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По благословению Высокопреосвященнейшего 
Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

В             первое воскресе-
             нье Великого По-
               ста Церковь празд-
нует особый день – 
Торжество Правосла-
вия. Этот праздник воз-
ник в IX веке в память 
об окончании борьбы с 
иконоборцами.
С начала христианских 
времен учение о почи-
тании святых образов 
на иконах не подлежало 
изменениям, но в 8 веке 
из Греции развилась по христианско-
му миру ересь, направленная против 
икон.  В этой ереси утверждалось, что 
изображения, которые были на ико-
нах – это идолы и те, кто поклоняют-
ся иконам, самые настоящие идоло-
поклонники.
По мере распространения этой идеи, 
для Церкви наступили тяжелые вре-
мена гонений, которые были порой 
даже страшнее, чем от язычников. 
В течение более столетия из храмов 
изымались иконы, еретики забирали 
и уничтожали мощи святых и другие 
святыни.  У людей отобрали возмож-
ность молиться перед ликами Спа-
сителя и Богородицы, а тех, кто пря-
тал от гонителей святыни, сажали в 
тюрьмы, мучили их и даже казнили.
В 787 году на VII Вселенском Соборе, 
почитание икон и образов было вновь 
восстановлено, но вражда между хри-
стианами и еретиками все еще про-
должалась, конфликты еще случались, 
но гонения все-таки стали ослабевать.
Так продолжалось еще довольно дол-
го, пока к власти, после смерти импе-
ратора Феофила в 842 году, не пришла 
его супруга Феодора, она еще при жиз-
ни своего мужа пыталась повлиять на 
него и ослабить гонения на христиан.
Перед самой смертью Феофил все-таки 
издал закон о прекращении гонений и 

верующих стали выпускать из темниц.  
А в 843 году на особенной службе в Со-
фийском соборе императрица Феодо-
ра объявила иконоборцев еретиками, 
иконопочитание было восстановлено.
Это торжественное событие произо-
шло в 843 году на службе в Софийском 
соборе в Константинополе в первое 
воскресенье Великого поста. Было 
установлено особое праздничное бо-
гослужение и особый чин, названный 
Торжество  Православия.
«Были восстановлены святые и досточ-
тимые иконы через избранных святых 
мужей, и проповедали о благочестивых 
и православных, и отвергли и предали 
проклятью нечестивых противников, 
не принимающих святых икон. И тог-
да сии исповедники определили, чтобы 
этот священный праздник был ежегод-
ным, чтобы мы не впали в такое же зло-
честие».
Таким образом, было положено нача-
ло этому празднику, и с того времени, 
в первое воскресенье Великого поста, 
проходят праздничные богослужения.
Это особенная служба, проходящая 
по торжественному чину,  в ней про-
исходит прославление защитников 
православия, всех живущих и ото-
шедших ко Господу в вере и благоче-
стии отцов.

Продолжение на стр. 3.

Седмица первая Великого Поста
Торжество Православия

«Мы празднуем сегодня день Торжества Православия; но мы должны 
помнить, что мы празднуем Божию победу, победу истины, победу Хри-
стову над всеми слабостями человеческого уразумения. Это не торже-
ство нас, православных, над другими вероисповеданиями и другими 
людьми; это победа Божия над нами и, через нас, сколько ни есть в нас 
света, над другими»

