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ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
(25 февраля)
Первое воскресенье Великого поста носит название Торжества
Православия. Эта память установлена в 843 году по инициативе
византийской императрицы Феодоры в честь окончательной победы
над иконоборческой ересью, более ста лет терзавшей Православную
Церковь.
Идейная подоплека и причины возникновения иконоборчества не
вполне ясны: возможно, оно было вдохновлено набиравшим силу
исламом, в котором запрещены изображения людей, допускаются
только изображения зверей и птиц, а также орнаментальная
живопись. В народной среде имели место злоупотребления культом
святынь и отношение к иконе как к предмету, наделенному
магической силой (иконы брали в восприемники при крещении, в
евхаристическое вино подмешивали краску, соскобленную с икон, и пр.). Однако
иконоборчество отвергло не только злоупотребления, но и саму идею священного изображения
Бога Слова, Божией Матери или святого, то есть спор о почитании икон в Византии VIII–IX вв.
был в первую очередь богословским, возможно, он был продолжением христологических
споров предыдущих веков. Недопустимость изображения Христа иконоборцы объясняли тем,
что Христос одновременно Бог и человек, тогда как на иконе можно изобразить только Его
человеческое естество. Иконоборцы также апеллировали к ветхозаветному запрету на
изображения и поклонение кумирам.
Основными идейными противниками иконоборчества стали преподобные Иоанн Дамаскин
(†ок.754) и Феодор Студит (†826). Иоанн доказывал, что ветхозаветная традиция не допускала
изображение Бога, поскольку Бог невидим: когда же Бог сделался видимым, восприняв
человеческую плоть, Его можно и должно изображать. Поклонение иконам не имеет ничего
общего с идолопоклонством, так как материальному образу воздается поклонение, которое
восходит к нематериальному Первообразу, Которому надлежит воздавать богослужебное
почитание.
Игумен Студийского монастыря в Константинополе преподобный Феодор Студит устроил на
Вербное воскресенье 815 года крестный ход с иконами: в шествии приняло участие около
тысячи монахов, в результате сам Феодор был отправлен в ссылку, десятки епископов и
монахов были сосланы, замучены или казнены. Жестокие гонения продолжились долгие годы
и десятилетия и прекратились только со смертью в 842 году последнего иконоборческого
императора Феофила. Основным результатом иконоборческих споров стало формирование
богословия образа, утверждения иконопочитания как неотъемлемой части традиции
Православной Церкви.
Жена Феофила праведная царица Феодора, воспитанная в православной традиции, прекратила
гонения, освободила из темниц и заточения и возвратила на прежние должности защитников и
почитателей святых икон. В марте 843 года Константинопольским патриархом был
торжественно провозглашен пострадавший за святые иконы исповедник Мефодий. Известие
об избрании и поставлении православного патриарха вместо иконоборца воодушевило всех
верных, которые в первое воскресенье Великого поста собрались в главном храме
Константинополя – соборе Святой Софии – для всеобщей благодарственной молитвы. Перед
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Божественной литургией состоялась торжественная процессия со святыми иконами.
Предварять праздничную литургию процессией было в ту эпоху обычной практикой
Константинопольской церкви, но в этот день процессия имела особый смысл — множество
духовенства, монахов и мирян, участвовавших в ней, являло победу Православия над
лжеучением, а преднесение участниками процессии святых икон утверждало догмат об
иконопочитании.
С той поры в Церкви утвердился обычай ежегодно совершать в первое воскресенье Великого
поста торжественный крестный ход с иконами и читать Синодик Православия,
представляющий собой продолжительное перечисление различных учений, искажающих суть
православной веры, с анафематствованием каждого из них; торжественные поминовение
усопших благочестивых защитников Православия; и наконец, многолетие всем
здравствующим православным христианам во главе с царями и патриархами.
Синодик Православия в современной редакции, из которой исключены перечисление
лжеучений и анафематствования, читается в храме за богослужением первой недели поста в
составе «Последования молебного пения в неделю Православия». Молебное пение начинается
с торжественного изнесения духовенством святых икон из алтаря и заканчивается их
целованием.
За первым воскресеньем Великого поста закреплена еще одна, более древняя литургическая
тема – всех святых пророков. Хотя в современном Типиконе (в отличие от древних Уставов) в
названии первой недели поста память святых пророков не обозначена, песнопения и чтения
этой памяти доныне сохраняются в богослужебных книгах. Этой теме посвящены ряд стихир,
канон, который раньше пелся на утрене, а теперь исполняется на повечерии, и, главное, —
литургийные чтения. Моисей и Аарон и все святые пророки прославляются в Апостоле (Евр.
