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года и прихода к власти его жены, святой
императрицы Феодоры, которая была
истинной христианкой и отрицала иконоборческие взгляды мужа ещё при его
жизни. Перед смертью император Феофил отказался от своих убеждений. Верующих освободили из заточения и восстановили в должностях в 843 году, в
конце первой недели Великого поста,
когда императрица на особенной службе
в Софийском соборе объявила иконоборчество ересью, и провозгласила возвращение иконопочитания.
Также предание гласит, что святая императрица Феодора во время своего выступления благодарила Бога за то, что он
простил ее мужа, который натворил немало бед, пока боролся с неотступными
верующими и уничтожал священные
изображения. Имя императора Феофила
какое-то время числилось в чине анафематствования, но потом пропало. После
торжественной части в соборе люди
вышли на улицу, держа в руках иконы.
Они шли вслед за императрицей, которая провела их по улицам Константинополя. После крестного хода иконы были
возвращены на места в храмах и церквях, над воротами городов и дверьми домов.
Приверженцам иконоборчества было
сделано предложение принять почитание икон либо оставить служение Церкви. В первый праздник Торжества Православия христиане отмечали не победу
над иконоборцами, но победу над ересью, расколом и заблуждениями. Победа
дала Церкви право нести людям истинную веру и очищение, наставлять человека на правильный путь и действовать,
следуя издревле устоявшимся предписаниям.
С того дня ежегодно проходит богослужение в память о знаменательном дне и
святой императрице Феодоре, сыгравшей особую роль в истории праздника
Торжество Православия.

Великого поста
христиане отмечают праздник
Торжество Православия, созданный в память о том дне, когда православная
церковь отвоевала право почитания икон
и навсегда покончила с ересью иконоборчества.
История праздника такова. Основанное
на Святом Писании и не подлежащее изменениям учение о почитании икон зародилось вместе с первыми христианами. Оно было неотъемлемой частью
служения Богу вплоть до VIII века, пока
в Греции не начала своё развитие ересь
иконоборчества. Идея о том, что изображения святых отражают идолопоклонничество, быстро разрослась и распространилась по разным странам и
заставила Православную Церковь пережить невиданные ранее гонения. В храмах не было икон, а истинно верующие
люди отвоевывали право на создание
изображений Иисуса Христа и Девы Марии и возможность молиться перед ними.
В течение более чем ста лет христиане
переживали лишения, мощи святых и
иконы изымались и предавались огню.
Люди под страхом смерти спасали предметы почитания, пойманных сажали в
темницы или казнили.
Особое влияние на установившуюся ситуацию оказывала развернувшаяся
гражданская война в Византии. Во время властвования императрицы Ирины
на Седьмом Вселенском соборе в 787
году отцами Церкви было установлено
решение о восстановлении почитания
икон. Противостояние христиан и иконоборцев начало терять силу, но вспышки враждебности все ещё происходили,
не давая конфликту сойти на нет. Иконы
не вернулись на положенные места, и
люди все еще были в страхе.
Что такое чин торжества правослаИзменения возникли только после смер- вия, если не должность?
ти императора Феофила 20 января 842 В то же время Патриархом Мефодием

был
создан
праздничный
чин
Торжества Православия, который и по сей
день служится
конце первой
недели Великого
поста.
Это является
не
особой
должностью, а письменным уставом, который имеет определенное значение,
связанное с праздником Торжества.
В послании святой императрицы Феодоры прозвучали слова о том, что каждый,
кто не признаёт лики святых, должен
быть проклят, что послужило возникновению чина анафематствования. Он отлучает от церкви еретиков и врагов и дарит вечную память защитникам
православия. Обычай состоит в совершении торжественной процессии с изображениями святых и чтении Синодика,
который содержит разнообразные учения, изменяющие понимание православной веры и их анафематствование, а также
имена
патриархов
и
императоров-приверженцев православия.
Но разве могут священнослужители
проклинать? Следует учесть, что с точки
зрения Церкви анафема — это не проклятие, а лишь отлучение от церкви людей, которые могут нарушить единство
веры и несут в себе угрозу идеологии.
Тем самым верующие ограждают себя
от соблазна последовать по неверному
пути, оказавшись под влиянием противника православия. Отлученные могут
всегда вернуться обратно с помощью
чина покаяния.
Торжества Православия появился в России в XI веке и несколько раз претерпевал изменения. Изначально чин имел
двадцать анафематствований и имена
около четырёх тысяч человек. Были добавлены новые противники церкви и
еретики, анафеме предавали также людей за большие государственные преступления. Были внесены имена Е. Пугачёва, И. Мазепы, протопопа Аввакума,
монаха Филарета, некоторых декабристов и многих других подчас здравомыслящих людей с отличными от церковных взглядами. Но к 1869 году имена
преступников были убраны из перечня.
В список был внесён и знаменитый писатель Л. Н. Толстой за создание собствен-