Митрополит Антоний Сурожский

Дорогие братья и сестры!
2019 год для Лысьвенского церковного/город-
ского округа богат на юбилейные даты-события. 
1. 220 лет назад, в 1799 году, в поселке Лысьвен-
ский завод основательницей завода Варварой 
Александровной Шаховской за собственные 
средства был построен первый деревянный храм 
на нашей земле, названный во славу Святой Тро-
ицы и Николая Чудотворца.
2. 120 лет назад, в 1899 году, в Лысьве состоялось 
освящение вновь сооруженного каменного Свя-
то-Троицкого храма. Оно было торжественно со-
вершено 30 мая 1899 года Преосвященнейшим 
Петром, Епископом Пермским и Соликамским.
3. 10 лет назад, в 2009 году, в Лысьве состоя-
лась закладка первого камня при строитель-
стве/восстановлении Свято-Троицкого храма. 
Торжественное мероприятие свершил Епископ 
Пермский и Соликамский Иринарх 11 июня упо-
мянутого лета.
Обозначенные выше события являются весь-
ма значимыми в истории Земли Лысьвенской! 
Ведь это общая судьба для лысьвенцев всех по-
колений: от первых ее освоителей, укротивших 
уральскую речку Лысьву плотиной, до ныне про-
живающих!
Хлеб наш насущный
Господь управил так, что Варвара Шаховская не 
только блистала на балах, поддерживая свой не-
пререкаемый авторитет/статус в светском обще-
стве. Господь подвел княгиню с известной дво-
рянской фамилией не только в России, но и в 
Европе, подумать и о «хлебе насущном».
Ее проект «Строительство нового завода для 
проплавки чугуна две домны и для расковки же-
леза потребное число молотов с фабриками на 
собственных дачах на речке Лысьве…», реализа-
ция которого началась в 1785 году, имел успех.
Созданное княгиней производственное пред-
приятие работает и сегодня. Отдача от него была, 
есть и Лысьве, и краю, и стране. 
Живет и здравствует населенный пункт, устро-
енный когда-то ею же.
Спаси, Господи, люди твоея!
                                               даждь нам днесь.
Хлеб живой, небесный, всесвятое тело живого 
Слова, которого не ядущий не будет иметь ни 
мало жизни в себе. Это – хлеб насущный: потому 
что он укрепляет и освящает душу и тело, и не 
«ядый его не имать живота в себе, а ядый его 
жив будет во век» (Иоан. 6,51.53.54).

Окончание на стр. 3.

Благочинию Лысьвы 220 лет

Встреча императрицы Феодоры с иконописцем 
Лазарем, пострадавшем при императоре Феофиле. 
Миниатюра из Хроники Иоанна Скилицы.

Благочинию Лысьвы 220 лет
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 Торжество Православия — торжество здравого смысла  Э т о  н а ш а  с  т о б о ю  Р о д и н а !

Окончание. Начало на стр. 1.
Для того, чтобы у жителей поселка Лысь-
венский завод имелась возможность со-
вершать величайшее из всех таинств Пра-
вославия – таинство Причастия – княгиня 
Варвара Александровна Шаховская по-
ступает богоугодно: на собственные сред-
ства строит храм Святой Троицы.
Случилось это ровно 220 лет назад, в дале-
ком 1799 году.
Спаси, Господи, труды Ваши!
Итак, лето 1799 года можно 
считать летом рождения 
Лысьвенского благочиния. 
Позже прирастет оно но-
выми часовнями и храма-
ми. А пока…
А пока в исторической судьбе Лысьвен-
ского благочиния, как в капле воды отраз-
ится судьба всей Русской Православной 
Церкви: и расцвет, и гонения, и репрессии 
священников и христиан, и даже снос пра-
вославных храмов…
Слава Богу, сейчас вновь мы наблюдаем 
расцвет и возвращение традиционной для 
Святой Руси Веры!
Той самой Веры, которая была с Россией и 
помогала России в самые лихие лета.
Этот душевный подъём ощущает всё 
лысьвенское сообщество!
Например, всей Лысьвой, всем миром 
строится в городе новый храм во имя Свя-
той Троицы и Николая Чудотворца!
С началом сезона продолжатся работы по 
его отделке. Сегодня храм Святой Трои-
цы вновь является неотъемлемой частью 
исторической Лысьвы и визитной карточ-
кой всего города. Как и в прошлые века.
Ни на минуту не останавливаются рабо-
ты по созданию в Лысьве Центра Право-

славия. Сейчас идет подготовительно-бу-
мажная работа, которая на первый взгляд 
и не видна.
Построен новый храм в пос. Новорожде-
ственское, восстанавливается храм в селе 
Кын, строится храм св. вмч. Георгия Побе-
доносца и на самой окраине Лысьвенского 
городского округа деревне Маховляне. 
Спаси, Господи, труды Ваши! На все Свя-
тая Воля Божия!

