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5 марта 2017 г.  Выпуск 10 (372) 

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия 

Слово святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в Неделю 1-ю Великого поста 
В первое воскресенье Великого поста Святая Церковь празднует Торжество Право-

славия, и надо разъяснить вам, что это значит. Необходимо вам знать, в чем состоит 

основная, важнейшая сущность нашей православной веры. Она состоит, прежде все-

го, в том, что мы всем сердцем веруем в Господа Иисуса Христа как нашего Спаси-

теля от власти диавола и от греха первородного. Эта вера совершенно отлична, в 

корне отлична от всех других вер: только в нашей христианской вере сущность ее 

составляет вера в искупление рода человеческого крестной смертью Господа и Бога 

нашего Иисуса Христа. Для того чтобы понять и подлинно знать, как мог искупить 

Господь Иисус Христос, истинный Сын Божий, род человеческий, надо глубоко, 

всем сердцем веровать, что был Он истинным и совершенным Богочеловеком, что в 

Нем совмещались и полнота Божества, и полнота человеческой природы – совмеща-

лись нераздельно. Только при условии этой веры будем мы подлинно и истинно хри-

стианами. Почему это так? Потому что искупить Своею Кровью первородный грех, 

тяготевший над родом человеческим, искупить нас всех, погибающих от власти 

диавола, возможно было только Богочеловеку. И это искупление совершено Крестом 

Христовым. Если бы Господь наш Иисус Христос не совмещал в Себе полноту Боже-

ства с истинной человеческой природой, то не мог бы Он пострадать за нас на Кре-

сте, не мог бы Своей Плотью и Кровью сделать нас причастниками жизни вечной. 

Ибо если бы Он не обладал совершенным человеческим естеством, если бы Он был 

прежде всего и больше всего совершенным Богом, то не мог бы Он страдать на Кре-

сте, ибо Бог бесстрастен. А если бы был Он прежде всего человеком, человеком, с 

которым только соединилась благодать Святого Духа, то Его крестная смерть имела 

бы не больше ценности в глазах Божиих, чем смерть святых мучеников Христовых. 

Итак, сущность Православия в том, чтобы веровать всем сердцем в Богочелове-

чество Господа Иисуса Христа, в то, что был Он истинным Богом и истинным 
человеком. Сатана, враг рода человеческого, знал это, и он приложил все усилия к 

тому, чтобы разрушить в людях веру в Господа Иисуса как Богочеловека. Чтобы до-

стичь этой окаянной цели, он воздвигал одну за другой тяжкие ереси. Первой воздвиг 

он ересь Ария, пресвитера Церкви Александрийской, который учил, что Господь 

Иисус Христос был сотворен во времени и притом из ничего; что было время, когда 

Он не существовал, что не был Он единосущен Отцу, но был только первым Божиим 

творением и через Него сотворена вся вселенная. Таким образом, Арий отверг Боже-

ственность Господа Иисуса Христа. Много лет эта ересь смущала Церковь Восточ-

ную, много страданий претерпели отвергающие эту ересь. На Первом Вселенском 
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Соборе в 325 году в Никее ересь Ария была посрамлена и установлен Символ веры, в 

котором утверждалась Божественность Господа Иисуса Христа. Вслед за ересью 

Ария воздвиг сатана другую ересь – ересь Македония, отвергавшего Божественность 

Духа Святого и разрушавшего этим веру во Святую Троицу. Его ересь была осужде-

на на Втором Вселенском Соборе. А потом воздвиг сатана epесь патриарха Констан-

тинопольского Нестория, который, подобно Арию, отрицал Божественное вечное 

рождение Господа Иисуса Христа от Бога Отца. Он учил, что родился не Сын Божий, 

а человек, в котором обитал Бог. И эта тяжелая и многих увлекшая ересь была разоб-

лачена на Третьем Вселенском Соборе; был осужден Несторий, предан анафеме. Но 

сатана не складывал рук: он придумал новую ересь, тонкую – ересь, для многих при-

емлемую. Устами еретиков Евтихия и Диоскора учил, что в Господе Иисусе Христе 

не было действительной Богочеловеческой природы, а природа Божественная всеце-

ло преобладала над природой человеческой. И эта ересь ниспровергала веру в Бого-

человечество Господа Иисуса Христа. Пала и эта ересь, и воздвиг сатана еще более 

тонкую ересь, ересь монофелитскую. Она состояла в том, что у Господа Иисуса Хри-

ста отрицалась воля человеческая. Еретики учили, что была у Него одна воля, не две 

воли – Божеская и человеческая, – а только одна Божеская. И эта ересь тоже совер-

шенно лишала силы и ценности крестную смерть Господа нашего Иисуса Христа.  

