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Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

Евр., 329 зач., XI, 24-26, 32 - XII, 2. 

Братии, Верою Моисей, придя в возраст, 

отказался называться сыном дочери 

фараоновой, 25и лучше захотел страдать с 

народом Божиим, нежели иметь временное 

греховное наслаждение, 26и поношение 

Христово почел бо́льшим для себя богатством, 

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 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, 

свидетельствованные в вере, не получили 

обещанного, 40потому что Бог предусмотрел о 

нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли 

совершенства. 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, Который, вместо предлежавшей 

Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 

посрамление, и воссел одесную престола Божия. 

Евангельское чтение на Литургии 

Ин., 5 зач., I, 43-51. 

43На другой день Иисус восхотел идти в 

Галилею, и находит Филиппа и говорит ему: 

иди за 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 Божий, 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 

Человеческому. 
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Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(Евр. 11, 24-26, 32-12, 2; Ин. 1, 43-51). Православие. Не забудь правого слова, которое сказал ты 

Богу, возобновляя с Ним завет, нарушенный с твоей стороны не добросовестно. Припомни, как и 

почему нарушил и старайся избежать новой неверности. Не слово красное славно, - славна 

верность. Не славно ли быть в завете с царем? Сколько же славнее быть в завете с Царем царей! 

Но слава эта обратится в посрамление тебе, если не будешь верен завету. От начала мира сколько 

прославлено великих людей! И все они прославлены за верность, в которой устояли, несмотря на 

великие беды и скорби из-за такой верности: испытали поругания и побои, а также узы и темницу. 

Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в 

милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был 

достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли . . . посему и мы, имея вокруг 

себя такое облако свидетелей, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на 

начальника и совершителя веры Иисуса" (Евр. 11, 36-38; 12, 1-2). 

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ  

     В день Торжества Православия мы празднуем церковное событие: заключение эпохи семи Вселенских 

соборов. На седьмом Вселенском соборе был провозглашен догмат об иконах, который говорит нам, что, 

став человеком, Бог стал изобразим, что воплощением Своим невидимый, непостижимый Господь 

приобрел человеческий лик, и что лик Божий может быть запечатлен линиями и красками; не как 

портрет, а как внутренний, таинственный образ Божий, познанный, пережитый, знаемый в Церкви. Как 

это дивно: у Бога – лик, и этот лик мы можем созерцать; и перед иконой, которая выражает церковный 

опыт, церковное знание о Боге, мы действительно можем преклонить колена с любовью, с 

благоговением, с нежностью. Бог стал одним из нас, не переставая быть непостижимым, великим Богом, 

самой Жизнью, самой Святостью, самой Непостижимостью. И вместе с этим по-новому озаряется слово 

Ветхого Завета о том, что мы созданы по образу Божию; каждый из нас – икона. Как это дивно! Взирая 

друг на друга, так же, как когда мы взираем на икону, мы можем взором веры, взором любви, взором 

богопочитания прозреть образ Божий.  

Есть в Новом Завете слово о том, что нам надо отдавать кесарю кесарево и Богу – то, что принадлежит 

Богу. Сказано было это слово, когда Спасителю Христу был представлен динарий с запечатленным 

лицом, образом римского кесаря, и Он отозвался: отдавайте то, на что легла печать мира, печать власти, 

печать земли, тем, кому это дорого; а Богу отдавайте то, что запечатлено Его печатью... И каждый из нас 

– образ Божий, на каждом из нас эта печать, которая делает нас Божиими, и этого мы не можем отдать 

никому – только Богу.  

И сегодняшний праздник икон говорит нам не только о рукописных иконах, не только о том, что Бог 

изобразим, что Бог стал человеком и у Него человеческий лик и образ; но говорит также, как нам надо 

относиться к тому, что каждый из нас – святая икона Божия. Как должны мы относиться к себе и друг 

другу, если только мы это понимаем, если только мы можем об этом вспомнить! Бывают иконы 

оскверненные, попранные, изуродованные человеческой злобой; и эти иконы нам делаются так дороги, 

словно это иконы-мученицы; эти иконы нам хочется оберечь, окружить любовью, охранить, потому что 

они так пострадали от человеческой неправды... Так должны мы смотреть и друг на друга, когда человека 

изуродовал грех, когда человек ранен, когда так трудно в нем прозреть красоту и славу Божию; тогда-то 

нам надо глубоко вглядеться в этот святой и оскверненный образ, тогда-то надо приложить весь труд, 

всю любовь, все благоговение наше, чтобы эта икона, не на древе написанная, а в душе человека, в 

облике и в образе его, очистилась, исцелилась, вновь освятилась, стала иконой во славу Божию. 

И вот, вступим сегодня во вторую седмицу Великого поста, в конце которой святой Григорий Палама 

будет провозглашать славу человека, будет говорить, что Божия благодать, живущая в человеке, 

почивающая на нем, касающаяся его, исцеляющая, творящая его новым, что эта благодать – Сам Бог, 

вселяющийся в нас. Как благоговейно должны мы глядеть друг на друга, как трепетно и благоговейно 

относиться друг к другу, невзирая на наши немощи, слабости, грехи, ибо мы – образ: оскверненный и, 

однако, освященный. Аминь. 
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