220 лет – 
с е рь е з н а я 
веха. И, по-
нимая важ-
ность все-

го этого для 
Земли Лысьвенской, в юбилейном 2019 
году все проводимые Лысьвенским благо-
чинием мероприятия проходят под эги-
дой сих славных юбилейных лысьвенских 
дат.
Кроме того, для их боль-
шего закрепления в лысь-
венском сообществе - как 
неотъемлемой и важней-
шей составляющей истории 
Лысьвы - благочинием запланированы от-
дельные торжественные мероприятия, на-
пример, такие, как:
- увековечивание памяти освоительнице и 
создательнице Земли Лысьвенской, а так-
же устротельнице первого Православного 
храма в Лысьве княгине Варваре Алексан-
дровне Шаховской;
- публикации исторических материалов, 
посвященных обозначенным событиям из 
истории Лысьвы;
- приезд в Лысьву многих гостей, в том 
числе и из епархий РПЦ и многие другие 
действа, направленные на повышение у 

лысьвенцев знаний об истории своей ма-
лой Родины, равно как укрепление патри-
отизма к ней.

Пик празднования 220-летия Лысьвен-
ского благочиния пройдёт в престольный 
праздник Свято-Троицкого храма в день 
Святой Троицы, который Православный 
мир отмечает в этом году 16 июня.
В сей славный день у Свято-Троицкого 
храма пройдут традиционные народные 
гуляния с праздничной программой на 
любой лад и возраст. 
А пока душеполезного Поста вам, дорогие 
братья и сестры. 
Слава Богу за все!

Лысьвенское благочиние

Б л а г о ч и н и ю  Лы с ь в ы  220 л е т !

Застучали топоры, зазвенели пилы –

Это 200 лет назад мужики тайгу рубили.

Преградили речке путь, плотину построили

И железа-чугуна деланье освоили.

В состав прихода Свято-Троицкого храма помимо 

Лысьвы входили близлежащие деревни Липовая, Соин-

ская, Березовская, Мельничная, Заимка, Зуи, Травянская.

   В 1908 году приход насчитывал более 10 тысяч человек.

Фото: Ирина Лимонова.

В первое воскресенье Великого 
поста, которое называется Неде-
лей Торжества Православия, свя-
тая Церковь торжествует утверж-
дение и упрочение православной 
веры, победу над многочислен-
ными еретиками, осужденными 
семью Вселенскими соборами.
Надо вам знать, что еще во време-
на апостольские появилось много 
лжеучителей, и число их все ум-
ножалось и умножалось с тече-
нием веков. Восстали еретики, 
искажавшие святую веру право-
славную, вносившие в Символ 
веры свои нечестивые исправле-
ния, ложно учившие о Божестве 
Господа нашего Иисуса Христа.
Уже тогда, в эти древние времена 
апостольские, начались разделе-
ния в Церкви Христовой; появи-
лись, по словам святых апосто-
лов, лжепророки и лжеучители. 
И многие последовали за их не-
честием, многие погибли смертью 
вечной.
А ведь Сам Господь наш Иисус 
Христос говорил и молился о том, 
чтобы Церковь Его святая была 
единой. Вы много раз слушали то 
евангельское чтение, в котором 
Господь говорит о Себе: «Аз есмь 
пастырь добрый, и знаю Моя и 
знают Мя Моя» Эту речь Свою 
Он закончил словами: «И будет 
едино стадо и един Пастырь» 
(Ин. 10,16).
А где же теперь это единство 
Церкви? Церковь терзают ерети-
ки и лжеучители. Церковь единая 
разделилась еще в древние време-
на, в 1054 г., на Церковь Западную, 
католическую, и Церковь Восточ-
ную, греческую, православную, к 
которой мы принадлежим.
Это разделение Церкви было вы-
звано больше всего гордостью и 
притязанием пап Римских на не-
раздельное господство в Церкви, 
которой они хотели управлять 
единолично. А святыми апосто-
лами заповедано, чтобы не было 
единоначалия в Церкви, чтобы 
Церковь управлялась соборами, а 
не одним лицом, именующим себя 
наместником Христа на земле.
В XV веке восстал новый расколо-
учитель, Лютер, который подверг 
дерзкой, своевольной критике все 
учение Церкви, католической и 
православной, и переделал его со-
вершенно, так, как казалось ему 
нужным. И возникла новая, уже 
порвавшая преемственность с 
апостолами Церковь лютеранская.
А затем началось постоянное и 
безостановочное деление этой 
лютеранской Церкви на множе-
ство сект, на множество толков, 
ибо Лютер предоставил всем сво-
им последователям полное право 