11:24–26, 32–12:2) и Евангелии (Ин. 1:43–51) дня. В частности, в Евангелии повествуется о
встрече Господа Иисуса Христа с Филиппом и Нафанаилом и вспоминаются следующие слова,
сказанные Филиппом Нафанаилу: «Мы нашли Того, о Котором писали Моисей в Законе и
пророки — Иисуса, сына Иосифова, из Назарета».
Соединение вместе памятей всех святых пророков и Торжества Православия не случайно: оно
напоминает нам об истинности православной христианской веры, в которой исполняются
ветхозаветные пророчества, и которую не смогли одолеть ни древние ереси, ни суровые
гонения.

Т ро п а рь Т о р ж е с т ва П р а во с л а в и я
г ла с 2
Пречистому образу Твоему покланяемся Благий, просяще прощения прегрешений
наших Христе Боже: волею бо благоволил еси плотию взыти на Крест, да избавиши,
яже создал еси, от работы вражия. Тем благодарственно вопием Ти: радости
исполнил еси вся Спасе наш, пришедый спасти мир.
К о н да к Т о рж е с т в а П ра во с л а в и я
г ла с 2
Неописанное Слово Отчее, из Тебе Богородице описася воплощаемь: и оскверншийся
образ в древнее вообразив, Божественною добротою смеси. Но исповедающе
спасение, делом и словом, сие воображаем.
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Апостол
Братья, Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и
лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение,
и поношение Христово почел бо́льшим для себя богатством, нежели Египетские сокровища;
ибо он взирал на воздаяние. И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о
Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, которые верою
побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали
силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли
полки чужих; жены получали умерших своих воскресшими; иные же замучены были, не приняв
освобождения, дабы получить лучшее воскресение; другие испытали поругания и побои, а
также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали
от меча, скитались в ми́лотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те,
которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям
земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог
предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Посему и мы,
имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас
грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и
совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест,
пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.
(Евр. 11:24–26, 32–12:2)

ЕВАНГЕЛИЕ
В то время восхотел Иисус 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.
(Евангелие от Иоанна 1:43–51)
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Схиархим. Кирилл (Павлов). Слово о молитве прп. Ефрема Сирина 1-е
Дорогие братия и сестры, в продолжение Великого поста мы слышим, как за каждой Божественной
постовой службой священник читает краткую, но умилительную молитву: Господи и Владыко
живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же
целомудрия, смиреномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми
зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.
Эта молитва состоит всего из десяти прошений, однако своим покаянным духом и способностью
приводить человека в сердечное сокрушение она превосходит многие другие молитвословия,
почему и принято ее читать Великим постом, когда Церковь зовет нас к обновлению души, к
подвигу самоиспытания, к усиленной молитве и покаянию, к очищению своих грехов. Каждое
слово ее находит отклик в нашей душе, и помогает нам осознать свои пороки и возжелать
добродетели, и располагает нас к молитвенному обращению к Богу о помощи в борьбе со своими
страстями. Составитель этой молитвы, преподобный Ефрем Сирин, всю жизнь плакал, и потому
исполнена она такого глубокого покаянного назидательного чувства и утешения.
Начинает свою молитву преподобный Ефрем обращением к Богу: Господи и Владыко живота
моего…Слово Божие нам открывает, что наша жизнь связана с Богом, от Него зависит и Им
держится. В Его милующих руках – участь праведных и неправедных, добрых и злых и всего
животного и растительного мира. Никто и ничто не может просуществовать и дня, и часа без Его
зиждительной силы Духа Святаго, поддерживающей бытие всякой сотворенной живой твари.
Поэтому, чувствуя в своем сердце Бога, мы не можем без молитвы к Нему, без благословения Его
ни начать, ни продолжить, ни завершить никакого дела на земле. Бог действительно есть Господин,
Начальник, Владыка нашей жизни.
В первом прошении преподобный Ефрем просит Бога не дать ему духа праздности. Праздность
всем понятна – это есть леность и нерадение о самых насущных делах и, прежде всего, о своем
спасении. Она может довести человека до неподвижности, до полного застоя как в духовной жизни,
так и в необходимых повседневных занятиях.
