
05.03.2017 Неделя 1-я Великого Поста. Торжество Православия

  

    5 марта, в день празднования Торжества Православия, митрополит Николаевский и
Очаковский Питирим в сослужении духовенства храма совершил праздничную
Божественную литургию Василия Великого в кафедральном соборе Рождества
Пресвятой Богородицы.  

  

  После богослужения Владыка совершил чин Торжества Православия в сослужении
духовенства города и возглавил Крестный ход вокруг кафедрального собора.  

              

В Неделю Православия весьма естественно быть вопросу:  "Что есть Православие?".
Отвечая на него святитель Игнатий Брянчанинов пишет: 
  - Православие есть истинное Богопознание и Богопочитание; Православие есть
поклонение Богу Духом и Истиною; Православие есть прославление Бога истинным
познанием Его и поклонением Ему;     

    

  Православие есть прославление Богом человека, истинного служителя Божия,
дарованием ему благодати Всесвятаго Духа. Дух есть слава христиан (Ин. 7, 39). Где нет
Духа, там нет Православия.  Нет Православия в учениях и умствованиях человеческих: в
них господствует лжеименный разум – плод падения. Православие – учение Святаго
Духа, данное Богом человекам во спасение. Где нет Православия, там нет спасения.
Символ святого Афанасия Великого, патриарха Александрийского гласит: «Иже хощет
спастися, прежде всех подобает ему держати кафолическую веру, ея же аще кто целы и
непорочны не соблюдет, кроме всякого недоумения, во веки погибнет». ( Читать
подробнее... )   
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  Фото: Дионисий Корелов  

    

  

   Услышав сегодня грозное провозглашение врачевства   духовного, примем его при
истинном понимании его и,   приложив к душам нашим, отвергнем искренно и
решительно те   гибельные учения, которые Церковь будет поражать анафемою   во
спасение наше. Если мы и всегда отвергали их, то   утвердимся голосом Церкви в
отвержении их. Духовная   свобода, легкость, сила, которые мы непременно ощутим в  
себе, засвидетельствуют пред нами правильность церковного   действия и истину
возвещаемого ею учения.  

  

   Провозглашает Церковь:  

  

   «Пленяющих разум свой в послушание   Божественному Откровению и
подвизавшихся за него ублажаем   и восхваляем; противящихся истине, если они
не покаялись   пред Господом, ожидавшим их обращения и раскаяния, если   они
не восхотели последовать Священному Писанию и Преданию   первенствующей
Церкви, отлучаем и анафематствуем.   

  

   Отрицающим бытие Божие и утверждающим, что этот   мир самобытен, что все
совершается в нем без Промысла   Божия, по случаю, анафема.   

  

   Говорящим, что Бог – не дух, а вещество;   также не признающим Его праведным,
милосердным, премудрым,   всеведущим и произносящим подобные сему хуления, 
 анафема.   

  

   Дерзающим утверждать, что Сын Божий не единосущен   и не равночестен Отцу,
также и Дух Святый; не   исповедующим, что Отец, Сын и Дух Святый – един Бог,  
анафема.   
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   Позволяющим себе говорить, что к нашему спасению и   очищению от грехов не
нужны пришествие в мир Сына Божия по   плоти, Его вольные страдания, смерть и
воскресение,   анафема.   

  

   Неприемлющим благодати искупления, проповедуемого   Евангелием, как
единственного средства к оправданию нашему   пред Богом, анафема.   

  

   Дерзающим говорить, что Пречистая Дева Мария не   была прежде рождества, в
рождестве и по рождестве Девою,   анафема.   

  

   Неверующим, что Святый Дух умудрил пророков и   апостолов, чрез них
возвестил нам истинный путь ко   спасению, засвидетельствовал его чудесами, что
Он и ныне   обитает в сердцах верных и истинных христиан, наставляя их   на
всякую истину, анафема.   

  

   Отвергающим бессмертие души, кончину века, будущий   суд и вечное воздаяние
за добродетели на небесах, а за   грехи осуждение, анафема.   

  

   Отвергающим Таинства Святой Христовой Церкви,   анафема.  

  

   Отвергающим Соборы Святых отцов и их предания,   согласные Божественному
Откровению, благочестно хранимые   Православно-Кафолическою Церковью,
анафема»   

  

   («Последование в Неделю Православия»).  

  

   Божественная Истина вочеловечилась, чтоб спасти Собою нас,   погибших от принятия
и усвоения убийственной лжи. Если   пребудете в слове Моем, – вещает Она, – то вы  
истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает   вас свободными (Ин. 8,
31-32). Прeбыть верным учению   Христову может только тот, кто с решительностью
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отвергнет   и постоянно будет отвергать все учения, придуманные и   придумываемые
отверженными духами и человеками, враждебные   учению Христову, учению Божию,
наветующими целость и   неприкосновенность его. В неприкосновенной целости  
хранится откровенное учение Божие единственно и   исключительно в лоне
Православной Восточной Церкви. Аминь.  

  

   Святитель   Игнатий (Брянчанинов)   
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