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Первая неделя Великого Поста. Торжество Православия.
Торжество Православия совершается в первую
Неделю (воскресенье) Великого поста. Оно было
установлено в Греции в IX в., в память
окончательной победы над врагами православия –
иконоборцами.
Учение о почитании икон, основанное на св.
писании и утвержденное обычаем первых христиан,
до VIII в. оставалось неприкосновенным. Но
иконоборческая ересь, появившаяся в самой
Греции, распространилась по многим странам.
Церковь Божия подверглась гонению, большему
чем от язычников. Более 100 лет лились слезы и
невинная кровь истинно православных, которые
боролись за право изображать на иконах Господа
Нашего Иисуса Христа, Божию Матерь и святых, а
также молиться им перед иконами. Этих
православных заключали в темницы, подвергали
мучениям и казням. Честные иконы и мощи святых
сжигались.
После VII Вселенского Собора (787 г.),
закрепившего
почитание
икон,
наступило
ослабление гонений, но только в середине IX в.
были освобождены из темниц и заточения
иконопочитатели и возвращены на прежние
должности, а иконоборцам предложено было или
оставить свое заблуждение, или прекратить
церковное служение.
.
Избранный Патриархом Константинопольским
Мефодий, установил тогда же особое праздничное
богослужение. Православие было торжественно
восстановлено на службе в Софийском соборе в
Константинополе в первое воскресенье Великого
поста, которое пришлось в 843 г. на 19 февраля. Так
появилось
празднование
и
особый
чин,
называемый Торжество Православия. В XII и XIV вв.
эта служба была значительно дополнена за счет
включения других текстов, изображающих главные
догматы христианства.
.
Эта служба представляет собой торжество церкви

над всеми когда-либо существовавшими ересями и
расколами. В нем утверждается не только
православное учение об иконопочитании, но и все
догматы и постановления семи Вселенских
Соборов.
Благославляются
не
только
иконопочитатели, но и все живущие и отошедшие
ко Господу в вере и благочестии отцев. Особое
место
в
этой
службе
занимает
чин
анафематствования. Анафема – провозглашается
соборно не только иконоборцам, но всем, кто
совершил тяжкие прегрешения перед Церковью.
В России чин Православия введен в XIV в. и
состоял из греческого синодика этого чина с
прибавлением сначала имен “новых еретиков”, как
например, Кассиана, архимандрита Юрьева
монастыря, и др., затем прибавились новые имена:
Стеньки Разина, Гришки Отрепьева, протопопа
Аввакума, многих расколоучителей и др.; всех
анафематствований было 20, а имен до 4 тысяч. В
конце XVIII в. чин Православия был исправлен и
дополнен митрополитом Новгородским и С.Петербургским Гавриилом; из него исключены были
как множество имен, которым возглашалась вечная
память, так и имена многих гражданских
преступников и расколоучителей. В таком виде чин
Православия был напечатан в 1767 г.
.
Чин Православия совершался в кафедральных
соборах после прочтения часов или перед
окончанием Литургии на середине храма перед
иконами
Спасителя
и
Божией
Матери,
возлежащими на аналое. Чин был существенно
сокращен в 1801 г., в нем перечислялись только
ереси,
без
упоминания
имен
еретиков.
Предание анафеме не является проклятием. При
покаянии и достаточных основаниях анафема может
быть снята. Может быть она снята и после смерти.
Важное значение для Русской Церкви имеет отмена
анафемы старообрядцам в 1971 г.

