
Первое	воскресенье	Великого	поста	

Торжество	Православия	

Праздник	 восстановления	 почитания	 икон	 был	 назван	 праздником	 Торжества	

Православия.	 Споры	 вокруг	 почитания	 икон	 угрожали	 и	 Церкви,	 и	 Византийскому	

государству	 в	 течение	 120	 лет.	 В	 догматическом	 плане	 иконоборчество	 являлась	

логическим	 концом	 всех	 предыдущих	 христологических	 ересей.	 Поэтому	 Седьмой	

Вселенский	 Собор,	 имевший	место	 в	 Никее	 в	 787	 году,	 на	 котором	 было	 утверждено	

иконопочитание,	стал	считаться	печатью	и	вершиной	всех	Вселенских	Соборов.	

Защищая	святые	иконы,	отцы	Церкви	защищали	и	саму	истину	воплощения	Сына	

Божия:	 «Я	 изображаю	 невидимого	 Бога,	 говорит	 святой	 Иоанн	 Дамаскин,	 не	 как	

невидимого,	а	как	Того,	Который	стал	видимым	для	нас,	принимая	на	себя	человеческие	

плоть	 и	 кровь.	 Я	 не	 почитаю	 тварную	 природу,	 но	 почитаю	 Творца	 этой	 природы,	

ставшего	 ради	 нас	 человеком,	 воспринявшего	 в	 Себя	 жизнь	 человеческой	 природы,	

через	 которую	 (то	 есть	 через	 своё	 умершее	 и	 воскресшее	 тело)	 и	 совершил	 наше	

спасение.»	

Восприняв	на	 себя	человеческую	природу,	Слово	Божие	обо́жило	её,	при	этом	не	

изменив	 её	 природных	 свойств.	 Поэтому	 человеческая	 природа	 Господа	 может	 быть	

изобразима	на	иконах.	

Икона	в	церковной	традиции	становится	настоящим	присутствием	того,	кто	на	ней	

изображён.	 Она	 является	 особым	 проводником,	 через	 который	 передаётся	 благодать	

Божия	и	освящение	для	тех,	кто	почитает	её,	и	кто	с	верой	молится	перед	ней.		

Праздник	 Торжества	 Православия	 был	 установлен	 Константинопольским	

патриархом	 Мефодием,	 после	 второго	 и	 окончательного	 восстановления	

иконопочитания,	 бывшего	 11	 марта	 843	 года.	 В	 Константинополе,	 в	 Церкви	 во	

Влахернах,	 в	 этот	 день	 совершалось	 торжественное	 богослужение.	 Вечером,	 от	

Влахернского	храма	до	собора	святой	Софии,	совершался	величественный	крестный	ход	

с	иконами.	После	ночной	службы	и	утренней	Литургии,	совершаемой	в	соборе,	патриарх	

устраивал	 обильное	 угощение	 для	 всех	 присутствующих.	 Этот	 праздничный	 обед,	 на	

котором	присутствовало	множество	монахов	и	мирян,	пришедших	в	столицу	из	разных	

городов,	знаменовал	собой	конец	первой	недели	поста.	

Ранее,	до	того,	как	в	9-м	веке	был	установлен	праздник	Торжества	Православия,	в	

первое	воскресенье	Великого	Поста	почитали	ветхозаветных	пророков	Моисея,	Аарона	

и	Самуила.	Поэтому	на	Литургии	в	этот	день	читается	послание	апостола	Павла	к	евреям,	

где	 боговдохновенный	 автор	 описывает	 страдания	 Моисея	 и	 Давида,	 а	 также	 иных	



ветхозаветных	патриархов	и	мучеников,	«которых	не	был	достоин	весь	мир»,	и	которые	

были	 побиваемы,	 перепиливаемы	 и	 обезглавлены,	 и	 твёрдая	 вера	 которых	 победила	

злобный	мир.	Все	эти	ветхозаветные	праведники	сами	были	нерукотворными	иконами,	

написанными	не	на	деревянной	доске,	а	на	настоящей	человеческой	плоти	и	крови.	

Термин	 «Православие»,	 употреблённый	 в	 это	 воскресенье,	 сначала	 понимался	

довольно	 узко,	 и	 касался	 только	 почитания	 святых	 икон.	 В	 дальнейшем	 смысл	 этого	

термина	 расширился.	 Под	 «Православием»	 стали	 понимать	 все	 вероучительные	

догматы,	провозглашённые	в	Православной	Церкви.	

В	первое	воскресенье	Великого	поста	за	богослужением	в	кафедральных	соборах	

стал	провозглашаться	особый	документ,	называемый	«Синодик»,	в	котором	осуждались	

все	 ереси	 и	 прославлялись	 ревнители	 Православия.	 Православие,	 таким	 образом,	

осознало	 необходимость	 провозглашения	 чистоты	 веры	 в	 начале	 периода	 Великого	

Поста.	В	наши	дни,	это	может	показаться	старомодным	и	не	нужным	пережитком,	но	в	

действительности	на	сегодняшний	день	это	остаётся	более	чем	актуальным,	ибо	сейчас	

немало	 людей	 пребывает	 в	 заблуждения	 и	 в	 отдалении	 от	 истинной	 Православной	

Церкви,	и	потому	нуждаются	в	твёрдом	и	чётком	мериле	истины.	Поэтому	Православию	

полезно	 и	 необходимо	 недвусмысленно	 и	 твёрдо	 заявить	 о	 своей	 вероучительной	

позиции.	 Необходимо	 удалять	 все	 сорняки	 ересей,	 могущих	 появиться	 даже	 на	

церковном	 поле,	 и	 не	 употреблять	 термин	 «Православие»	 относительно	 того,	 что	

является	суеверием	или	пустой	выдумкой.	

Православие,	согласно	святителю	Василию	Великому	–	это	одна	из	добродетелей	

всякого	истинного	христианина	или	монаха.	А	 святитель	Григорий	Богослов	говорит,	

что	 исповедание	 и	 провозглашение	 истинной	 веры	 «освещает	 наш	 язык»,	 и	 как	

следствие,	 очищает	 наш	 разум.	 Вера	 приемлется	 смиренным	 сердцем	 очищенным	

благодатью.	 Ересь	 же	 всегда	 рождается	 от	 гордости	 и	 превозношения,	 от	 разума,	 не	

преображённого	божественной	благодатью.		

Святые	отцы	уподобляют	«Православие»	добродетели	смирения	или	целомудрия,	

которые	всецело	устремляют	человека	к	Богу.	Поэтому	необходимо	в	начале	поста,	этого	

интенсивного	 периода	 духовной	 жизни,	 утвердить	 себя	 в	 чистоте	 исповедания	

Православной	веры.	

«Христианин,	 утверждает	 преподобный	 Иоанн	 Лествичник,	 этот	 тот,	 кто	

уподобляется	Христу	настолько,	насколько	это	возможно	человеку:	в	словах,	в	делах,	в	

мыслях,	 и	 который	 при	 этом	 право	 и	 без	 заблуждений	 верит	 во	 Святую	 и	

Живоначальную	Троицу.»	Слава	Тебе,	Боже	наш,	слава	Тебе!	


