
 

Неделя 1-я Великого поста. Торжество 
Православия 

(20 марта) 
Первое воскресение Великого поста именуется Торжеством 

Православия. Празднество это было установлено в честь 

восстановления почитания икон в 843 году. К воспоминанию этого 

события также присоединилось празднование победы Церкви вообще 

над всеми ересями. 

В VIII веке процветала ересь иконоборчества. Сторонники её 

утверждали, что поклонение иконам – идолопоклонство. Ересь 

поддерживали и некоторые византийские императоры, на стороне 

еретиков оказались в том числе некоторые церковные иерархи. 

Проводились лжесоборы, которые поддерживали иконоборчество. На 

иконы и их защитников воздвигались жестокие гонения. 

Наконец в 787 году в городе Никея при императрице Ирине был 

созван Седьмой Вселенский Собор. Этот Собор осудил и отверг 

иконоборческую ересь, а также определил – поставлять и полагать в 

святых храмах, вместе с изображением Честного и Животворящего 

Креста Господня, и святые иконы, почитать и воздавать им поклонение, 

возводя ум и сердце к Господу Богу, Божией Матери и Святым, на них 

изображенным. Однако после смерти императрицы Ирины снова 

начались гонения на иконы. Наконец, через 60 лет в 843 году при 

императрице Феодоре, вдове императора-иконоборца Феофила, 

ставшей защитницей почитания икон, состоялось торжество 

восстановления иконопочитания. 

С тех пор каждый год в 1-ю Неделю Великого поста совершается 

празднование Торжества Православия. В этот день служится особый 

чин, на котором возносится благодарение Богу за победу над ересями, 

провозглашается «Вечная память» защитникам Православной веры, а 

также произносится многолетие ныне живущим членам нашей Церкви 

Этот день по-настоящему является праздником торжества 

православной веры!  
 «День Торжества Православия, с одной стороны, дает нам возможность 

вспомнить имена всех тех, кто послужил единству Церкви, проповеди о 
Христе. Но этот день дает нам также возможность помолиться о Церкви 

сегодняшнего дня, о Церкви современной, о Церкви, сталкивающейся с 



огромными вызовами, о служителях ее, к которым предъявляются сегодня 
особые требования не столько с точки зрения знаний, сколько с точки 

зрения глубины духовного опыта, потому что только этим опытом, только 
праведной жизнью можно ответить убедительно и сокрушительно на 

любые попытки еще более разделить наследие Христово» (Проповедь 

Святейшего Патриарха Кирилла в храме Христа Спасителя 1 марта 2015 г.) 

Апостольское чтение 
Послание к евреям, 329 зачало (от полу́), XI гл., стихи 24–36, 32 – XII гл., 2.  

Зачало 329 

Братие, верою Моисей, велик 

быв, отвержеся нарицатися сын 

дщере фараоновы.  

Паче же изволи страдати с 

людьми Божиими, нежели 

имети временную греха 

сладость.  

Большее богатство вменив 

Eгипетских сокровищ поноше-

ние Христово, взираше бо на 

мздовоздаяние.  

И что eще глаголю? Не 

достанет бо ми повествующу 

лета, о Гедеоне, Вараце же и 

Сампсоне и Иеффаи, о Давиде же 

и Самуиле, и о других пророцех, 

иже верою победиша 

царствия, содеяша правду, 

получиша обетования, загради-

ша уста львов, угасиша силу 

oгненную, избегоша oстрея 

меча, возмогоша от немощи, 

быша крепцы во бранех, 

обратиша в бегство полки 

чужих.  

Прияша жeны от воскресения 

мертвыя своя; инии же избиени 

Глава 11 
Братие, верою Моисей, придя 

в возраст, отказался называться 

сыном дочери фараоновой, 25и 

лучше захотел страдать с наро-

дом Божиим, нежели иметь 

временное греховное наслажде-

ние, 26и поношение Христово 

почел бо́льшим для себя богат-

ством, нежели Египетские 

сокровища; ибо он взирал на 

воздаяние. 
32И что еще скажу? 

Недостанет мне времени, чтобы 

повествовать о Гедеоне, о 

Вараке, о Самсоне и Иеффае, о 

Давиде, Самуиле и (других) 

пророках, 33которые верою 

побеждали царства, творили 

правду, получали обетования, 

заграждали уста львов, 
34угашали силу огня, избегали 

острия меча, укреплялись от 

немощи, были крепки на войне, 

прогоняли полки чужих; 35жены 

получали умерших своих 

воскресшими; иные же 

замучены были, не приняв 



быша, не приемше избавления, 

да лучшее воскресение улучат. 