толковать Библию так, как они 
сами находили нужным.
И началось это толкование без 
руководства Богом поставленных 
пастырей Церкви, и толкование 
стало неизбежно кривотолкова-
нием. Всякий понимал Библию 
так, как хотел, так, как подсказы-
вал ему необразованный и сла-
бый ум его. Стали возникать одна 
за другой секты, которых имеется 
огромное количество в Церкви 
протестантской.
Но, к великому горю нашему, и в 
нашу Церковь проникло влияние 
этих лютеранских ересей и сект. 
Нашлось в нашем народе немало 
таких, которые оставили свою 
веру отцов и пошли за проте-
стантскими сектантами. Так воз-
ник штундизм, баптизм и многие 
другие секты. Так без конца идет 
дробление Церкви Христовой, 
так уходят из нее люди, не ут-
вержденные в истине, люди дерз-
кие, люди гордые.
В секты уходят люди невеже-
ственные и учение свое создают, 
проникнутое самым тяжким по-
роком, самым тяжким грехом – 
сатанинским грехом гордости. 
Они смеют критиковать то, что 
установлено Вселенскими Собо-
рами, что предписано святыми 
апостолами, то, чему учит Цер-
ковь православная. Они своим 
невежественным и дерзким умом 
подвергают уничтожающей кри-
тике всю Библию, весь Новый 
Завет и берут из Библии только 
то, что им нравится, что льстит 
их самолюбию, их гордости, их 
предвзятым мыслям.
Гордость и глубокое невежество 
лежат в основе сектантства. Это 
надо всем твердо запомнить. 
Надо вам знать, что сектантство 
выродилось у нас в дикие, неле-
пые формы, возмутительные по 
своей глупости и по своему дерз-
кому отрицанию всего христиан-
ского учения.
Есть немало сектантов, которые от-
вергают Божество Иисуса Христа.
К стыду русского народа, на-
шлись в нем люди, которые, за-
быв свою русскую родную ста-
рину, все вековые устои своей 
русской национальности, свою 
православную веру, стали ис-
поведовать еврейскую веру, ибо 
есть целый ряд сект, которые со-
блюдают закон Моисея, чтут все 
иудейские праздники, обрезанию 
подвергают себя и детей своих и 
становятся из русских евреями. 
Вот до каких нелепых форм дохо-
дят некоторые сектанты!
Нелепо и невежественно извра-
щают Священное Писание сек-
танты; они выхватывают из него 

отдельные тексты, которые им 
удобны, и отбрасывают все то, 
что в Св. Писании противоречит 
их толкованию. Св. апостол Па-
вел в послании к римлянам ска-
зал: «Как проповедовать, если не 
будут посланы?» (Рим. 10,15).
Нас, служителей Церкви, архие-
реев и священников, посылают 
на проповедь – священников по-
сылают архиереи, а архиереи по-
лучили эту власть от апостолов. 
Они продолжатели святого дела 
апостольского, они являются на-
местниками апостолов. Нас по-
сылает Бог на проповедь. А кто 
посылает сектантских проповед-
ников? Они отвергают таинства, 
иные даже таинство крещения. 
Они отвергают и таинство свя-
щенства. У них нет рукоположен-
ных епископов и священников.
Сектанты выбирают тех, кто им 
нравится, и называют их пресви-
терами. Они попрали слова Пав-
ловы. Сами себе присвоили право 
проповедовать, а Господь Иисус 
Христос Своим апостолам вру-
чил право пасти стадо Свое. Ибо 
много раз вы слышали то еван-
гельское чтение, в котором Он 
говорил апостолу Петру: «Паси 
овцы Моя, паси агнцы Моя» (Ин. 
21,15). Сам Господь повелел апо-
столам пасти стадо Свое, а апо-
столы повелели это нам.
А кто сектантам повелел пасти? Го-
сподь Иисус Христос сказал Сво-
им ученикам: «Слушающий вас 
Меня слушает, и отвергающий-
ся вас Меня отвергается; а от-
вергающийся Меня отвергается 
Пославшего Меня» (Лк. 10,16).
Сектанты отвергаются тех, кото-
рым апостолы доверили святое 
дело. Они не слушают нас, и, по 
слову Божию, они не нас отвер-
гаются, а Самого Господа Иисуса 
Христа.
А кто отвергается Его Самого, тот 
отвергается Пославшего Его. Нет 
более тяжкого греха, чем расколы 
и разделение Церкви Христовой. 
Так говорили все великие святи-
тели, так говорил Иоанн Златоуст, 
Василий Великий, почти теми же 
словами, которыми сказал свя-
щенномученик Киприан:
«Люди, не хранящие союза и пре-
искреннего общения с Церковью, 
хотя бы предали себя смерти за ис-
поведание имени Христова, грех их 
не омоется и самою кровью; неиз-
гладимая и тяжкая вина разделе-
ния не очищается даже кровию».
Видите, какой ужасный грех рас-
кол и сектантство, как страшно 
уклоняться от Церкви Христовой 
и идти за еретиками. Святые апо-
столы многократно предупреж-
дали нас об этом.
В послании к римлянам апостол 
Павел говорит: «Умоляю вас, бра-