Бесконечна была изобретательность сатаны: и после падения монофелитской ереси 

воздвиг сатана новую и последнюю ересь, ересь иконоборческую. Император визан-

тийский Лев Исавр воздвиг жестокое гонение на поклонение святым иконам. Он объ-

явил почитание святых икон ересью и идолопоклонством; он ставил почитающих 

святые иконы наравне с идолопоклонниками. Гонение, от него воздвигнутое, было 

жестоким. Из всех церквей и даже из домов и дворцов царских по повелению импе-

ратора Льва выбрасывали все иконы, их уничтожали и подвергали надругательствам. 

Было приказано стенную живопись храмов и дворцов, в которой изображались сцены 

Священной Истории, уничтожить, замазать известью. Эта ересь вызвала сильное со-

противление, прежде всего, со стороны монахов, а потом против нее восстало и 

большинство мирян. Сопротивлявшиеся иконоборческой ереси претерпели жестокое 

гонение от императора Льва Исавра, претерпели мучения и казни, которые по жесто-

кости можно даже сравнить с гонениями на христиан римских императоров Диокле-

тиана, Декия, Ликиния. Особой силы иконоборчество достигло при сыне и преемнике 

Льва – Константине Копрониме. В его царствование в 754 году был созван еретиче-

ский собор, которому император велел обосновать отмену иконопочитания. Этот со-

бор присвоил себе незаконно имя «Седьмого Вселенского», на что не имел никакого 

права, ибо на нем не присутствовал ни один из восточных патриархов, не было даже 

их представителей, а был только один патриарх-иконоборец Константинопольский. В 

этом соборе не принимала участия и Западная Церковь. Этот собор, не имевший ни-

какого права именоваться Вселенским – Седьмым Вселенским, – издал целый ряд 

постановлений в оправдание иконоборчества. Но сила Божия хранила истинное Пра-

вославие. После Копронима при Льве IV наступило значительное облегчение гонения 

на почитателей икон, длившееся до регентства императрицы Ирины, которая в 787 

году созвала новый Собор – подлинно Седьмой Вселенский Собор, который отверг 

все постановления разбойничьего иконоборческого собора и восстановил иконопочи-



тание. Но окончательно избавилась Церковь от гонения на иконопочитание от импе-

раторов-иконоборцев только тогда, когда империей правила на правах регента, за 

малолетством своего сына Михаила, императрица Феодора. Она объявила полное 

прекращение гонения на почитателей икон и установила великий праздник Торже-

ства Православия. Чтобы представить себе, как тонка и опасна была ересь иконо-

борческая, надо понять, что, запрещая изображать Господа Иисуса Христа на иконах, 

иконоборцы отрицали то же, что и все другие еретики, – Его Богочеловечество. Они 

основывали свое осуждение иконопочитания на том, что Бог неизобразим, следова-

тельно, не должно быть никаких изображений и икон. Но неизобразимо чистое Боже-

ство, изобразимо же Божество, связанное с человеческой природой. А Господь Иисус 

был истинным Богом и истинным человеком – был подлинным Богочеловеком, и на 

иконах изображается не Божество отдельно, не человек отдельно, а подлинный Бого-

человек. Утверждать безусловную неизобразимость всего Божественного, как это 

делали иконоборцы, – значит отвергать нераздельное соединение Божества с челове-

чеством, ибо это последнее, без сомнения, изобразимо. Осуждать иконопочитание, 

называть его идолопоклонством – значит отрицать действительность Богочеловека, в 

котором обитает полнота Божества телесно. Не Божество изображается на иконе, а 

Богочеловечество. Не иконам воздаем мы почитание, а Тому, Который изображен 

иконе: не иконе, а Самому Господу Иисусу Христу, Предвечному Сыну Божиему. 

