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Память Святых отцов VII Вселенского Собора

С

едьмой Вселенский Собор утвердил, что иконопись есть особая
форма
откровения
Божественной реальности и через Богослужение и икону Бож е с т в е н н о е
откровение становится достоянием верующих. Через икону, как
и через Священное
Писание, мы не только узнаем о Боге, мы
познаем Бога; через
иконы святых угодников Божиих мы
прикасаемся к преображенному человеку,
причастнику Божественной жизни; через икону мы получаем всеосвящающую благодать
Святого Духа...
В VIII столетии император Лев Исавриец воздвиг жестокое гонение на св. иконы, которое
продолжалось при сыне его и внуке. В 787
году против этой иконоборной ереси царицею
Ириною созван был Седьмой Вселенский Собор в г. Никее, на который явились 367 отцов.
Вселенские Соборы (которых было всего
семь) собирались для уяснения вопросов
веры, непонимание или неточное истолкование которых вызывало смуты и ереси в Церкви. Также на Соборах вырабатывались правила церковной жизни. В конце VIII века в
Церкви обозначилась новая ересь - иконоборчество. Иконоборцы отрицали почитание
земной святости Матери Божией и святых Божиих угодников и обвиняли православных в
поклонении тварному созданию - иконе. Вокруг вопроса о почитании икон возникла ожесточенная борьба. На защиту святыни поднялись многие верующие, на которых
обрушились тяжкие гонения.
Все это потребовало дать полное учение
Церкви об иконе, ясно и четко определить его,
восстанавливая иконопочитание наравне с
почитанием Святого Креста и Святого Евангелия.
Святые отцы VII Вселенского Собора собрали церковный опыт почитания святых икон с

первых времен, обосновали его и сформулировали догмат об иконопочитании на все времена и для всех народов, которые исповедуют
Православную веру. Святые отцы провозгласили, что иконопочитание - это законоположение и Предание Церкви, оно направляется
и вдохновляется Святым Духом, живущим в
Церкви. Изобразительность икон неразлучна
с евангельским повествованием. И то, что
слово евангельское сообщает нам через слух,
то же самое икона показывает через изображение.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ИВЕРСКАЯ

«…Все мы являемся свидетелями знаменательного события — Иверский образ Пресвятой Богородицы вновь обрел свое историческое место в самом центре первопрестольной
Москвы, в воссозданной Иверской часовне у
Воскресенских ворот. С великим трепетом и
благоговением наши предки именовали Русь
Домом Божией Матери. И это не было горделивым превозношением. В этих словах верующий русский народ выражал свою смиренную благодарность Царице неба и земли за Ея
великие и богатые милости, свидетельствовал о них перед другими народами и выражал
свою любовь к Той, Которая многократно
приходила ему на помощь в трудные моменты... Совершая ныне новое сретение Иверской
иконы Божией Матери, мы твердо верим, что,
как в былые времена, Пресвятая Богоматерь,
Которая множество раз являла Свои предстательство и милосердие в бесчисленных Своих
иконах, не оставит и впредь град наш, страну
нашу Российскую и народ ее Своим Покровом.»
Патриарх Алексий II
По преданию Святой Горы Афон, образ Божией Матери, известный как Иверская икона,
впервые явил свои чудеса в царствование греческого императора Феофила (IX век), во времена лютых иконоборческих гонений. Достоверная же история этого образа восходит к XI
веку, когда иноки афонской Иверской обители
узрели на морской глади достигавший до неба

