
        

Собор в основу своего постановления о святых иконах по-
ложил 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 молит-
ва от образа к первообразу восходит, т.е., восходит от об-
раза к тому, Кто или Что изображены на святой иконе.  

И вот, Церковь установила это Торжество Право-
славия, когда Церковь празднует свою победу над всеми 
своими врагами, которые на протяжении тысячелетий вос-
ставали против нее и против ее ученья. 

И когда будет совершаться Чин Православия, когда 
в слух всех молящихся протодиакон будет возглашать 
Символ веры, как общее верование всей Православной 
Церкви, а дальше будет указано, что "сия вера апостоль-
ская, отеческая, православная", что она вселенную укре-
пила, тогда проверяй себя. Символ веры точно и кратко 
содержит изложение нашей веры. Проверяй себя, так ли 
ты веруешь, по всем ли пунктам, которые указывает Сим-
вол веры. И если в чем-либо сомневаешься, если в чем-
либо мыслишь не так, то помни, что в этом пункте, в кото-
ром твои мысли расходятся с учением Церкви, ты должен 
поступить с ними так, как на иконе поступает Архангел Ми-
хаил с диаволом или Великомученик Георгий с драконом: 
попрать ногами и пронзить копьем — беспощадно уничто-
жить всякую свою мысль, которая противится ученью цер-
ковному.  

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

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.      РЦЛ 
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 Дорогие, братья и сестры, поздравляем Вас с Празд-
ником Торжества Православия и первым воскресеньем Ве-
ликого Поста! 
  В православной богослужебной традиции существует 
особый чин Торжества Православия, совершаемый в 
первую Неделю (воскресенье) Великого поста — ежегодное 
провозглашение догматов веры, анафемы ересям и ерети-
кам, вечной памяти усопшим и многолетия здравствующим 
верным.  Установление праздника связано с событиями 
восстановления иконопочитания в Византийской империи.  
После церковного собора, осудившего иконоборцев и вос-
становившего 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 Православ-
ная церковь торжественно празднует восстановление ико-
нопочитания, именуемое «Торжество православия».  

Митрополит Филарет (Вознесенский) Третий Первои-
ерарх 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 про-
клинает? Это слишком сурово, это слишком жестоко!    

…Церковь никогда и никого не проклинает. Слово 
"проклятие" — страшное слово. И в Евангелии мы знаем 



 

одно только указание, когда это страшное слово будет про-
изнесено Тем, Кто один только может его произнести, — 
когда на Страшном Суде грозный Судия тем, кто был неве-
рен Ему, скажет: "Идите от Меня, проклятые, в огонь веч-
ный, 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 со-
стоит и ее членом является только тот, кто верен ей.  Спа-
ситель 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 обще-
ния с Церковью...  

Когда-то Апостол Павел писал к Галатийским хри-
стианам о том, что после него закрались лжеучители, кото-
рые 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 Цер-
ковь и возглашает анафему. И это - не только для сведения 
других, чтобы они знали это, но и для пользы самих отлу-
чаемых. Церковь уповает, что хоть это грозное предупре-
ждение подействует на них — они содрогнутся, слыша, ка-
кому суду Церковь их подвергла за их заблуждения, и оду-
маются. Но помните, что провозглашение анафемы соеди-
няется в Торжестве православия с умилительными молит-
вами ко Господу о том, чтобы Господь Сам вразумил за-
блудившихся. 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. Но верно слово Божественного Благого Основа-
теля Церкви, Который сказал, когда апостол Петр, от лица 
не только своего, но и от всего апостольского сонма, испо-
ведовал веру в Него, что Он есть Сын Бога Живаго. Гос-
подь 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 тем-
ных адских сил, Церкви не одолеют. 

А эти темные адские силы обрушились на тех сразу. 
Самое первое время — чрез неверующих евреев, книжни-
ков, фарисеев, членов синедриона — врагов Христовых. 
Они надеялись угрозами и всякого рода притеснениями 
подавить христианство, но, конечно, не смогли. Когда уви-
дели они, что христианство распространяется и ширится, 
тогда уже поняли они, что им не победить его и стали вся-
чески возбуждать уже господствующую, государственную 
языческую римскую власть, к гонениям против Церкви Хри-
стовой. И эта власть обрушилась на Церковь со всем сво-
им 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, пер-
вая и последняя были самые лютые и злобные, так и пер-
вая ересь Ария и последняя ересь иконоборческая, в осо-
бенности, 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 анафематство-
вано иконоборчество, то тогда и было установлено Торже-
ство Православия. 