Сорок мучеников Севастийских
Один из самых любимых в народе праздников - день Сорока
мучеников Севастийских, 22 марта по новому стилю. Почему
же
так
любят
этот
праздник?
Зимой 320 года, в провинции Армения, располагавшейся
на территории современной Турции, в городе Севастии ревностный язычник Агриколай, командовавший гарнизоном,
повелел всем своим воинам совершить жертвоприношения
идолам. Сорок человек отказались, заявив, что они - христиане и поклоняются только Богу истинному, а не истуканам.
Сначала Агриколай уговаривал их, обещал повышение по
службе, деньги. Потом стал угрожать тюрьмой и позорной
смертью. Но воины были непоколебимы, и тогда правитель
заключил их в тюрьму. Узники усердно молились и ночью
услышали глас: «Претерпевший до конца спасется». Неделю
спустя в город приехал знатный сановник Лисий и велел побить воинов-христиан камнями. Но камни летели мимо цели; камень, брошенный самим Лисием, попал в лицо Агриколаю.
На следующий день воинов связанными повели к озеру
близ города Севастии. В тот день был сильный мороз. Воинам приказали раздеться и поставили прямо в ледяную воду. А на берегу топилась баня, и мучители сказали, что любой из них может сразу же согреться в ней, если отречется

от Христа. Всю ночь воины мужественно переносили холод,
один из воинов не выдержал, побежал к бане и умер.
Ночью стражники задремали. Не мог заснуть только один из
них, Аглаий. В третьем часу ночи он увидел, что над озером
разливается яркий свет, совсем как летом. Стало так тепло,
что лед растаял. Аглаий недоумевал: что же происходит?
Взглянув вверх, он увидел над головами воинов светящиеся
венцы. Венцов было тридцать девять - по числу оставшихся
стойкими мучеников. Тогда Аглаий сбросил с себя одежду,
крикнул, будя других стражников: «И я христианин!». Утром
в ярости Лисий и Агриколай велели перебить мученикам
молотами голени и тела святых сожжечь на костре, а кости
бросить в реку. Спустя три дня мученики явились во сне
епископу Севастии Петру, повелели ему взять кости из реки.
Христиане собрали останки святых,похоронили их с честью.
В России издавна был обычай в день памяти Севастийских
мучеников лепить из теста и печь «жаворонков» - булочки в
виде птиц. Почему именно жаворонки? Крестьяне, обращая
внимание на то, что поющий жаворонок то взмывает ввысь,
то камнем «падает» к земле, объясняли это особым дерзновением и смирением этих птиц пред Богом. Так жаворонки,
по мысли наших благочестивых предков, изображали собой
песнь славы Господу, вознесенную мучениками, их смирение и устремленность ввысь, в Царство Небесное, к Солнцу
Правды - Христу.

Наша Воскресная школа
В нашей Воскресной школе в течение всего учебного года открыт набор детей от 8 до 11 лет.
Каждое воскресенье после Божественной Литургии проводятся занятия для взрослых в храме
св.кн.Владимира.

Школа колокольного звона
Приглашаются все желающие. Занятия по средам 17.00-18.00 – колокольчики, 18.00-20.00 – колокола

Расписание Богослужений
17.03 Воскресенье. Неделя 1-я Великого
поста. Торжество Православия.
07.30 Исповедь
08.00 Литургия св. Василия Великого
Чин торжества Православия.
16.00 Вечернее постовое богослужение.
18.03 Понедельник.
07.30 Утреннее постовое богослужение
16.00 Вечернее постовое богослужение
19.03 Вторник.
07.30 Утреннее постовое богослужение
10.00 Соборование
16.00 Вечернее постовое богослужение
20.03 Среда.
07.30 Исповедь
08.00 Литургия Преждеосвященных
Даров

16.00 Вечернее постовое богослужение
21.03 Четверг.
07.30 Утреннее постовое богослужение
16.00 Полиелейная служба
22.03. Пятница. Память святых:
40 мучеников, в Севастийском озере
мучившихся (ок. 320).
07.30 Исповедь
08.00 Литургия Преждеосвященных
Даров
16.00 Вечернее заупокойное
богослужение.
23.03 Суббота.
07.30. Исповедь
08.00 Литургия св. Иоанна Златоуста
Панихида
16.00 Всенощное бдение
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