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Неделя 1-я Великого поста 
Торжество Православия 

 

Тропарь праздника: 

Пречистому образу Твоему поклоняемся, Благий, прося 

прощения согрешений наших, Христе Боже. Ибо добровольно 

благоволил Ты взойти плотию на Крест, чтобы избавить 

созданных Тобою от рабства врагу. Потому мы благодарно 

взываем Тебе: "Радостью Ты наполнил все, Спаситель наш, 

пришедший спасти мир!“  
 

Стихира праздника:  

День радостный и веселия исполненный сегодня явлен: ибо 

светлость догматов истиннейших блистает, и сияет Церковь 

Христова, украшенная ныне восстановленными святыми 

иконами, и изображениями, и блеском их красоты, и 

осуществляется единомыслие верных богоугодное.  
 

Торжество Православия: 
история и смысл праздника в вопросах и ответах. 

 

1. Почему праздник так 
называется и что это значит? 
Что значит «Неделя»? 

Так установила Церковь в память об историческом событии 843 года в 
Константинополе. Значение праздника — в прославлении истинности, 
мудрости, спасительности Православной веры. 
Слово «Неделя» в Церкви означает воскресный день от «не делать», а 
семь дней называются «седмица». 
 

2. Что именно произошло в 
Константинополе в 843 
году? 
 

Состоялся Поместный Собор, который подтвердил решения VII 
Вселенского Собора (787 г.) в защиту иконопочитания. Был устроен 
торжественный крестный ход с иконами в 1-е воскресенье Великого 
поста, поэтому праздник ежегодно отмечается именно в этот день.   
 

3. Почему иконы 
потребовалось защищать? В 
течение какого времени? 

Потому что возникла иконоборческая ересь, которую поддерживал 
ряд византийских императоров. Гонения на иконы бушевали в течение 
двух периодов: 1) 730 — 780 годы; 2) 815 — 842 годы.  
 

4. В чем суть 
иконоборческой ереси? 
 

Иконоборцы ошибочно считали, что иконопочитание противоречит 2-
й заповеди Десятословия (Исход 20-я глава, 4-5 стихи), что оно 
является идолопоклонством. Поэтому они запрещали иконописание и 
стремились уничтожить существующие иконы. 
 

5. Что ответили на это 
святые Отцы Православной 
Церкви? 

Суть ответа в том, что в Библии нет запрета на священные 
изображения, они были и в Ветхом Завете (Исход, 25:18-22; 3-я Царств 
6:23-29) и им воздавалось почитание.    
 



6. Человек кланяется иконе. 
Разве это не 
идолопоклонство? 
 
 

Нет. Православный человек кланяется не иконе, а тому, кто на иконе 
изображен. Если изображен Иисус Христос – значит Ему (как Богу), 
если изображена Божия Матерь, святые, Ангелы – значит им (как 
друзьям Божьим). Поклон, как и молитва, обращены не к веществу 
иконы, а к живой личности, которая на иконе изображена. 
 

7. Где же сейчас те святые, 
которым человек молится и 
кланяется? Они же давно 
умерли. 
 

Умерли на земле телом, а души их перешли в Царство Небесное, где 
обитают вместе с Ангелами. Мы верим, что по милости Божией они 
слышат наши молитвы и молятся за нас Богу. Нашу веру подтверждают 
как Священное Писание, так и жития святых.  

8. Когда появилась первая 
икона? Кто стал первым 
иконописцем? 
 

Предание Церкви первой называет икону «Нерукотворный Спас», 
которую чудесным образом нам оставил Сам Спаситель, а первым 
иконописцем — апостола и евангелиста Луку (I век).  
 

9. Кто именно из святых 
Отцов писал труды в защиту 
иконопочитания? 
 

Многие. Наиболее известны из них преподобный Иоанн Дамаскин 
(конец VII века — 780 год) и преподобный Феодор Студит (758 — 826 
годы). Их труды — основа богословского понимания иконы.  

10. Есть ли в наше время 
иконоборческая ересь?  
 

Да, к сожалению. Все протестантские направления (лютеранство, 
кальвинизм, баптизм, адвентизм и другие) отвергают иконы и не 
принимают решений VII Вселенского Собора. 
 

11. Как относятся к 
иконопочитанию в 
Католической церкви? 

Решения VII Вселенского Собора в Риме, к сожалению, не были 
правильно поняты, в результате — вместо иконописи на Западе 
развились скульптура и живопись на религиозные темы. 
 

12. Как правильно 
относиться к иконе? Каково 
ее главное назначение? 
 

Благоговейно, как к святыне. К ней нельзя относиться как к украшению 
или тем более, как к талисману. Главное назначение — икона 
помогает нам в молитве, именно поэтому в православных храмах 
много икон. 
 

13. «Мне посоветовали 
купить икону для защиты 
дома от несчастий. Как к 
этому совету относиться?»  
 

Как к суеверию. Никакая икона сама по себе не может спасать или 
оберегать человека, его имущество от различных неприятностей или 
от действий нечистой силы. Спасает, исцеляет, защищает человека 
только Господь Бог. Человек же только в том случае находится под 
покровительством Божьим, если живет по Его заповедям. 
 

14. Как связано 
иконопочитание с 
торжеством истинности 
Православной веры? 
 

Защита иконопочитания была связана с пониманием Личности Сына 
Божия Господа Иисуса Христа. Он – Богочеловек, истинный Бог и 
истинный Человек одновременно. На иконе изображается Его 
Личность в человеческой природе, а на невидимую Божественную 
природу указывают прежде всего три греческие буквы в нимбе «όών», 
что значит «Сущий». Это имя — есть имя Божие (Исход, 3:14). 
 

15. Тема праздника связана 
только с иконопочитанием? 
 

Не только. Торжество Православия есть радость о том, что по милости 
Божией мы имеем великое сокровище — учение Православной 
Церкви. Помоги нам, Господи, узнавать его, изучать, сохранять, 
передавать нашим детям!    
 

 

Дорогие друзья! Пожалуйста, отнеситесь к церковному листку бережно. Если он станет вам или вашим близким 
больше не нужен – принесите его в церковную лавку. 
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