Друзии же руганием и ранами 

искушение прияша, eще же и уз 

и темниц.  

Камением побиени быша, 

претрени быша, искушени 

быша, убийством меча умроша, 

проидоша в милотех, и в козиях 

кожах, лишени, скорбяще, 

озлоблени. Ихже не бе достоин 

весь мир, в пустынях 

скитающеся, и в горах, и в 

вертепах, и в пропастех земных.  

И сии вси послушествовани 

бывше верою, не прияша 

обетования,  

Богу лучшее что о нас 

предзревшу, да не без нас 

совершенство приимут.  

Темже убо и мы, толик имуще 

облежащь нас облак свидетелей, 

гордость всяку отложше, и 

удобь обстоятельный грех, 

терпением да течем на 

предлежащий нам подвиг, 

взирающе на начальника веры и 

совершителя Иисуса. 

освобождения, дабы получить 

лучшее воскресение; 36другие 

испытали поругания и побои, а 

также узы и темницу, 37были 

побиваемы камнями, 

перепиливаемы, подвергаемы 

пытке, умирали от меча, 

скитались в ми́лотях и козьих 

кожах, терпя недостатки, 

скорби, озлобления; 38те, 

которых весь мир не был 

достоин, скитались по пустыням 

и горам, по пещерам и ущельям 

земли.  
39И все сии, свидетельст-

вованные в вере, не получили 

обещанного, 40потому что Бог 

предусмотрел о нас нечто 

лучшее, дабы они не без нас 

достигли совершенства.  

Глава 12. 
1Посему 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, 
2взирая на начальника и 

совершителя веры Иисуса,  

Евангельское чтение  
Евангелие от Иоанна, 5 зачало, I гл., стихи: 43–51. 

Зачало 5 
Во время оно, восхоте 

Иисус изыти в Галилею, и 

обрете Филиппа и глагола ему: 

Глава 1 
В то время Иисус восхотел 

идти в Галилею, и находит 

Филиппа и говорит ему: иди за 



гряди по Мне. Бе же Филипп от 

Вифсаиды, от града Андреова и 

Петрова.  

Обрете Филипп Нафанаила 

и глагола ему: Егоже писа 

Моисей в законе и пророцы, 

обретохом Иисуса сына 

Иосифова, иже от Назарета. И 

глагола ему Нафанаил: от 

Назарета может ли что добро 

быти? Глагола ему Филипп: 

прииди и виждь. Виде же Иисус 

Нафанаила грядуща к Себе и 

глагола о нем: се, воистинну 

Израилтянин, в немже льсти 

несть.  Глагола Ему Нафанаил: 

како мя знаеши? Отвеща Иисус 

и рече ему: прежде даже не 

возгласи тебе Филипп, суща 

под смоковницею видех тя.  

Отвеща Нафанаил и 

глагола Ему: Равви, Ты еси Сын 

Божий, Ты еси Царь Израилев.  

Отвеща Иисус и рече ему: 

зане рех ти, яко видех тя под 

смоковницею, веруеши, 

больша сих узриши.  

И глагола ему: аминь, 

аминь глаголю вам, отселе 

узрите небо отверсто и Ангелы 

Божия восходящыя и 

нисходящыя над Сына 

Человеческаго. 

Мною. 44Филипп же был из 

Вифсаиды, из одного города с 

Андреем и Петром.  
45Филипп находит Нафанаила 

и говорит ему: мы нашли Того, о 

Котором писали Моисей в законе 

и пророки, Иисуса, сына 

Иосифова, из Назарета. 46Но 

Нафанаил сказал ему: из 

Назарета может ли быть что 

доброе? Филипп говорит ему: 

пойди и посмотри. 47Иисус, 

увидев идущего к Нему 

Нафанаила, говорит о нем: вот 

подлинно Израильтянин, в 

котором нет лукавства. 
48Нафанаил говорит Ему: почему 

Ты знаешь меня? Иисус сказал 

ему в ответ: прежде нежели 

позвал тебя Филипп, когда ты 

был под смоковницею, Я видел 

тебя. 49Нафанаил отвечал Ему: 

Равви́! Ты Сын Божии , Ты Царь 

Израилев. 50Иисус сказал ему в 

ответ: ты веришь, потому что Я 

тебе сказал: Я видел тебя под 

смоковницею; увидишь больше 

сего. 51И говорит ему: истинно, 

истинно говорю вам: отныне 

будете видеть небо отверстым и 

Ангелов Божиих восходящих и 

нисходящих к Сыну Челове-

ческому.  

 
 