ной протестантской религии. Это было
обоснованным и справедливым действием. Спустя сто лет внук Льва Николаевича посылал прошение о снятии анафемы
с предка, но получил твердый отказ, потому что писатель даже перед смертью
не отступился от своих убеждений против православия, которые были опасны
для церкви. Этот случай наглядно показывает, что церковь не имеет власти над
человеком и его взглядами, она может
только принять и констатировать факт
выбора людьми своего духовного пути.
Анафема: что это, если не проклятие?
Анафема в общем смысле понимается
как отлучение от церкви, то есть исключение человека из круга верующих и
ограждение его от святых таинств. Она
является наивысшим наказанием церкви. Анафему следует отличать от обычного отлучения, когда человека временно не допускают на таинства за греховные
свершения, такие, как блуд, воровство,
получение должности в церкви с помощью взятки и другие.
Аафема не является проклятьем, как
указано в некоторых словарях русского
языка. Это закрытие доступа отдельной
личности к богослужениям, причащениям. Но подобное вполне возможно и без
анафемы. Церковнослужители утверждают, что анафема — это констатация
факта, то есть подтверждение того, что
человек отошел от пути церкви. Но факт
подвергания анафеме не делает человека
плохим или хорошим и не должен влиять на восприятие его личности другими
людьми, в том числе христианами.
Для многих верующих анафема являлась и является одним из страшнейших
наказаний при жизни, поэтому в истории есть случаи, когда предки подвергшихся анафеме ходатайствовали о восстановлении усопшего перед ликом
церкви как христианина и получали одобрение.

Обретение мощей
блж. Матроны
Московской

осьмого марта 1998 года в Москве в
В
Неделю Торжества Православия на
Даниловском кладбище по благословению Патриарха Московского и Всея Руси
Алексия II были обретены мощи бла-

троне
Современники вспоминают ее доброе
светлое лицо, ласковый голос. Блаженная Матрона не была строгой, была терпима к человеческим слабостям, сострадательна, тепла, участлива, всегда
радостна, никогда не жаловалась на свои
болезни и страдания. Матушка не проповедовала, не учительствовала. Давала
конкретный совет, как поступить в той
или иной ситуации, молилась и благословляла.
Молитва перед иконой Святой блаженной Матроны Московской, великой духовной подвижницы, чья жизнь послужила примером преданности Господу,
огромной любви, сострадания и невероятного терпения, защитит Вас от всех
нежелательных событий в жизни.
Она защитит Вас от болезней, от действий стихии,
от козней недоброжелателей, которых святая, как
это часто бывало и при
жизни, выведет на чистую
воду, – от всего. Святой
молятся о разрешении бытовых и семейных бед, в
решении жилищных проблем, а также о материальной помощи в большой
нужде. Она поможет в
просьбах о заступничестве перед Господом и Богородицей при раскаяниях в грехах, во многом,
большом и малом. Нет того, в чем бы молитва перед иконой Матронушки не защитила бы Вас по праведной и горячей
просьбе Вашей. Надо только искренне
молиться и слушать совета, предлагаемого Вам, сердцем.
Случается так, что Господь Своей волей
наделяет тех, кто призван исполнять Его
волю, удивительными, уникальными
способностями и высокими духовными
качествами, лишая их всего, что в нашем
понятии называется нормальной жизнью. Что такое для нас нормальная жизнь
– семья, достаток, крепкое здоровье, мир
в стране, где мы живем, отсутствие крупных социальных потрясений. Но лишения земные, выпадающие на долю того,
кто последует за Ним, ничто по сравнению с теми дарами духовными, которыми Он награждает своих посланников,
призванных стать святыми земли Русской. Они не отягощены здешним, поскольку их внутренний взор всегда наО чем молятся святой блаженной Ма- правлен только туда, ввысь, к подножию
женной старицы Матроны Московской.
После заупокойной литии гроб с ее честными останками был перенесен в СвятоДанилов монастырь и поставлен там в
храме Во имя преп. Симеона Столпника.
Затем в дни Великого поста братия монастыря служила панихиды о упокоении рабы Божией Матроны, а 30 апреля,
в Светлый четверг с пением пасхального
тропаря «Христос воскресе из мертвых…» мощи блаженной Матроны положили в храме Святых Отцов семи Вселенских соборов, тем же вечером было
совершено заупокойное всенощное бдение.
Первого мая, накануне 46-летия преставления блаженной старицы, в том же
храме служили Божественную литургию и панихиду, и хотя официального
объявления о том не было,
в храме присутствовало
большое количество молящихся.
В тот же день, сразу же после богослужения, гроб с
честными останками святой блаженной старицы
Матроны Московской был
перенесен в Покровский
ставропигиальный женский монастырь, где с радостью встречен сестрами
во главе с игуменьей обители Феофанией, и над
всей Абельмановской заставой, возле которой расположен монастырь, плыл праздничный
колокольный звон...
В 1999 году Матрона Московская была
причислена Русской Православной Церковью к лику местночтимых святых Московской епархии. В 2004 году Архиерейский собор причислил святую
праведную Матрону к общецерковному
почитанию.
Теперь в обитель поклониться честным
мощам святой Матроны Московской
приходят и приезжают издалека, кто в
одиночку, кто целыми семьями, за помощью, за советом, принося ей ее любимые
цветы – белые хризантемы и розы, которые не иссякают перед ракой с ее мощами. Она же слышит всех, кто притекает к
ней с верой и чья молитвенная просьба
искренна, горяча и угодна Богу, которому она служила всю свою тяжкую, но
смиренную жизнь подвижницы во славу
Божию.