тия, остерегайтесь произво-
дящих разделения и соблазны, 
вопреки учению, которому вы 
научились, и уклоняйтесь от 
них» (Рим. 16, 17).
Господь Иисус Христос сказал: 
«Берегитесь лжепророков, ко-
торые приходят к вам в овечьей 
одежде, а внутри суть волки 
хищные» (Мф. 7,15).
Знайте, люди Божьи, что сектан-
ты вкрадчивы, что они приходят 
под личиной любви и смирения. 
Они хитры чрезвычайно. Осо-
бенно хитры и особенно тонко 
льстят слуху вашему баптисты. 
Они прикидываются святыми, 
пленяют любовью, вниманием к 
вам, завлекают в сети, и в этих се-
тях вы погибаете.
Св. апостол Павел в послании к 
фессалоникийцам и галатам го-
ворит: «Стойте и держите преда-
ния, которым вы научены или 
словом, или посланием нашим» 
(2 Фес. 2, 15). «Кто благовествует 
вам не то, что вы приняли, да бу-
дет анафема» (Тал. 1, 9).
Всех тех, кто состоит в сектах, кто 
соблазняет людей своими лжеу-
чениями, апостол Павел предает 
анафеме. И, следуя словам его, 
св. Церковь в этот день анафе-
матствует всех еретиков, всех не 
признающих Вселенских соборов 
и Священного Предания.
Помните и знайте, что если кто 
вас соблазнит в сектантство, то 
вы подлежите анафеме, вечному 
проклятию. Что может быть бо-
лее страшным? Я не знаю. Я толь-
ко могу вас умолять, как умолял 
св. ап. Павел, беречься этих хищ-
ников, беречься производящих 
расколы, никогда не ходить на их 
собрания – иначе будете отравле-
ны ядом их.
Бойтесь как огня общения с ере-
тиками, общения с сектантами. 
Держитесь той веры, которой на-
учает нас Святая Церковь, – веры 
евангельской, веры Христовой, 
веры апостольской. И спасет вас 
Господь Иисус Христос.
Аминь.

Свт. Лука Крымский о сектантстве

Святитель Лука Войно-Ясенец-
кий, ветеран тыла, лауреат 
Сталинской премии.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Основной смысл празднова-
ния Торжества Православия

Церковь не случайно велела 
нам праздновать Торжество 
Православия в 1-е воскресенье 
Великого Поста, а значит вспо-
минать об одном большом цер-
ковном историческом событии 
– победе иконопочитания.
Мы вспоминаем его потому, 
что оно имеет глубочайший 
смысл. Господь Иисус Христос 
- Бог Слово принял естество 
человеческое, и поэтому ког-
да Церковь зовёт поклониться 

образу Иисуса Христа на ико-
не, на образе, мы поклоняемся 
Божественной Его природе и 
Образу Божию в нас тоже. 
Слово икона – греческое и по-
русски означает «образ», «изо-
бражение». Священное пре-
дание гласит, что сам Иисус 
Христос первым дал людям 
Свой видимый образ.
Правивший во время земной 
жизни Господа Иисуса Хри-
ста в сирийском городе Эдес-
са царь Авгарь был тяжко бо-
лен проказой. Услышав, что в 
Палестине находится великий 
«пророк и чудотворец» Ии-