огненный столп и, пораженные, повторяли
лишь одно: «Господи, помилуй!» Изо всех соседних монастырей сошлись к морю иноки и
по усердной молитве увидели, что стоит этот
столп над иконой Богоматери. Но чем ближе
подходили братия к водам морским, тем далее
уходила от них икона. Тогда собрались они в
храм и со слезами молили Господа, чтобы дозволил Он им обрести новую святыню.
В то время подвизался в Иверской обители
старец Гавриил, жизни строгой, нрава же детски простого. Летом нес он подвиг молчания
на вершине неприступной скалы, зимой сходил к братии; облаченный
во власяницу, вкушавший
лишь овощи с водою, походил он на земного ангела, как и подобает принявшим на себя ангельский
чин. Ему-то и явилась в
сонном видении озаренная дивным небесным
светом Владычица и повелела: «Скажи настоятелю
с братией, что Я хочу дать
им Свою икону, покров
Свой и помощь; потом же
ступай в море — иди с верою прямо по волнам, и
тогда узнают все Мою любовь и благоволение к
обители вашей».
Старец передал свой сон
настоятелю, и наутро иноки с кадилами и
лампадами отправились к берегу. Под молебное пение братии ступил Гавриил на воду и,
поддерживаемый той верою, которая горами
движет, чудесно прошел по волнам как по
суше и принял в свои руки святую икону.
С ликованием встретили ее иноки на берегу,
три дня и три ночи творя перед образом молебствия, а затем внесли в соборную церковь,
где и поставили в алтаре.
На другой день монах, зажигавший лампады
в храме, иконы на этом месте не нашел. Она
висела над вратами обители. Образ внесли в
храм, однако наутро повторилось то же самое.
И вновь было видение старцу Гавриилу, и повелела ему Владычица объявить братии: «Не
хочу быть охраняемой вами, но хочу Сама
быть Хранительницей вашей не только в земной, но и в небесной жизни. Испросила Я у
Господа милость вам, и доколе будете видеть
икону Мою в своей обители, дотоле благодать
Сына Моего к вам не оскудеет».
В благодарной радости выстроили иноки во
славу Пречистой храм над вратами своей обители и поставили в нем икону. Тут изначальный образ пребывает и поныне. Эта икона
именуется «Портаитисса» — то есть «Вратар-

ница», или «Привратница»; по месту же явления в Иверской обители она называется Иверской. Дивный символ, связанный с названием
иконы, выражен в акафисте: «Радуйся, благая
Вратарнице, двери райские верным отверзающая!»
Множество преданий связано с этой иконой.
Однажды некий разбойник ударил ее мечом,
и тогда из лика Богоматери исторглась кровь,
доселе видимая на иконе. Разбойник покаялся
и окончил свою жизнь среди братии Иверской
обители, пребывая в подвиге строгого поста и
молитвы.
Немало и иных чудес
было явлено от Иверской
иконы. И сейчас издали, с
волн морских, взирают на
стены монастырские русские паломники, ибо строго запрещает Устав Святой Горы ступать на ее
землю праздным гостям, а
нога женщины не касалась ее вот уже почти тысячу лет.
Веками отмаливали великие афонские старцы грехи нашего суетного и заблудшего мира. Потому,
быть может, Господь еще
и терпит нас, грешных и
слабых, что доселе пребывает в нашем мире столь
великие подвижники, своим молитвенным
подвигом спасающие всех православных христиан.
По великой любви народа русского к Иверскому образу еще в середине XVII столетия
принесено было в Россию несколько чтимых
списков с него, из коих наиболее прославились образ в Иверском Валдайском монастыре и образ в московской часовне у Воскресенских ворот Китай-города, написанный по
просьбе Патриарха Московского к архимандриту афонскому Пахомию.

