
На 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 лукав-

ства.  
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 восхо-

дящих и нисходящих к Сыну Человеческому.  

 

Глава 11. 

Верою Моисей, придя в возраст, отказался назы-

ваться сыном дочери фараоновой, 25и лучше захо-

тел страдать с народом Божиим, нежели иметь времен-

ное 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 по-

вествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о 

Давиде, Самуиле и (других) пророках, 33которые верою 

побеждали царства, творили правду, получали обетова-

ния, заграждали уста львов, 34угашали силу огня, избега-

ли острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на 

войне, прогоняли полки чужих; 35жены получали умер-

ших своих воскресшими; иные же замучены были, не 

приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресе-

ние; 36другие испытали поругания и побои, а также узы и 

темницу, 37были побиваемы камнями, перепиливаемы, 

подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в ми́ло-

тях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобле-

ния; 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.  

 

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, Кото-

рый, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, 

пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола 

Божия.  

 

ы празднуем сегодня день Торжества Православия; 

о каком торжестве идет речь? Когда мы сейчас ози-

раемся вокруг, когда смотрим в глубины родного нам, 

дорогого Православия, – сколько мы видим побежденно-

сти, удручения, как мало, казалось бы, причин торжество-

вать.  

Но мы не торжествуем только, или, вернее, мы вовсе не 

торжествуем о видимой славе Православия; 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 го-

нения, несмотря на громадные трудности, сохранили в 

чистоте свою веру, сохранили благоговейно свое богослу-

жение, сохранили путь духовный, который нам завещан 

Христом в Евангелии и Отцами 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 испове-

дания, в духовности подлинно евангельской, и сохранили 

нам наше драгоценное, глубокое, поучительное богослу-

жение.  

Но мы знаем, что как бы ни хотел человек быть верным, 

сколько бы ни напрягал он свои силы, он бывает легко 

побеждаем, если не Сам Господь даст ему силу, если не 

благодать Божия будет сражаться за него. И, в конечном 

итоге, торжество Православия, о котором ликует наше 

сердце, потому что оно и на будущее исполняет нас 

надежды, это победа Божия в немощи человеческой, над 

нами и в нас, среди нас, в течение уже прошедших тысяче-

летий. Торжество Православия – это день, когда мы лику-

ем, что Бог остался непобежденным человеческим грехом, 

грехом ума, холодностью и неустойчивостью сердца, ко-

лебаниями 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 более 

 



,  

находящаяся на Афоне, просла-

вилась многими чудесами. Слух 

о чудотворном образе через па-

ломников распространился по 

России. Святейший Патриарх 

Никон (тогда еще Новоспасский 

архимандрит) обратился к архи-

мандриту Иверского Афонского 

монастыря Пахомию (который 

прибыл в Москву за милостыней 

для афонских обителей) с прось-

бой прислать список с чудотвор-

ной Иверской иконы Пресвятой 

Богородицы. Афонский инок 

Иамвлих написал копию с Иверского образа, и через год 

икона, в сопровождении афонских монахов, прибыла в 

Москву. 13 октября 1648 года она была торжественно встре-

чена жителями столицы. Великая святыня Русской Право-

славной Церкви Московская Иверская икона прославлена от 

Господа многими чудесами. 

 Иверская икона (которая сейчас хранится на Афоне) в 

IX веке находилась у одной благочестивой вдовы, жившей 

близ города Никеи. При императоре Феофиле (829–842) ико-

ноборцы, уничтожавшие святые иконы, пришли в дом этой 

христианки, и один воин копьем ударил по образу Богороди-

цы. Тотчас из пораженного места потекла кровь. Вдова, бо-

ясь уничтожения святыни, пообещала императорским вои-

нам деньги и просила их до утра не трогать икону. Когда они 

ушли, женщина вместе с сыном (впоследствии афонским 

иноком), для сохранения святой иконы опустила ее в море. 

Икона, стоя на воде, приплыла к Афону. Афонские иноки, 

несколько дней видя в море огненный столп, восходящий до 

неба, пришли к берегу и нашли святой образ, стоящий на 

воде. После молебна о даровании монастырю явившейся 

святыни благочестивый инок Иверского монастыря святой 

Гавриил Грузин (память 12 июля), по повелению Божией 

Матери, явившейся ему во сне, пошел по воде, принял свя-

тую икону и поставил в храме. Однако на следующий день 

икона была обретена не в храме, а над воротами обители. 