сус, который учит о Царствии 
Божьем и исцеляет любые бо-
лезни, Авгарь уверовал в Него 
и послал своего придворного 
живописца Ананию, чтобы тот 
передал Иисусу письмо Авгаря 
с просьбой о исцелении и на-
рисовал портрет Иисуса. Ху-
дожник отыскал Иисуса, Но 
сделать «портрет» не смог «по 
причине сияющего блеска лица 
Его». На помощь ему пришел 
сам Господь. Он взял у худож-
ника кусок ткани и приложил 
его к Своему Божественному 
лицу, отчего на ткани, силою 
благодати, запечатлелся Его 
божественный образ. Получив 
этот Святой Образ - первую, 

Самим Господом сотворённую 
икону, Авгарь с верою прило-
жился к нему и за веру свою 
получил исцеление.
Икона — прежде всего священ-
ный предмет. Изображенный 
на ней лик получает, по пра-
вилу Церкви, имя через над-
писание. Этим икона усвояется 
тому, кто на ней изображен, 
восходит к своему первооб-
разу и становится причастной 
его благодати, так что при не-
достойном, небрежном обра-
щении с иконой оскорбляется 
не живопись, а тот, чье имя она 
получила, ее первообраз.

Окончание на стр. 4.

Торжество Православия
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 Н е д е л я  То р ж е с т в а  П р а в о с л а в и я

Фото без указания ис-
точников - из открытых 
источников.

Окончание. Начало на стр. 1, 3.
Икона есть образно выражен-
ная молитва, и понимается она, 
главным образом, через молит-
ву. Она рассчитана только на 
молитвенно предстоящего пе-
ред ней верующего. Ее назначе-
ние — содействовать молитве.
В молитвенном созерцании 
иконы мы имеем общение с 
Первообразом, не смешивая 
цель и средство; видимое по-
стигаем через невидимое, зем-
ное через небесное. «Никто не 
будь столь безумен, чтобы ис-
тину и тень ее, архетип и изо-
бражение его, причину и след-
ствие мыслить по существу 

тождественными» (св. Федор 
Студит).
Как мы чтим Библию, не покло-
няясь «естеству кож и чернил», 
но Слову Божьему, заключен-
ному в ней, так мы почитаем 
в иконе не краски и доски, а 
Того, чей образ написан этими 
красками на этой доске. Честь, 
воздаваемая иконе, относится 
к Первообразу.
Праздником Торжества Право-
славия завершается первая и 
одна из самых строгих седмиц 
Великого поста. Это не случай-
но, так как и в целом христиан-
ская жизнь приводит человека 
к радости.

Единственный и главный итог 
не только первых дней поста, 
но и всей жизни христианина 
– это радость и мир во Святом 
Духе. Если мы прошли этот 
этап хорошо, больше молились 
и меньше грешили, постара-
лись воздержаться от трений 
со своими ближними и, наобо-
рот, проявили свои добрые ка-
чества по отношению к ним, то 
итогом этого всего будет под-
линная радость. Тогда и сам 
праздник, в известном смыс-
ле, мы можем назвать личным 
Торжеством Православия.
Будем стремиться к тому, что-
бы торжество Православия со-
вершалось в наших сердцах, в 
наших умах, в нашей жизни, 

в жизни народа нашего и всех 
званых на Божию трапезу.
Да поможет всем нам Господь 
хранить единство Церкви на-
шей, хранить его как зеницу 
ока, назидаясь страшными и 
опасными примерами из про-
шлого, но одновременно вдох-
новляясь и подвигом тех Свя-
тых Отцов семи Вселенских и 
благочестивых Соборов, что 
охраняли, защищали и под-
держивали единство Церкви 
Христовой, утверждая в ос-
нове церковной жизни един-
ственный Богом определенный 
закон — закон любви, которым 
спасаемся. Аминь.