Внешняя праздность нам понятна почти каждому, потому что все мы в той или иной степени
бываем причастниками этой душевной болезни, когда предаемся нерадению и разленению и
допускаем небрежение о своей домашней молитве, опускаем хождение в храм либо когда
позволяем себе на молитве поспешность, с тем чтобы поскорее закончить ее и предаться отдыху
или суетной болтливости; но когда этот недуг поразит все наши душевные силы, то наступает
тяжелое нравственное, душевное состояние. Тогда человек уже не живет нормальной, настоящей
жизнью, потому что нет у него в душе постоянного оживотворяющего начала для полноценной
человеческой деятельности, а живет жизнью призрачной, вымышленной, бесполезной, никому не
нужной. Любит предаваться бесполезным мечтаниям и праздным суетным разговорам и бывает
неспособен ни к какому доброму делу.
Эта праздность, это расслабление и нерадение отводят нас от главной заботы нашей – о спасении.
Поэтому и молимся, чтобы Господь избавил нас от сего недуга.
Во втором прошении преподобный Ефрем просит Господа избавить его от недуга уныния.
Уныние есть такое мрачное тоскливое душевное состояние, когда человеку все в жизни
показывается лишь с темной стороны. Он ничему не радуется, его ничто не удовлетворяет,
обстоятельства кажутся ему несносными, на все он ропщет, по всякому поводу раздражается –
словом, сама жизнь бывает тогда ему в тягость. Приходит уныние, как учат святые Отцы, от той
же праздности, от маловерия, неверия, от нераскаянности в своих грехах. К унынию могут
привести и предшествовавший гнев или причиненные кому-либо обиды, отсутствие страха Божия,
многословие или – неудачи в личной жизни, работе и тому подобные неприятности.
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Вместе с тем очень часто само уныние приводит к другому, более опасному душевному состоянию,
называемому отчаянием, когда человек нередко допускает мысль о преждевременной смерти и
даже почитает ее уже существенным благом на пути своей земной жизни.
Предаться отчаянию значит прекратить связь с окружающим миром и не иметь общения с
Источником нашей жизни – Богом. «Не хочу жить, пропал интерес к жизни, и нет в ней никакого
смысла» – такие слова можно услышать от человека, одержимого отчаянием. Поскольку сей недуг
весьма тяжек, то и Преподобный просит Господа избавить его от него. Порок этот таков, что
надобно молиться против него настойчивой, неотступной молитвой. Сему и Сам Спаситель в
Евангелии учит нас, говоря, что не должно никогда унывать, но должно всегда молиться.
Настойчивая, постоянная молитва, соединенная с верою в силу молитвы и помощь Божию,
восстановит связь с окружающим миром и сохранит от уныния. С молитвой же надо соединять и
труд очищения своей совести в Таинстве Покаяния, чем также подается благодать Божия,
укрепляющая наши духовные силы. Читать духовные книги и жить по заповедям Божиим – все это
наилучшим способом будет предохранять от губительного духа уныния.
В третьем прошении преподобный Ефрем просит Господа избавить его от духа любоначалия.
Страсть любоначалия присуща нашей греховной горделивой природе, и она проявляется во всех
областях человеческой жизни. Например, в отношении отца семейства к семье, начальника – к
подчиненным, наставника – к своим ученикам, старших по возрасту – к младшим: каждый желает
подчинить своему влиянию других, диктовать им свою волю. Такое душевное расположение
противно учению евангельскому, учению Христа, Который Сам показал пример глубочайшего
смирения и неоднократно говорил, что тот, кто хочет быть большим, тот будь слугою всем.
С этим пороком связана скрытая тайная гордость, и потому когда у нас есть страсть учить других,
наставлять, обличать, то это – верный признак одержимости нашей души духом властолюбия,
любоначалия. Дух сей делает человека противным для всех окружающих, а кроме того, и
неспособным бороться со своими страстями и пороками. Поэтому-то мы и молимся Господу, чтобы
Он избавил нас от него и не допустил ему овладеть нашей душою.
В четвертом прошении преподобный Ефрем просит Господа избавить его от духа
празднословия, которому также причастны едва ли не все люди. Каждый любит посуесловить,
между тем как дар слова дан для того, чтобы мы прославляли устами Бога и чрез слово же имели
общение друг с другом, служа ко взаимному назиданию. Имеется мудрая народная пословица,
утверждающая, что слово – серебро, а молчание – золото. И этой истины придерживались многие
святые, которые закрывали свои уста, хотя и надо было – для назидательных целей – открывать их
для беседы.