Его Престола.
Такой святой была и блаженная Матрона
Московская. Впрочем, почему была? Она
– есть, она с нами, поскольку поток паломников – москвичей или тех, кто специально едет из самых далеких мест,
чтобы приложиться к её святых мощам,
не иссякает: с раннего утра до поздней
ночи к Абельмановской заставе, где расположен Покровский ставропигиальный
женский монастырь, идут люди с цветами.

Что такое
«православная
любовь»

- Её нет. Нет православной любви, нет
католической любви, нет лютеранской
любви… Я вам скажу так: любовь – это
жертва. Если вы жертвуете - вы любите,
чем больше жертвуете, тем больше любите. Если вы ничем не жертвуете, а
только получаете – вы не любите. То есть
«дай, дай, дай» - это не любовь, «на, на,
на» - это любовь. Если ты берёшь, берёшь и хочешь ещё брать – это страсть.
Ненасытная страсть. А если ты даёшь и
готов дальше давать – это любовь. Это
очень простое определение.
Любовь измеряется жертвой. Можешь
пожертвовать деньгами, временем, здоровьем, нервами, психикой, пальцем,
вторым пальцем, третьим пальцем, рукой, рукой до локтя, рукой до плеча, ногой, ещё одной ногой, головой, сердцем
– это любовь. Не можешь пожертвовать
даже пятью рублями, ну какая это любовь?
Жертвуешь – любовь, не жертвуешь – не

любовь. Вот так и проверяйте свои семейные отношения.
Протоиерей Андрей Ткачёв

О Жизни Души

«Слава Богу! За все слава Богу! От этих
чудных, святых слов отступают мрачные мысли, тягость. Приходят в душу
человека мир, утешение, радость. Да будет воля Твоя, Господи! Слава Богу за
все!»
Преподобный Никон Оптинский
«Любить есть дело мужей, а уступать –
дело жен. Поэтому, если каждый будет
исполнять свой долг, то всё будет крепко; видя себя любимою, жена бывает
дружелюбна, а встречая повиновение,
муж бывает кроток».
Святитель Иоанн Златоуст
Жена должна иметь почтение к мужу.
Муж должен любить жену. Но сегодня
люди истолковывают Евангелие шиворот-навыворот и поэтому уравнивают
всё, а после распадаются семьи. «Жена
должна быть послушной», — говорит
муж. Но если у тебя нет любви, то ты не
сможешь заставить быть тебе послушной даже кошку…
Преподобный Паисий Святогорец
Легко научиться читать молитвенное
правило, освоить церковнославянский
язык, понять, что происходит в храме,
вовремя приступать к исповеди или причастию, знать, как взять благословение у
священника, к каким святым обращаться в тех или иных жизненных ситуациях. Но гораздо сложнее преобразить себя
в другого человека, который будет жить
не для себя, любимого, а ради тех людей,
которые находятся рядом.
Священник Максим Первозванский

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
8 марта, Среда
Обретение мощей блж. Матроны
Московской
8.00 Часы, Изобразительны,
Исповедь, Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров

11 марта, Суббота
Родительская суббота. Свт.
Порфирия, архиеп. Газского
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида
12 марта, Воскресенье
Свт. Григория Паламы, архиеп.
Фессалонитского
8.30 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

17 марта, Пятница
Блгв. Князя Даниила
Московского
8.00 Часы, Изобразительны,
Исповедь, Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров

Храм Великомученика Георгия Победоносца с.Мамоново • Тел.: 8 (903) 667-24-26 • www.hram-mamonovo.ru

