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Торжество Православия
В первую Неделю (воскресенье) Великого поста
Русская Православная Церковь отмечает День
Торжества Православия. Этот праздник был
установлен в Византии в IX веке в память о победе
Святой Церкви над иконоборческой ересью.
Сегодня трудно представить себе Православный
храм без икон. Однако в VIII веке под влиянием
врагов Церкви появились противники икон,
считавшие, что почитание изображений святых,
Иисуса
Христа
и
Девы
Марии
—
это
«идолопоклонство». Иконоборцы увлекли на этот
богопротивный путь императора Льва III Исаврянина
(717–741), который стал преследовать верных
христиан
силою
государственной
власти.
Спор между сторонниками и противниками икон
продолжался более 100 лет. Противостояние было
осложнено политической борьбой византийских
правителей и вылилось в настоящую гражданскую
войну. Спасая иконы, многие христиане рисковали
жизнью: их заключали в темницы, подвергали мучени
ям и казням, видных деятелей Церкви отстраняли от
служения, а иконы и мощи святых сжигались.
На VII Вселенском соборе (787г.) был провозглашен
догмат об иконах, который говорит нам, что, став
человеком, Бог стал изобразим, что воплощением
Своим невидимый, непостижимый Господь приобрел
человеческий лик, и что лик Божий может быть
запечатлен линиями и красками; не как портрет, а как
внутренний, таинственный образ Божий, познанный,
пережитый, знаемый в Церкви. После VII Вселенского
Собора, 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. Окончательно
почитание икон было торжественно утверждено
благочестивой святой царицей Феодорой на
специальной службе в Софийском соборе в Константи

нополе в первое воскресенье Великого Поста в
843г.; а иконоборчество было официально
признано
ересью.
Избранный
Патриархом
Константинопольским Мефодий, установил тогда
же особое праздничное богослужение: чин Торжес
тва Православия, т.е. правильного славословия Богу
и исповедания веры, который должен был
совершаться в первое воскресенье Великого поста.
Особое место в этой службе занимает чин
анафематствования. Анафема — провозглашается
соборно не только иконоборцам, но всем, кто
совершил тяжкие прегрешения перед Церковью.
Предание анафеме не является проклятием. При
покаянии и достаточных основаниях анафема может быть снята. Может быть она снята и после смерти.
В России чин Торжества православия был введён в
XIV веке, в него были добавлены имена русских
еретиков: всего к XVIII веку в нём до 4 000 имён. В
1767 году был напечатан чин Торжества
православия, отредактированный архиепископом
Санкт-Петербургским Гавриилом (Кременецким). В
1801 году чин был заметно сокращён, в нём стали
только перечислятся ереси, без упоминания имён
еретиков. Отлучению от Церкви был совершенно
справедливо предан писатель Л.Н. Толстой. Через
сто лет после этого события правнук писателя
обратился к патриарху с письмом, в котором просил
снять с деда эту анафему. Однако отлучение не
могло быть снято, ибо даже перед смертью Лев
Николаевич не покаялся в своих заблуждениях.
Свобода выбора быть или не быть с Церковью
сохраняется за человеком и Церковь лишь констати
рует его выбор. Важное значение для Русской Церк
ви имеет отмена анафемы старообрядцам в 1971г.
В более широком смысле праздник Торжества
Православия является напоминанием нам, что и
люди, созданные по образу Божию, должны
благоговейно относиться друг к другу — муж к
жене, дети к родителям, священник к пастве.

Наставления старцев постящимся в Великий пост
“Когда человек кается, молится и постится, диавол
опаляется и уходит от него” – Святой Косма
Этолийский
“Нужно поститься в дни долговременных постов,
особенно в Великий пост, как нам предписали святые
отцы Церкви, просвещённые Духом Святым. В своих
писаниях они велели нам поститься, смирять тело и
умерщвлять страсти, подобные опасным диким
зверям. Опять же, питаясь умеренно, мы без труда
сможем прожить, а когда много едим, то и расходы у
нас больше - Святой Косма Этолийский
“Тот, кто постится строго первые три дня Великого
поста, получит для своей души награду. Но делать так
надо, соизмеряясь со своими силами, я не говорю это
о тех, кто не может. И один день или два, если
сможешь попоститься, принесёшь своей душе пользу”
– Святой Косма Этолийский.
“Тело иссушить постом можно скоро, но душу
смирить так, чтобы она постоянно была смиренна,
нелегко, и не скоро возможно. Мария Египетская 17
лет боролась со страстями, как с дикими зверями, и
только тогда обрела покой; а ведь тело она иссушила
скоро, потому что в пустыне ей нечем было питаться”
– Преподобный Силуан Афонский

“Будь мудр и рассудителен в поднятии телесных
подвигов – постов, бдений, трудовых работ и
подобного. Они существенно необходимы и без них
не мечтай преуспевать в духовной жизни, но и в них
знай и держи мудрую меру. Мера сия – средина
между самоугодливою поблажкой плоти и
безжалостным измождением ее без крайней к тому
нужды. Средину сию ищи опытом и делом, а не
теорией и в правило при сем возьми
постепенность,
идя
снизу
кверху”
–
Преподобный Никодим Святогорец
“Чтобы сохранить смирение, надо умертвить
плоть и принять Христова Духа. Святые имели
крепкую брань с бесами, и победили их
смирением,
молитвою
и
постом”
–
Преподобный Силуан Афонский
“Можно много поститься, много молиться и
много добра делать, но если при этом будем
тщеславиться, то будем подобны бубну, который
гремит, а внутри пустой” – Преподобный Силуан
Афонский
“Если человек держит в себе злой помысел о
ком-то, то какой бы подвиг он ни совершал – посты,
бдение или что-то еще, – всей пойдет насмарку. Преподобный Паисий Святогорец

Объявления.

.

● В нашей Воскресной школе открыт набор детей с 4-6лет, 7-10лет, с 11лет и старше.
● Каждое воскресенье после Божественной Литургии в храме св. кн. Владимира проводятся занятия для взрослых

Расписание Богослужений
08.03 Воскресенье. Неделя 1-я Великого поста. Торжество
Православия. Первое (IV) и второе (452) обретение главы
Иоанна Предтечи.

07.00 Исповедь
07.30 Литургия Преждеосвященных Даров
17.00 Вечернее постовое богослужение

07.30 Исповедь
08.00 Литургия св. Василия Великого
Чин торжества Православия
16.00 Вечернее постовое богослужение

09.03 Понедельник. Память святых: свт. Тарасия, архиеп.
Константинопольского (806).

07.30 Утреннее постовое богослужение
16.00 Вечернее постовое богослужение

12.03 Четверг. Память святых: прп. Василия исп. (750).
Сщмч. Арсения, митр. Ростовского (1772).

07.30 Утреннее постовое богослужение
16.00 Вечернее постовое богослужение
13.03. Пятница. Память святых: прп. Кассиана
Римлянина (435).

Газского (420).

7.00 Исповедь
7.30 Литургия Преждеосвященных Даров
16.00 Вечернее заупокойное богослужение

07.30 Утреннее постовое богослужение
10.00 Соборование

14.03. Суббота. Память святых: прмц. Евдокии (ок. 160–

10.03 Вторник. Память святых: свт. Порфирия, архиеп.

17.00 Вечернее постовое богослужение

170). Поминовение усопших.

11.03 Среда. Память святых: прп. Прокопия Декаполита,

08.00 Литургия св. Иоанна Златоуста.
Панихида

исп. (ок. 750).

07.30 Исповедь

16.00 Всенощное бдение
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