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День Торжества Православия
8 марта 2020 г., в 1-ю неделю Великого поста, Спасо-Парголовский храм 
отпраздновал день Торжества Православия.

Начало поста. Великий Канон
В Спасо-Парголовском храме завершилось чтение Великого канона 
Андрея Критского. Богослужебный устав предписывает 
чтение этого канона в первые четыре дня Великого поста.

Праздничные богослужения возглавил на-
стоятель храма протоиерей Роман Ковальский. 
Настоятелю сослужило духовенство храма.

Накануне было отслужено Всенощное бде-
ние.

В сам день праздника было отслужено три 
Божественных Литургии, на которых многие 
прихожане храма приобщились Святых Хри-
стовых Таин.

После поздней литургии был совершен чин 
Торжества Православия.

В проповеди настоятель храма, протоие-
рей Роман Ковальский рассказал об установ-
лении празднования Торжества Православия 
в память окончательной победы над иконо-
борцами. Особый чин, названный Торжеством 
Православия, был установлен Патриархом Кон-
стантинопольским Мефодием.

«Суть праздника Торжества Православия 
не только в исторической победе Церкви над 
иконоборчеством и другими ересями, но и в 
личной борьбе каждого из нас над грехами и 
страстями, - подчеркнул отец Роман. - Все мы - 
иконы, но образ Божий в нас повреждён. Каж-
дый призван отреставрировать образ Божий 
в себе, и для этого Господь в Церкви даёт нам 
все средства. Будем же благодарить Бога за Его 
любовь к нам, молиться и трудиться во все дни 

Великого поста, чтобы образ Божий в нас про-
сиял, и мы достойно встретили великий празд-
ник Светлого Христова Воскресенья».

Богослужения возглавил настоятель храма 
протоиерей Роман Ковальский в сослужении 
клира.

Великий канон состоит из 250 тропарей, и 
Великим именуется не только по необычно 
большому числу стихов, но и по внутреннему 
достоинству, по высоте мыслей и силе их выра-
жения.

В нём мы созерцаем события, описанные 
Священным Писанием Ветхого и Нового Заве-
та. В тропарях канона  персонажи священной 
истории то представляют нам высокие образ-
цы святой жизни, то примерами своего глубо-
кого падения побуждают нас к строгому трез-
вению. 

Святая Церковь в первые дни Великого поста 
предлагает нам именно эти песнопения, пото-
му что пост - это время покаяния и очищения, а 
канон преподобного Андрея весь и направлен 

к тому, чтобы пробудить человеческую душу от 
греховного сна, подвигнуть к строгому самоис-
пытанию и раскаянию, к отвращению от грехов 
и к исправлению жизни.
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