
        

слух всех молящихся протодиакон будет возглашать Символ 
веры, как общее верование всей Православной Церкви, а 
дальше будет указано, что "сия вера апостольская, отеческая, 
православная", что она вселенную укрепила, тогда проверяй 
себя. Символ веры точно и кратко содержит изложение нашей 
веры. Проверяй себя, так ли ты веруешь, по всем ли пунктам, 
которые указывает Символ веры. И если в чем-либо 
сомневаешься, если в чем-либо мыслишь не так, то помни, что в 
этом пункте, в котором твои мысли расходятся с учением 
Церкви, ты должен поступить с ними так, как на иконе поступает 
Архангел Михаил с диаволом или Великомученик Георгий с 
драконом: попрать ногами и пронзить копьем — беспощадно 
уничтожить всякую свою мысль, которая противится ученью 
церковному.  

Если в чем-нибудь сомнение закралось, молись 
Господу, чтобы Господь дал сил тебе быть верным Его Церкви, 
верному Его Православию. Если ты верен, то тогда 
действительно Торжество Православия будет и твоим 
торжеством, будет великим и радостным праздником для души 
твоей. Аминь. 

По благословению Преосвященнейшего Николая, 
епископа Манхеттенского, в Крестопоклонное воскресенье, 15 
марта, по окончании Божественной литургии и трапезы 
(приблизительно в 13.30), регент синодального хора, чтец 
Петр Фекула проведет беседу и дискуссию на русском языке 
"О порядке богослужений в Русской Православной 
Церкви". Приглашаются все, желающие лучше понимать наши 
богослужения. 

Напоминаем, что, соблюдая традиции Зарубежной 
церкви и нашего собора, Вы можете подать у свечного ящика 
записки о ежедневном поминовении усопших на все 
оставшиеся дни поста. 

 
По всем вопросам церковных треб обращайтесь к 

нашим батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете 
позвонить нам с 8:30 AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-1601. 
Информацию о предстоящих и прошедших в нашем соборе 
событиях Вы можете получить посетив нашу интернет-
страницу: 

 http://www.nycathedralofsign.org/.     РЦЛ 

 

 

Дорогие, братья и сестры, поздравляем Вас с 
Праздником Торжества Православия и первым воскресеньем 
Великого Поста! 
  В православной богослужебной традиции существует 
особый  чин Торжества Православия, совершаемый в первую 
Неделю (воскресенье) Великого поста — ежегодное 
провозглашение догматов веры, анафемы ересям и еретикам, 
вечной памяти усопшим и многолетия здравствующим верным.  
Установление праздника связано с событиями восстановления 
иконопочитания в Византийской империи.  После церковного 
собора, осудившего иконоборцев и восстановившего 
иконопочитание в империи, императрица Феодора устроила 
церковное торжество, которое пришлось на первое воскресенье 
Великого поста, бывшее в 843 году 11 марта.  В воспоминание об 
этом событии, значимом для христианского мира, и в память 
императрицы Феодоры ежегодно в первое воскресенье Великого 
поста Православная церковь торжественно празднует 
восстановление иконопочитания, именуемое «Торжество 
православия».  

Митрополит Филарет (Вознесенский) Третий Первоиерарх 
Русской Православной Церкви Заграницей (1964-1985) в своих 
проповедях в этом храме разъяснял: Многие  задают вопросы: 
каким это образом Православная Церковь в неделю 
Православия проклинает тех, кто заблудился, кто отошел от 
Православия и от Церкви и почему она их проклинает? Это 
слишком сурово, это слишком жестоко!    

Да будет известно каждому, что Церковь никогда и никого 
не проклинает. Слово "проклятие" — страшное слово. И в 
Евангелии мы знаем одно только указание, когда это страшное 
слово будет произнесено Тем, Кто один только может его 
произнести, — когда на Страшном Суде грозный Судия тем, кто 



 

был неверен Ему, скажет: "Идите от Меня, проклятые, в огонь 
вечный, уготованный дьяволу и ангелам его". 

