
08.03.2020 Неделя 1-я Великого Поста. Торжество Православия

  

    8 марта 2020 года Церковь праздновала Торжество Православия, а также первое (IV)
и второе (452) обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоа́нна. 
Митрополит Николаевский и Очаковский Питирим в сослужении духовенства епархии
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.   
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    В первую Неделю Великого поста Святая Церковь празднует Торжество
Православия. "Так обыкновенно принято называть светлое празднество, которое Святая
Церковь совершает по окончании строгих и сугубо-молитвенных дней первой седмицы
великопостного подвига..." - Пишет об этом архиепископ Аверкий (Таушев).   

  "В этот день радостно и торжественно вспоминается победа истинного, неискаженного
учения Христовой Церкви над иконоборческой ересью, глубоко потрясшей Церковь в VIII
и IX веках, а вместе и над всеми другими злочестивыми ересями – лжеучениями,
пытавшимися подорвать и извратить истинное учение Христово.  

  Самое это слово – термин «Православие» явилось в результате этой борьбы чистой
неискаженной Истины Христова учения с ложью.  

  «Православный» это тот, который право, или правильно славит Бога, то есть

 1 / 5



08.03.2020 Неделя 1-я Великого Поста. Торжество Православия

правильно верует, именно так, как учил сошедший на землю для спасения человека Сын
Божий Единородный, не примешивая к этому учению ничего своего,
чисто-человеческого, и правильно, в полном согласии и соответствии с своей верой,
живет, ибо одна «вера без дел мертва есть» (Иак.2,26)."  

    

  

    4.03.2012 Праздник Торжества Православия в г. Николаеве   
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    "...конечная победа – за истинным Православием, а всякие лукавые враги его и всякий
вид лже-православия разсеются, исчезнуть, яко дым, и все ясно увидят тогда, где была
Истина, а где ложь.  

  Что же требуется сейчас от нас?  

  От нас требуется прежде всего непоколебимая стойкость и жертвенное
исповедничество, чтобы мы, не смущаясь никакими самыми ужасными соблазнам,
которые разсеяны сейчас на каждом шагу, и не увлекаясь никакими обольстительными
предложениями и подачками, – свято и нерушимо хранили нашу веру – веру
Апостольскую, веру Отеческую, веру Православную, памятуя, что, по учению Слова
Божия, «без веры», конечно, без истинной веры, «невозможно угодити Богу» (Евр.11,6),
а, следовательно, невозможно спастись."  

  

  (Читать проповедь полностью...)   
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      4.03.2012 Праздник Торжества Православия в г. Николаеве         И в заключение материала предлагаем несколько изречений святителя ИоаннаЗлатоуста о вере, истине и воле Божьей :  

  "Вера есть как бы крепкий жезл и безопасная пристань, избавляющая от заблуждения
суждений и успокаивающая душу в великой тишине."  

  "...Таково свойство истины, что от того, чем люди думают подорвать ее, она становится
сильнее, и просиявает чрез то, чем хотят затмить."  

  "Что бывает по воле Божией, то, хотя бы казалось и худым, лучше всего; а что противно

 4 / 5

http://2011-2012.eparhia.mk.ua/novosti/1058-403-prazdnik-torzhestva-pravoslaviya.html
http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/sokrovishhnica-duhovnoj-mudrosti/


08.03.2020 Неделя 1-я Великого Поста. Торжество Православия

и неугодно Богу, то, хотя бы и казалось самым лучшим, — хуже и беззаконнее всего...  

  Толпа людей, возлюбленный, когда они не творят воли Божией, ничем не разнится от
тех, кого нет совсем."  

    

    

  

    4.03.2012 Праздник Торжества Православия в г. Николаеве   
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