при смерти. 
Иногда такие люди боятся этого таинства, 
считая, что оно приведет к скорой кончи-
не. Но сроки человеческой жизни зависят 
только от воли любящего Бога, и Господь 
нередко продлевает жизнь умирающего 
именно с той целью, чтобы он мог достой-
но подготовиться к переходу в Вечность 
– исповедоваться, причаститься и собо-
роваться. Нередко вызванный к умираю-
щему священник сразу совершает три эти 
таинства, последовательно. Соборование 
для умирающего человека совершенно 
необходимо, ведь он зачастую уже просто 

физически не может исповедоваться – но 
таинство Елеосвящения освободит его от 
груза тех грехов, в которых он и хотел бы, 
но уже не успел, не смог покаяться в таин-
стве Покаяния.

А в завершении – практический совет 
читателям. В наше время нередко случа-
ется так, что человек приходит на Собо-
рование с опозданием, когда служба уже 
идет. И человек в смущении. Может ли он 
все-таки принять участие в таинстве? Да, 
может. Даже если он успел получить хотя 
бы одно помазание, таинство будет дей-
ствительным. Однако бывают ситуации, 
когда человек опоздал в силу не завися-
щих от него обстоятельств, а бывают, ког-
да он опоздал по собственной вине. В лю-
бом случае, если есть такая возможность, 
я рекомендовал бы все-таки соборовать-
ся в другой раз – в этом же храме или в 
любой другой церкви.

Материал опубликован 

в 3 (35)-м номере «Фомы» за 2006 г., 

приводится в сокращении

«Таинство Соборования»

Источник: mpda.ru
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Притча о белом холсте

Однажды старец позвал в свою ке-
лью учеников, взял большой белый 
холст, взял кусочек угля и поставил на 
холсте точку. 

Подойдя к первому, сказал:
— Что ты здесь видишь?
— Вижу черную точку.
Огорчился старец, подошел ко 

второму:
— А ты что видишь?
— Я тоже вижу черную точку.
К третьему:
— А ты что?
— И я вижу черную точку.
Совсем огорчился старец. Сел в угол 

и стал плакать. Перепугались ученики, 
подошли к нему и спрашивают:

— Отче, почему ты плачешь? Чем 
мы тебя огорчили?

А он ответил:
— Я плачу о вашей слепоте, пото-

му что вы увидели маленькую черную 
точку, и не заметили огромный белый 
холст.

Рассказал 

Священник Вадим Леонов,

клирик московского храма 

святой великомученицы 

Екатерины на Всполье

Притча о подушке

Один раз у архимандрита Оптинско-
го Моисея были гости, с которыми он 
сидел в зале. В это время в переднюю 
пришла пожилая, бедно одетая женщи-
на с подушкой в руках.

Отец Моисей увидел ее в растворен-
ные двери и, по обычаю, вышел к ней в 
переднюю с вопросом: 

— Что тебе надобно?
— Батюшка! Сделайте милость, возь-

мите это, у меня дома дети голодные, 
есть нам нечего.

— А что эта подушка стоит?
— Полтора рубля.
— Это дорого, возьми рубль, – с 

этими словами отец Моисей пошел в 
спальню, взял пятирублевую бумажку 
и отдал ее старухе под видом рубля, 
приговаривая: «Дорого, дорого».

Женщина поклонилась и вышла. 
Отец архимандрит пошел к своим го-
стям, но едва успел вернуться, как ста-
руха, рассмотрев в сенях ассигнацию, 
опять отворила дверь со словами: «Ба-
тюшка, никак вы ошиблись».

— Да ступай, ступай, я сказал, что 
больше не стоит.

Старуха ушла, а гости слышали 
только разговор про один рубль сере-
бром. Много раз прикрывал он так свои 
благодеяния.

Две притчи 