Многословием человек опустошает свою душу, расслабляет ее и делает рассеянною. Посмотрим на
Спасителя, как Он был краток в поучениях и наставлениях! Молитва Господня дана всего только в
семи прошениях, а заповеди блаженства – в девяти стихах. Ангелы славословят Бога кратко: «Свят,
Свят, Свят Господь Бог Саваоф!» Как сосуд, который часто открывают, не сохраняет крепости и
аромата самого благовонного вещества, помещенного в нем, так и душа того человека, который любит
многословить, не сохраняет надолго добрых мыслей и добрых чувствований, а изрыгает из себя потоки
осуждения, злоречия, клеветы, лести и т. д. Поэтому-то Церковь постом и молится: Положи, Господи,
хранение устом моим и дверь ограждения о устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия
(Пс.140:3-4). Как сорняки засоряют почву и мешают произрастать на ней добрым злакам, так пустые,
гнилые слова убивают душу и не дают возможности произрастать в ней добрым помыслам и чувствам.
Итак, дорогие братия и сестры, помня и храня сокровенные в молитве преподобного Ефрема благие
уроки, последуя им, мы обязательно привлечем к себе благодать Божию и соделаемся милыми Отцу
своему Небесному, удостоимся зреть Горний Иерусалим и блаженствовать со всеми Небесными
Силами и душами праведных.
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СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ПОСТЕ
Четыредесятницей не пренебрегайте, она составляет подражание жительству Христа.
Священномученик Игнатий Богоносец
Пост есть учительница умеренности, мать добродетели, воспитательница чад Божиих,
руководительница беспорядочных, спокойствие душ, опора жизни, мир прочный и
невозмутимый; ее строгость и важность умиряет страсти, угашает гнев и ярость, охлаждает и
утишает всякие волнения, возникающие от многоядения.
Святитель Астерий Амасийский
Кроме воздержания от пищи есть много путей, могущих отворять нам двери дерзновения перед
Богом. Кто вкушает пищу и не может поститься, тот пусть подает обильнейшую милостыню,
пусть творит усердные молитвы, пусть оказывает напряженную ревность к слушанию слова
Божия, – здесь нисколько не препятствует нам телесная слабость, – пусть примиряется с
врагами, пусть изгоняет из души своей всякое памятозлобие. Если он будет исполнять это, то
совершит истинный пост, такой, какого именно и требует от нас Господь. Ведь и само
воздержание от пищи Он заповедует для того, чтобы мы, обуздывая вожделения плоти, делали
ее послушной в исполнении заповедей.
Святитель Иоанн Златоуст
Берегитесь измерять пост простым воздержанием от пищи. Тот, кто воздерживается от пищи,
а ведет себя неподобающе, уподобляется диаволу, который хотя ничего не ест, однако ж не
перестает грешить
Святитель Василий Великий
Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь заключенных.
Утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив,
незлопамятен, благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог принял и пост твой и в изобилии
даровал плоды покаяния.
Святитель Иоанн Златоуст
Молитва – бессильна, если не основана на посте, и пост – бесплоден, если на нем не создана
молитва. Пост отрешает человека от плотских страстей, а молитва борется с душевными
страстями, и, победив их, проникает весь состав человека, очищает его; в очищенный
словесный храм она вводит Бога.
Сколько вредно невоздержание, столько вреден, или еще более, неумеренный пост. Слабость
тела, происходящая от малоядения, не позволяет совершать молитв в должном количестве и с
должною силою.
Если ж пост не украсится плодом покаяния: то и постный подвиг останется тщетным. Этого
мало: он принесет нам вред, усилив в нас самомнение и самоуверенность.
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
Полезен нам пост телесный, ибо умерщвляет страсти. Но пост душевный непременно нужен,
так что и телесный пост без него – ничто. Многие постятся телом, но не постятся душой.
Многие соблюдают пост в пище и питии, но не постятся от злых помыслов, дел и слов. Какая
им от этого польза? Многие постятся через день и два и более, но от гнева, злопамятства и
мести поститься не хотят. Многие воздерживаются от вина, мяса, рыбы, но языком своим
уязвляют людей, подобных себе,– какая им от этого польза?
Святитель Тихон Задонский
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