Он только Один может это сказать, а мы никого не 
проклинаем. Анафема, возглашаемая Церковью, есть никак не 
проклятие, не призывание на голову человека кары и гнева 
Божия, а отлучение от Церкви, отлучение от нее того, кто 
фактически перестал в ней уже состоять.  В Церкви состоит и ее 
членом является только тот, кто верен ей.  Спаситель сказал: 
"Кто Церковь не слушает, тот все равно, что язычник и мытарь", 
т.е. перестал уже быть христианином. О таких Церковь и 
объявляет, что они себя отсекли от общения с Церковью, 
перестали слушаться ее материнского голоса. 
  Когда-то Апостол Павел писал к Галатийским христианам 
о том, что после него закрались лжеучители, которые старались 
их сбить столку, проповедуя им не то, что он проповедовал. 
Указывая Галатам на это, Апостол Павел говорит: "Если не 
только мы, но и ангел с неба будет вам благовествовать не то, 
что вы приняли от нас раньше, анафема да будет". Так Апостол и 
сказал — и после этого снова повторил: "Анафема да будет". Вот 
потому-то Церковь и возглашает анафему. 

И это — не только для сведения других, чтобы они знали 
это, но и для пользы самих отлучаемых. Церковь уповает, что 
хоть это грозное предупреждение подействует на них — они 
содрогнутся, слыша, какому суду Церковь их подвергла за их 
заблуждения, и одумаются. Но помните, что провозглашение 
анафемы соединяется в Торжестве православия с 
умилительными молитвами ко Господу о том, чтобы Господь Сам 
вразумил заблудившихся. Церковь вынуждена о них сказать, что 
они — анафема, т.е. отступники — и отлучаются от Церкви, но 
она скорбит о них и молится за них, чтобы Господь помог им 
образумиться и вернуться в лоно Матери Церкви.  

Трудным путем, крестным путем, многоскорбным и 
многострадальным путем шла Церковь. Этот путь остается и 
теперь, в особенности теперь. Но верно слово Божественного 
Благого Основателя Церкви, Который сказал, когда апостол 
Петр, от лица не только своего, но и от всего апостольского 
сонма, исповедовал веру в Него, что Он есть Сын Бога Живаго. 
Господь на это апостольское исповедание сказал, что на этой 
вере, на камне этого исповедания, Он создаст Церковь Свою и 
врата ада, т.е. все адские усилия, все усилия темных адских сил, 

Церкви не одолеют. 
А эти темные адские силы обрушились на тех сразу. 

Самое первое время — чрез неверующих евреев, книжников, 
фарисеев, членов синедриона — врагов Христовых. Они 
надеялись угрозами и всякого рода притеснениями подавить 
христианство, но, конечно, не смогли. Когда увидели они, что 
христианство распространяется и ширится, тогда уже поняли 
они, что им не победить его и стали всячески возбуждать уже 
господствующую, государственную языческую римскую власть, к 
гонениям против Церкви Христовой. И эта власть обрушилась на 
Церковь со всем своим могучим государственным аппаратом — 
мучениями, пытками. В особенности, в начале и в конце гонений 
они были лютые и страшные.  

Когда прекратилась эпоха гонений, темные адские силы 
адовы, не успокоившись, стали на Церковь нападать другим 
образом: появились ереси. Они были и раньше, в эпоху гонений, 
но они не волновали Церковь особенно, а вот когда появилась 
первая ересь Ария, та взбунтовала всю Церковь. Именно эта 
ересь, как и последняя ересь иконоборческая, подобно тому, как 
и в эпоху гонений, первая и последняя были самые лютые и 
злобные, так и первая ересь Ария и последняя ересь 
иконоборческая, в особенности, долго и упорно волновали 
Церковь. 
  И вот на 7-ом Вселенском Соборе был установлен догмат 
иконопочитания, а затем после второго периода иконоборчества 
в 843 году была подтверждена законность постановлений семи 
вселенских соборов и  анафематствовано иконоборчество, то 
тогда и было установлено Торжество Православия . 
Собор в основу своего постановления о святых иконах положил 
точное определение Святителя Василия Великого, который, 
говоря о молитвах пред иконой, пред святыми образами, указал, 
что честь воздаваемая пред образом, не к образу самому, как 
вещи, относится, а эта честь и молитва от образа к первообразу 
восходит, т.е., восходит от образа к тому, Кто или Что 
изображены на святой иконе.  

И вот, Церковь установила это Торжество Православия 
когда Церковь празднует свою победу над всеми своими 
врагами, которые на протяжении тысячелетий восставали 
против нее и против ее ученья. 

И когда будет совершаться Чин Православия, когда в 