СВЯТИТЕЛЬ АФАНАСИЙ
(САХАРОВ), ЕПИСКОП
КОВРОВСКИЙ

С

вятитель любил в жизни все прекрасное,
видя в нем отблеск вечности, и умел находить это прекрасное повсюду. Владыка получал до 800 писем в год, поддерживая переписку со многими бывшими соузниками,
скорби которых переживал как свои. К Рож-

деству и Пасхе он посылал по 30-40 посылок
нуждающимся в помощи и утешении.
Духовные дети владыки Афанасия вспоминают, как он был прост и внимателен в общении, как ценил самую малую услугу, за которую всегда старался отблагодарить.
Живя скромно, он почти не обращал внимания на внешность людей. Не любил славу и
честь людскую, учил творить добро только во
славу Божию, чтобы не лишиться будущего
воздаяния. Наставлял, что таланты — это дар
Божий и ими нельзя гордиться.
Однажды на вопрос «Как спастись?» он ответил: «Самое главное — это вера. Без веры никакие самые лучшие дела не спасительны, потому что вера — фундамент всего. А второе
— это покаяние. Третье — молитва, четвертое — добрые Дела. И хуже всякого греха —
отчаяние». К покаянию владыка учил прибегать как можно чаще, сразу, как только
осознается грех, — очищать душу слезами
покаяния.
Молитва заполняла всю жизнь святителя и
была такой живой и сильной, что молящиеся
с ним отрешались от всего земного. И многие
по его молитве получали скорую помощь.
Владыка часто говорил, что в трудных случаях жизни надо молитвенно прибегать к тому
святому, чье имя ты носишь. Молитвенному
обращению к нашим заступникам — святым
Православной Церкви — он вообще придавал
особое значение. Прозорливость свою владыка скрывал, обнаруживая ее в исключительных случаях и только ради пользы ближних,
к нуждам которых никогда не оставался равнодушным и чьи немощи нес так терпеливо...
Еще в августе 1962 года владыка Афанасий
начал говорить, что ему
пора умирать. Когда однажды ему ответили,
что близкие чада не перенесут разлуки с ним,
он строго заметил: «Разве можно так привязываться к человеку? Этим
мы нарушаем свою любовь ко Господу. Не одни
ведь, а с Господом остаетесь».
За несколько дней до
блаженной кончины владыки Афанасия из лавры
приехали наместник архимандрит Пимен, благочинный архимандрит
Феодорит и духовник
игумен Кирилл, что
очень обрадовало Преосвященного. Это был канун
пятидесятилетия

его монашеского пострига. В самый день, в
четверг, владыка был особенно благостным,
благословляя всех присутствующих.
Но вот приблизилась смерть. Владыка уже не
мог говорить, погруженный в молитву. Однако в пятницу вечером он тихо сказал в последний раз: «Молитва вас всех спасет!» Затем написал рукой на одеяле: «Спаси,
Господи!»
В воскресенье 28 октября 1962 года, на память
святителя Иоанна Суздальского святитель
тихо предал свой дух Богу. Он предсказал
этот день и час заранее...
В нашем храме находится особо чтимая икона
епископа Афанасия Ковровского с частицей
мощей.

Уныние и отчаяние

Г

ордость — это самый лютый, самый жестокий враг из всех наших врагов невидимых. Помимо всех несчастий, она рождает
хулу на Бога и повергает душу в уныние и отчаяние.
Хульные помыслы обычно стыдятся исповедать духовному отцу, утаивают их и носят в
сердце своем целыми десятилетиями. Это
многих повергает в отчаяние и безнадежность. Но именно в этом и заключается ошибка христианина.
Уныние, и тем более отчаяние, есть признак
малодушия, признак того, что душа неопытна
в духовной жизни, в духовной брани; признак
того, что человек не знает или забывает о том,
сколь милосерд и любвеобилен Господь.
Не дай Бог поддаться
духу уныния! От уныния до отчаяния один
шаг. Избави, Господи!
Никогда не забывай, что
злая сила, когда приводит душу ко греху, тогда
показывает ей Божеское
милосердие и снисхождение, а когда человек
впадает в грех, тогда запугивает его строгостью
и правосудием Божиим,
чтобы ввергнуть в отчаяние и беспрерывную
печаль. А ты знай его хитрость и делай наоборот:
когда представится случай ко греху, сразу
вспомни о правосудии
Божием и о строгости
наказания, а когда согрешишь, тогда скорее кай-

