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 «ПУТЬ И ИСТИНА» 
(Ин.14:6) 

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ 
1-я неделя Великого Поста 

 Священники о празднике 

 

 Протоиерей Игорь Белов, клирик подворья Валаамского монастыря в Москве:  

— Торжество Православия — это не преодоление греха или порока. Торжество 

Православия — это победа нашей апостольской, святоотеческой веры, победа исти-

ны Христовой над еретической диавольской ложью, победа Православной Церкви 

Христовой. Нельзя сводить Православие только лишь к нравственности. Святитель 

Иоанн Златоуст еще в IV веке говорил, что «целомудрие еретика хуже всякого рас-

путства». Православие — это истинная вера. А Церковь Православная — единствен-

ная ее хранительница. Вот наша победа!  

И только находясь в Церкви Христовой, можно говорить о преодолении греха и 

порока. Потому что только в Церкви Христовой преподаются благодатные Таинства, 

необходимые для усвоения лично себе каждым христианином искупительных заслуг 

Христа для благодатного соработничества с Богом в деле нашего спасения.  

 

*** 

Иерей Фома Диц, клирик храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященско-

го монастыря:  

— Триумф, победа, праздник — этими понятиями переводится слово 

«торжество» на европейские языки, и все они составляют общее понятие слова тор-

жества. Победу Церковь одерживает над врагами не из плоти и крови, а над духов-

ными врагами. Враг человеческий подталкивает отдельных членов Церкви к введе-

нию чуждых учений, опирающихся на личные убеждения и мнимые вдохновения 

свыше. Суть победы лежала и лежит всегда в том, что Церковь распознает и отверга-

ет возникающие в ее недрах лжехристианские учения. Церковь вновь и вновь откры-

вает истину, что, собственно, заповедано ей Господом: «…и врата ада не одолеют 

ее» (Мф 16:18). Но это стояние за истину стоит многого. Оно приносит с собой вре-

мена долгих преследований православных. Примером может служить борьба с ари-

анством и иконоборчеством, которая потребовала от отдельных подвижников под-

линной жертвенности.  

Чин анафемы в день Торжества Православия хорошо показывает его смысл. В 

этот день Церковь празднует то, что Господь сподобил ее очиститься от ересей. Гос-

подь испытывает нашу совесть для того, чтобы мы могли различить, что является 
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истинным христианством, а что ересью. Чин заключается не в получении удовлетво-

рения от уничтожения инакомыслящих или ликования о том, что православные чис-

ленно преобладают в наших многонациональных обществах. Подобные представле-

ния мотивированы, скорее всего, мирскими и политическими убеждениями людей, 

стремящихся к власти или склонных к национализму, который видит свой идеал в эт-

нической чистоте.  

Многим понятие «ересь» представляется слишком резким, поэтому в настоящее 

время хотят от него отказаться, потому что само это слово становится непонятным и 

пугающим для современных верующих. При этом чин праздника ясен: анафематство-

вания отлучают лжеучителей от Церкви и разоблачают лжеучения как ересь, чтобы 

предостеречь христиан от того, что апостол Павел пишет во втором послании к Ко-

ринфянам: «Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но проповедуем искрен-

но, как от Бога, пред Богом, во Христе» (2 Кор 2:17). В любой ереси слово Божие по-

веряется человеческим разумом, изобилует вольными измышлениями и выдумками с 

определенной целью — воспитывать человека в русле определенной идеологии. Ко-

гда еретическое учение укореняется и становится частью предания определенной хри-

стианской общины, то слово Божие уже не обладает в ней целительной силой и стано-

вится причиной духовной болезни. Все христианские конфессии вне Православия — 

от католицизма и протестантизма до бесчисленных отколовшихся от него сектантских 

деноминаций — приспосабливали отчасти слово Божие к своим учениям.  

В нашем современном мире ереси не исчезли. Два современных православных 

святых, преподобный Иустин Попович (+1979) и преподобный Гавриил Тбилисский 

(+1995) не стеснялись применять понятие ересь к современному экуменизму. Оба ха-

рактеризировали его как «сверхересь», т.е. как ересь, считающую различия между 

Православием, католичеством и протестантизмом несущественными или даже не су-

ществующими. Их слова нам, православным, заданы для приобретения церковного 

мышления.  

*** 

Игумен Лука (Степанов), заведующий кафедрой теологии Рязанского государст-

венного университета, автор и ведущий программы «Душевная вечера» на телекана-

ле «СОЮЗ»:  

— Торжество Православия не в том состоит, чтобы все люди его приняли и со-

блюдали, а в том, что «малое стадо» верно хранит апостольское предание, и Дух Свя-

той свидетельствует о его присутствии в Православной Церкви! Наивно полагать, что 

торжество Православия должно быть подобно победе на выборах одной из политиче-

ских партий или ликованию акционеров по поводу получения их корпорацией самой 

крупной прибыли! Даже в меньшинстве, даже в гонениях и скорбях мы возвещаем 

миру победу, победившую мир — веру нашу, принятию от святых отцов и сохранен-

ную для грядущих христианских поколений. Эта вера укрепляет нас прежде всего 

стать победителями на поле брани своего сердца, а потом дает возможность послу-

жить обращению и утверждению в ней, тех, кто еще захочет приложиться к числу 

спасающихся.  
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*** 
Издательство Иоанно-Богословского храма с. Богословское-Могильцы.  

Тел. 8 916 344 48 49 
После прочтения передайте листок другому. 
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