Так повторялось несколько раз, пока Пресвятая Дева не от-

крыла святому Гавриилу Свою волю во сне, сказав, что не 

желает быть хранимой иноками, а хочет быть их Хранитель-

ницей. После этого образ был поставлен над монастырскими 

воротами, где находится и по сей день. Поэтому святая ико-

на называется Портаитиссою, Вратарницею. 

25 февраля Воскресенье. 

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.  

Иверской иконы Божией Матери 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечернее великопостное богослужение  

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия 

26 февраля Понедельник. 

Преподобного Мартиниана 

08.00 – Утреннее великопостное богослужение.  

Заупокойная лития  

16.00 – Вечернее великопостное богослужение 

27 февраля Вторник. 

Преподобного Авксентия 

08.00 – Утреннее великопостное богослужение. Заупокойная 

лития  

15.00 – Молебен о здравии в кардиоцентре Областной  

клинической больнице  

16.00 – Вечернее великопостное богослужение 

28 февраля Среда. 

Апостола от 70-ти Онисима 

Утреннего богослужения не будет  
16.00 – Вечернее великопостное богослужение 

1 марта Четверг. 

Мучеников Памфила пресвитера, Валента диакона,  

Павла, Порфирия и иных с ними 

08.00 – Утреннее великопостное богослужение. Заупокойная 

лития 

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице 

16.00 – Вечернее великопостное богослужение 

2 марта Пятница. 

Великомученика Феодора Тирона 

08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. Заупокойная 

лития. 

16.00 – Вечернее заупокойное богослужение 

Воскресенский собор. 

15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой  

Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» 

3 марта Суббота. 

Святителя Льва, папы Римского 

Поминовение усопших 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

16.00 – Всенощное бдение 

Воскресенский собор. 

15.00 – Панихида 

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 

 
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru,  stsl.ru 

частному случаю: после Седьмого Вселенского Собора, ко-

гда Православием была окончательно одержана победа над 

иконоборчеством, было установлено это празднество. О чем 

оно говорит?  

О том, что Церковь отстояла право, отстояла и долг наш 

поклоняться иконам Христа, Божией Матери и святых. Она 

этим отстояла и истину Боговоплощения, истину, что Бог 

Себя являет, Себя открывает образно; может быть, несовер-

шенно, но Он открывается нам в тех образах, 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 наставлении, которое 

мы получаем. И, в конечном итоге, опять-таки образно, от-

крывается нам Бог в людях, потому что каждый из нас но-

сит в себе образ Живого Бога.  

Литургия святого Василия Великого говорит о Христе, что 

Он – печать равнообразная, открывающая нам в Себе Отца. 

Он – образ совершенный, Он есть Истина, Он есть совер-

шенный 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; лику-

ем, что наш тварный мир таков, что полнота Божества мо-

жет обитать среди нас телесно, что через это Бог может 

стать выразимым образно и что, вглядываясь в иконы, и 

прежде всего – в живые иконы, каковыми являются люди, 

если мы только умеем отстранить человеческую немощь, 

затемняющую наше зрение, зрячими глазами, как бы про-

зрачно, видеть через человеческую немощь пребывающий 

образ Божий, мы можем поклоняться Живому Богу среди 

людей, в людях. Не напрасно Отцы Церкви говорили: Кто 

видел брата своего, тот видел Бога Своего... 

Будем поэтому хранить благоговейное отношение друг ко 

другу, потому что мы – явление, образ, икона; будем благо-

говейно хранить нашу веру в догмат о почитании святых 

икон, который выражает безусловную веру, что Бог стал 

Человеком. И будем ликовать о том, что из поколения в по-

коление Бог побеждает в нашей немощи, побеждает и поко-

ряет нас Себе, и будем отдаваться Богу, чтобы эта победа 

была совершенна, чтобы Он победил до конца – не только в 

прошлые века, но ныне, в нас, и чтобы сияние Его славы 

было явлено миру, который лежит в скорби и искании. 

Аминь. 

Митрополит Антоний Сурожский 
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