ся, помышляя о милосердии Божием, но только не отчаивайся.
Мужественные и твердые духом не отчаиваются в искушениях, каковы бы они ни были,
но мужественно борются с ними или терпеливо ожидают конца их и только усиливают
молитвы, чаще читают книги житий и поучений святых Отцов, чаще ходят в церковь, исповедуют свои грехи и причащаются Святых
Христовых Тайн. В этом случае дьявол скоро
оставляет подвижника, и искушение проходит. Так и ты делай. И будь уверен, что Господь простит тебе всякий грех, только не
унывай, а чистосердечно раскаивайся в нем.
Нам ли, христианам, отчаиваться? Каждый из
нас должен хорошо-хорошо уяснить себе такую истину, что если бы Правосудию Божию
потребовалась вторая Крестная Жертва для
спасения единого грешника, то Христос с радостью и любовью восшел бы опять на Крест,
чтобы избавить этого грешника от мук, и перенес бы за него лютейшие страдания и муки.
Ты думаешь, это преувеличение? Нет, мой
друг! Размысли сам... Представь, как нам бывает тяжело в присутствии человека, который
и одет в зловонную, отвратительную одежду,
и сам такой грязный, что прикоснуться к нему
страшно. Даже когда он на расстоянии от нас
— и то вызывает в нас неприятное ощущение
брезгливости. И даже когда близкий, любимый родственник (ну, например, супруга, родители, дети) обнимает, целует, а изо рта у
него исходит ужасный запах... Ух, как неприятно! Затаиваешь дыхание, чтобы не обонять
зловоние.
Так и хочется скорее оттолкнуть такого человека, скорее освободиться от его присутствия,
чтобы он не портил настроение, чтобы легче
можно было вздохнуть без него.

А ведь перед Святейшим и Чистейшим Господом мы еще более грязны и зловонны, но Он
нас не отталкивает, а наоборот. Сам призывает нас к самому близкому и тесному общению
с Собою, предлагая Себя в снедь в Пречистых
Тайнах. Грехи наши прощает, которые мы исповедуем; очищает и убеляет душу, а те грехи, которые остаются на душе нераскаянными по забвению и смердят своим зловонием,
Господь терпит... Да, да! Мучается, задыхается, но терпит.
Всякий грех, как гвоздь, как удар молота, вторично пригвождает Его ко Кресту, увеличивает страдания, но Он терпит, Он любит... Он
ждет, когда Его подвиг, наконец, поразит наше
сердце ответной любовью... хотя бы только
состраданием, чтобы мы уж если не ради
любви, то хоть ради жалости к Нему перестали мучить Его своими грехами для своего же
блага, для своего же спасения.
Мы его огорчаем, распинаем, а Он терпеливо
ждет, когда же мы опомнимся, наконец! Мы
всю жизнь мучаем Его, а Он готовит нам райскую обитель в Царстве Своем, ожидая нашего исправления хотя бы при конце жизни...
Что можно еще сказать? Чем можно дополнить эту яркую, животрепещущую картину?..
Радуйся, что для смирения твоего Господь попустил тебе познать горечь греха и не припомнит тебе его, если после покаяния не возвратишься к нему опять. Теперь ты, умудренный опытом жизни, с большим чувством, с
большей любовью будешь благодарить Бога
за избавление от греха, а память греха и смерти будет держать тебя в постоянном спасительном чувстве смирения и кротости.
Схиигумен Савва (Остапенко)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

26 октября, Среда
Иверской иконы
Божией Матери
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия

28 октября, Пятница
Свт. Афанасия исп., еп.
Ковровского
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия

29 октября, Суббота
Мч. Лонгина сотника,
иже при Кресте
Господни
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия, Панихида

30 октября, Воскресенье
Мчч. бессребренников
Космы и Дамиана
8.30 Часы, Исповедь,
Литургия

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

