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Торжество православия 
Стихи 1ра на хвали1тех 

День ра1достный, и весе1лия испо1лненный яви1ся 
днесь: све1тлость бо догма1т и1стиннейших блиста1ет,  
и сия1ет Це1рковь Христо1ва укра1шена возставле1ньми 
ико1н святы1х ны1не, и изображе1ний сия1ньми, и еди-
номы1слие быва1ет ве1рных Богопочте1нное. 

Перевод 
Сегодня явился нам  день счастливый, напол-

ненный радости: блистает свет истинных догматов 

и сияет Церковь Христова, украшенная в этот день 

восстановлением почитания святых икон и сия-

нием изображений (святых), и осуществляется бо-

гоугодное единомыстие верных. 

Мы празднуем сегодня день Тор-

жества Православия; о каком торжестве 

идет речь? ˂…˃ 

Торжество Православия мы видим 

в двух вещах. Во-первых, в том, 

что православные люди, рассеянные по 

лицу земли или собранные в плотные 

народные общины, несмотря на гоне-

ния, несмотря на громадные трудности, 

сохранили в чистоте свою веру, сохра-

нили благоговейно свое богослужение, 

сохранили путь духовный, который нам 

завещан Христом в Евангелии и От-

цами Церкви в течение всех веков 

нашей церковной жизни. Мы можем 

ликовать об этом; мы можем благоговеть перед 

людьми, которые в течение всех тысячелетий устояли в 

вере чистого исповедания, в духовности подлинно 

евангельской, и сохранили нам наше драгоценное, глу-

бокое, поучительное богослужение. 

  Но мы знаем, что как бы ни хотел человек быть 

верным, сколько бы ни напрягал он свои силы, он бы-

вает легко побеждаем, если не Сам Господь даст ему 

силу, если не благодать Божия будет сражаться за него. 

И, в конечном итоге, торжество Православия, о кото-

ром ликует наше сердце, потому что оно и на будущее 

исполняет нас надежды, это победа Божия в немощи че-

ловеческой, над нами и в нас, среди нас, в течение уже 

прошедших тысячелетий. Торжество Православия – это 

день, когда мы ликуем, что Бог остался непобежден-

ным человеческим грехом, грехом ума, холодностью и 

неустойчивостью сердца, колебаниями воли, грехами 

плоти. Бог остался непобедим в Церкви Христовой, Бог 

остался непобедим в отдельных, конкретных личностях 

– в этом великая наша радость.  

Но Торжество Православия было учреждено по бо-

лее частному случаю: после Седьмого Вселенского Со-

бора, когда Православием была окончательно одер-

жана победа над иконоборчеством, было установлено 

это празднество. О чем оно говорит? 

О том, что Церковь отстояла 

право, отстояла и долг наш покло-

няться иконам Христа, Божией Ма-

тери и святых. Она этим отстояла и 

истину Боговоплощения, истину, 

что Бог Себя являет, Себя открывает 

образно; может быть, несовершенно, 

но Он открывается нам в тех обра-

зах, которые мы о Нем составляем. 

Эти образы – не только иконы; это 

также словесные иконы, как говорит 

о них Андрей Критский, – в догматах 

Церкви, в учении Отцов, в наставле-

нии, которое мы получаем. И, в ко-

нечном итоге, опять-таки образно, 

открывается нам Бог в людях, потому что каждый из 

нас носит в себе образ Живого Бога. 

  Литургия святого Василия Великого говорит о 

Христе, что Он – печать равнообразная, открываю-

щая нам в Себе Отца. Он – образ совершенный, Он 

есть Истина, Он есть совершенный Бог, так же как и 

совершенный Человек. Но и в нас пребывает сияние 

и печать этого образа. И ликуя сегодня о Торжестве 

Православия, мы радуемся, что воплощением Сына 

Божия Бог открывается нам плотью во Христе; ли-

куем, что наш тварный мир таков, что полнота Бо-

жества может обитать среди нас телесно, что через 

это Бог может стать выразимым образно и что, вгля-

дываясь в иконы, и прежде всего – в живые иконы, 

каковыми являются люди, если мы только умеем от-

странить человеческую немощь, затемняющую 

наше зрение, зрячими глазами, как бы прозрачно, 

видеть через человеческую немощь пребывающий 

образ Божий, мы можем поклоняться Живому Богу 

среди людей, в людях. Не напрасно Отцы Церкви го-

ворили: Кто видел брата своего, тот видел Бога Сво-

его...˂…˃ 

2 марта 1969 г. 

Митрополит Антоний (Сурожский) 

Красота и цвета образов зовут меня к молитве. Это праздник глазам моим. 