Изображаем на иконах и Ангелов святых, как повелено было Богом Моисею изобра-

зить их в скинии в виде золотых изваяний, осеняющих ковчег Завета. Грубо и дерзко 

поступают наши сектанты, обвиняя нас в идолопоклонстве. Да знают они, да запом-

нят навсегда, что Седьмой Вселенский Собор утвердил иконопочитание, осудил всех 

называющих иконы идолами. А сектанты поносят святые иконы, называя их идола-

ми, и нелегко им понять, о чем говорил я ныне. А вы, малое стадо Христово, пола-

гайтесь на свой разум, не рассуждайте сами дерзко и неверно о том, о чем рассудил 

Седьмой Вселенский Собор. А вы будьте послушными чадами Церкви и с радостным 

сердцем празднуйте нынешний праздник Православия. 

Приходские объявления 

Заупокойные субботы. Поминовение усопших. 2-я седмица поста Великого поста. 

10 марта, в пятницу, в 18.00 – Заупокойная Утреня.  

11 марта, в субботу, в 7.00 – Ранняя заупокойная Литургия. 

                                     в 9.00 – Поздняя заупокойная Литургия и панихида. 

В течение года, начиная с 1 сентября 2016 г. мы всем приходом будем пытаться про-

честь всю 

Библию (Вет-

хий и Новый 

Завет) соглас-

но Плану на 

каждую сед-

мицу.  
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 
П

н
.6

 
800 Часы, Изобразитель-

ны, Вечерня 
иерей Вячеслав Новосель-

цев (визант. распевом) 

Седмица 2-я 

Великого поста. 

Прп. Тимофея в Симво́лех. 

Свт. Евстафия, архиеп. Ан-
тиохийского 

1800 Великое повечерие, 

Утреня 

В
т.

7
 

800 Часы, Изобразитель-

ны, Вечерня 
иерей Петр Михалев, исп. 

иерей Алексей Веретельни-

ков (левый хор, на молебне 
поют прихожане) 

Обре́тение мощей мучени-

ков, иже во Евгении. Мчч. 

Маврикия и 70-ти воинов: 
Фотина, Феодора, Филиппа 

и иных. Прпп. Фалассия, 

Лимния и Варадата, пустын-
ников Сирийских 

1700 Молебен 

для будущих мам 

1800  Великое повечерие, 

Утреня 

 С
р
.8

 800 Литургия Преждео-

священных Даров 
иерей Алексей Веретельни-

ков, исп. иерей Петр Миха-

лев (левый хор) 

Сщмч. Поликарпа, еп. Сми- 

рнского. Обретение мощей 

блж. Матроны Московской. 
Прп. Поликарпа Брянского. 

1800  Утреня (полиелей) 

Ч
т.

9
 

800 Литургия Преждео-

священных Даров 
иерей Валерий Солнцев, 

исп. иерей Вячеслав Ново-

сельцев (левый хор) 

Первое и второе об-

ре́тение главы Иоан-

на Предтечи 
1800 Великое повечерие, 

Утреня 

П
т.

1
0
 

800 Литургия Преждео-
священных Даров 

(визант. распевом) 

иерей Сергей Аюпов, исп. 

иерей  Владимир Федотов Свт. Тарасия, архиеп. 

Константинопольского 
18

00
  Заупокойное 

Богослужение 
все (левый хор) 

С
б

.1
1
 

7
00

 Ранняя заупокой-

ная Литургия 

иерей Алексей Веретельни-

ков, исп. иерей Вячеслав 

Новосельцев Свт. Порфирия, архи-
еп. Газского. Прп. Се-

вастиана Пошехонско-

го. Мч. Севастиана 

9
00

 Поздняя заупокой-

ная Литургия и Пани-

хида 

иерей  Сергей Аюпов, 

исп. все (правый хор) 

18
00

 Всенощное бдение все  (правый хор) 

В
с.

1
2
 

7
00

  Ранняя Литургия 

(визант. распевом) 

иерей Сергей Аюпов, исп. 
иерей Вячеслав Новосель-

цев 

Неделя 2-я Великого 

поста. Глас 5-й. 

Свт. Григория Пала-

мы, архиеп. Солун-
ского. Прп. Прокопия 

Декаполита, исп. Прп. 

Тита, пресв. Печерско-
го. Прп. Тита Печер-

ского, бывшего воина. 

Прп. Фалалея Сирий-

ского 

10
00

 Поздняя Литургия 

(правый хор) 

иерей Петр Михалев, исп. 
иерей Алексей Веретельни-

ков 

17
30

 Молебен о строи-

тельстве храма 

иерей Вячеслав Новосель-

цев (левый хор) 

18
00

 Пассия (Евангелие 

от Матфея) 
все (правый хор) 



 