Торжество Православия

Икона «Торжество Православия» содержит мно-
жество загадок. Это икона об иконе, рассказы-
вающая о завершении периода иконоборчества. 
Камнем преткновения в VIII - IX веках был во-
прос об изобразимости Христа. Почему же здесь 
изображена огромная икона Богородицы и три 
маленьких — Спасителя? Любопытно и множе-
ство фигур, стоящих в два ряда, учитывая, что 
некоторые из этих людей не только не стали свя-
тыми, но, скорее, наоборот.
Полтора века длился страшный спор о том, мож-
но ли изображать Христа, Богородицу, святых и 
молиться перед этими образами. Споры пере-
растали в жестокие гонения и убийства иконо-
почитателей. Этот драматический период цер-
ковной истории завершился событием, которое 
мы называем Торжеством Православия и вспо-
минаем в первое воскресенье Великого поста.
О нем и рассказывает икона.
В центре иконографической композиции круп-
нее всего изображена икона Божией Матери 
«Одигитрия» («Путеводительница»). Если в пе-
риод иконоборчества, говоря об иконе, имели в 
виду в первую очередь икону Христа, то к XIV 
веке, когда складывается иконография Торже-
ства Православия, такой главной иконой Ви-
зантии стала икона Богородицы.
Размещение иконы на Престоле напоминает 
о молебне перед этой иконой, совершенном 
Константинопольским патриархом Мефодием, 
императрицей Феодорой, ее трехлетним сыном 
Михаилом и всем православным народом 11 
марта (в том году это было первое воскресенье 
Поста) 843 года в храме Святой Софии. После 
молебна был совершен крестный ход по Кон-
стантинополю, и верующие вернули сохранен-
ные иконы на их места в храмах.
Икона Торжества Православия разделена на 
два ряда. Вверху слева от иконы Богородицы 
— праведная императрица Феодора с сыном 

Михаилом. Царевич Михаил присутствует на 
иконе, несмотря на то, что впоследствии его 
за беспутную жизнь прозвали Пьяницей. На 
иконе он изображен как участник историче-
ского события, легшего в основу сюжета.
Справа от Престола — святитель Мефодий 
и преподобный Феодор Студит, игумен Сту-
дийского монастыря, автор многочисленных 
трудов в защиту иконопочитания. Даже бу-
дучи заключен императором-иконоборцем 
Львом Армянином в тюрьму, он продолжал в 
письмах защищать иконопочитание.
В нижнем ряду в центре изображены святой 
Феофан Сигрианский Исповедник (участник 
Седьмого Вселенского собора, при возобно-
вившем иконоборчество Льве Армянине он 
несколько лет провел в заточении и умер в 
ссылке) и Стефан Новый (монах с Авксентие-
вой горы, был наставником всего Константи-
нопольского монашества, советовал монахам 
не поддаваться на провокацию иконоборцев, 
а немощным — скрываться там, где нет гоне-
ний), держащие икону Христа. Справа от них 
— Феофилакт Исповедник, епископ Никоми-
дийский, он участвовал в переговорах Льва Ар-
мянина и святого патриарха Тарасия, который 
пытался убедить императора не возобновлять 
иконоборческую ересь после Седьмого Вселен-
ского собора.
Дальше — два брата, Феодор и Феофан Начер-
танные. Такое странное прозвание братья — 
защитники икон получили, потому что на их 
лицах, по приказанию императора Феофила, 
раскаленными иглами выжгли оскорбитель-
ные стихи.
Слева от Престола изображена мученица Феодо-
сия с иконой Христа-Эммануила в руках. Имен-
но она не дала солдату сбросить медный образ 
Спасителя, висевший на воротах Константино-
поля более 400 лет. За это Феодосия была убита. 

Фигуры монахов между Феодосией и Феофа-
ном исследователям идентифицировать не уда-
лось из-за сильно поврежденных надписей.
В нижнем регистре — святых, имеющих от-
ношение к защите икон и иконопочитания, 
живших ранее, в VIII веке. Без их подвигов и 
трудов Торжество Православия не состоялось 
бы, они выступают как фундамент, как осно-
вание этой иконографии».
Иконоборцы говорили, что иконы почитать 
нельзя потому, что икона — это дерево, кра-
ски, в ней нет души, значит, она — идол. Ико-
нопочитатели на это отвечали: конечно, там 
нет души, потому что там ведь нет и тела; но 
есть образ. Почитание мы воздаем первооб-
разу, а не дереву и краске. Через воплощение 
мы соединились с Богом.
Именно воплощение было актом Божествен-
ной Любви, который совершенно изменил че-
ловеческое сознание.

Источник: starikona.ru

Описание иконы Торжество Православия