Преподобный Иоанн (Дамаскин) 

 
 



 

 

Прихожанам на заметку 
В послании святой императрицы Феодоры про-

звучали слова о том, что каждый, кто не признаёт лики 

святых, должен быть проклят, что послужило возник-

новению чина анафематствования. Он отлучает 

от церкви еретиков и врагов и дарит вечную память 

защитникам православия. Обычай состоит в соверше-

нии торжественной процессии с изображениями свя-

тых и чтении Синодика, который содержит разнооб-

разные учения, изменяющие понимание православной 

веры и их анафематствование, а также имена патриар-

хов и императоров-приверженцев православия. 

Чин Торжества Православия появился в России 

в XI веке и несколько раз претерпевал изменения. Из-

начально чин имел двадцать анафематствований 

и имена около четырёх тысяч человек. Были добав-

лены новые противники церкви и еретики, анафеме 

предавали также людей за большие государственные 

преступления. Были внесены имена Е. Пугачёва, И. 

Мазепы, протопопа Аввакума, монаха Филарета, неко-

торых декабристов и многих других подчас здраво-

мыслящих людей с отличными от церковных взгля-

дами. Но к 1869 году имена преступников были 

убраны из перечня. 

В список был внесён и знаменитый писатель Л. 

Н. Толстой за создание собственной протестантской 

религии. Это было обоснованным и справедливым 

действием. Спустя сто лет внук Льва Николаевича по-

сылал прошение о снятии анафемы с предка, но полу-

чил твердый отказ, потому что писатель даже перед 

смертью не отступился от своих убеждений против 

православия, которые были опасны для церкви. Этот 

случай наглядно показывает, что церковь не имеет 

власти над человеком и его взглядами, она может 

только принять и констатировать факт выбора людьми 

своего духовного пути. 

Чин имеет двенадцать анафематствований без 

имен конкретных людей. На данный момент анафе-

матствования исключены из чина Торжества Право-

славия и звучат только на архиерейских службах. 

Субботним вечером начинается праздничное 

богослужение, перетекающее во всенощное бдение. 

По завершении литургии в центре храма устанавлива-

ются две иконы: Иисуса Христа и Пресвятой Богоро-

дицы. Это два основных символа: человек, точно та-

кой же, как и все остальные, который стал Богом, ис-

требив в себе грех; и человек, который больше всех 

приблизился к Богу. Изображения святых напоми-

нают о том, что любовь Творца безгранична, что каж-

дый из людей велик и достоин служить Богу, вести 

праведную жизнь и приблизиться к идеалу. 
 

Анафема 
Анафема в общем смысле понимается как 

отлучение от церкви, то есть исключение чело-

века из круга верующих и ограждение его 

от святых таинств. Она является наивысшим 

наказанием церкви. Анафему следует отличать 

от обычного отлучения, когда человека вре-

менно не допускают на таинства за греховные 

свершения, такие, как блуд, воровство, получе-

ние должности в церкви с помощью взятки 

и другие. 

Анафема не является проклятьем, как ука-

зано в некоторых словарях русского языка. Это 

закрытие доступа отдельной личности к бого-

служениям, причащениям. Но подобное вполне 

возможно и без анафемы. Церковнослужители 

утверждают, что анафема — это констатация 

факта, то есть подтверждение того, что человек 

отошел от пути церкви. Но факт подвергания 

анафеме не делает человека плохим или хоро-

шим и не должен влиять на восприятие его 

личности другими людьми, в том числе христи-

анами. 

О сути иконы 
Иконы отличаются искренностью и благо-

датью, поэтому трудно предположить, как у ван-

далов могли подниматься руки на эти чистые об-

разы. Во всей простоте икон живет божествен-

ный и не всегда сразу очевидный смысл, тайная 

символика. Сейчас она доступна многим, мы все 

умеем читать и писать, и можем понять прибли-

зительный смысл надписей на иконах. 

Но раньше иконы были намного более таин-

ственны с той точки зрения, что понять изобра-

женные на них символы могли только самые об-

разованные и просвещенные люди. 

Иконоборцы не принимали тот факт, что 

у Бога может быть обличие, да еще и схожее 

с человеческим, поэтому были категорически 

против созданного людьми идола. Иисус явился 

в образе человека, навсегда запечатлевшегося 

в памяти и создавшего нерушимый образ. Бог 

стал будто бы осязаем и понятен. Он стал недо-

пустимо близким для людей. Однако в Библии 

четко сказано, что создание кумиров неприем-

лемо, поэтому изображения Христа порицались 

многими духовными лицами. Правители под-

ключились к их мнению и обязали народ отка-

заться от икон, угрожая смертью, если приказы 

не будут исполнены. 

Кто не исповедует, что Господа нашего Иисуса Христа можно изображать живописью, тот не исповедует, 

что Он был видим во плоти... (прп. Феодор Студит, 92, 525) 

Редактор – прот. Сергий Купцов, тел. 8-916-636-58-50; подготовка текстов и перевод – Бриленкова Елена; 

Корректор – Малевич Марина. Не используйте листок в хозяйственных нуждах. Тираж: 25 экземпляров 


