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Память святых отцов VII Вселенского Собора
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икону Божественное 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. Каждый день Святая Церковь прославляет иконы Матери
Божией, празднует память святых Божиих угодников. Их иконы кладут перед
нами на аналой для поклонения и живой
религиозный опыт каждого из нас, опыт
нашего постепенного преображения через
них, делает нас верными чадами Святой
Православной Церкви. И это истинное воплощение в мире трудов святых отцов VII
Вселенского Собора. Именно поэтому из
всех побед над множеством разнообразных ересей одна только победа над иконоборчеством и восстановление иконопочитания была провозглашена Торжеством
Православия. А вера отцов Семи Вселенских Соборов есть вечная и непреложная
основа Православия.
И прославляя память святых отцов VII
Вселенского Собора, мы должны помнить, что именно им мы обязаны воздавать благодарность за то, что освящены
наши храмы и дома святыми иконами, за
то, что теплятся перед ними живые огоньки лампадок, что повергаемся мы с поклонами перед святыми мощами, и фимиам
ладана возносит сердца наши к небесам. И
благодарность откровения от этих святынь многие и многие сердца наполнила
любовью к Богу и одухотворила к жизни
уже совсем умерший дух.

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
Старческое служение
изображение.
оды исповедничества веры Христовой
Седьмой Собор утвердил, что иконопись
в лагерях и тюрьмах, как бы ни были
есть особая форма откровения Божественной реальности и через Богослужение и они тяжелы и ужасны, стали на жизнен-

Свт. Афанасий,
епископ Ковровский

Г

ном пути владыки Афанасия не потерей, а
приобретением. Они стяжали его смиренной душе тот благодатный свет духа, которого так недостает миру. На этот внутренний свет сразу со всех сторон
потянулись люди, каждый со своими наболевшими жизненными вопросами. И
люди эти встречались с человеком чистой
души, наполненной непрестанной молитвой.
Никто никогда не слышал от
Владыки ни слова ропота на
тюремное прошлое. Каждого
пришедшего встречал он незлобием, добротой, участием
и любовью. Он делился с
каждым своим богатым жизненным опытом, рскрывал
смысл Евангелия и житий
святых угодников Божиих,
помогал пастырям приводить пасомых к истинному
покаянию.
Святитель любил в жизни
все прекрасное, видя в нем
отблеск вечности, и умел находить это
прекрасное повсюду.
Любя Лавру преподобного Сергия, Владыка неизменно находил братское внимание и участие у ее наместника архимандрита Пимена (Хмелевского), духовника
архимандрита Кирилла (Павлова), благочинного архимандрита Феодорита (Воробьева).
Живя в Петушках, Владыка получал до
800 писем в год, поддерживая переписку
со многими бывшими соузниками, скорби
которых переживал как свои. К Рождеству
и Пасхе он посылал по 30-40 посылок
нуждающимся в помощи и утешении. Одним из архиереев, с которыми переписывался Владыка, был ученик и преемник
Глинских старцев епископ Зиновий (Мажуга), впоследствии митрополит. Однажды он сказал духовным чадам епископа
Афанасия: «Дети, если бы вы знали, рядом
с кем живете! Бойтесь обидеть этого человека не только словом, но взглядом! Он
один из великих, таких больше нет».
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...
Посмертное почитание
Смерть разлучает людей, но не уничтожает памяти об умерших. У Бога все живы, а
особенно верные и праведные души. Владыка Афанасий остался в памяти множества знавших его людей не просто живым
и добрым, но праведным и благодатным
духовным отцом. Близкие люди твердо верили, что его молитвы будут поддерживать их и после его кончины. Так крепнет
духовная связь между людьми, преодолевающая земные законы тления.
Погребение во Владимире, поистине всенародное, положило начало глубокому почитанию Ковровского Владыки. Насколько стесняем был епископ Афанасий
светскими властями при жизни, настолько же был свободен при погребении: похоронам не чинилось никаких препятствий, несмотря на многолюдность.
Весть о кончине исповедника Христова
мгновенно облетела всех, слышавших о
нем. И тут же уста многих почитателей почившего произнесли слова: «Он свят»...
Известный старец Одесского монастыря
схиигумен Кукша, ныне канонизированный, сказал своим духовным чадам: «Придет время, когда Владыка будет прослав-

История установления
Димитриевская суббота установлена великим князем Димитрием Донским. Одержав знаменитую победу на Куликовом
поле над Мамаем 8 сентября 1380 года Димитрий Иоаннович по возвращении с поля
брани посетил Троице-Сергиеву обитель.
Преподобный Сергий Радонежский, игумен обители, ранее благословил его на
битву с неверными и дал ему из числа братии своей двух иноков – Александра Пересвета и Андрея Ослябю. Оба инока пали
в бою и были погребены у стен храма
Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове монастыре.
В Троицкой обители совершили поминовение православных воинов, павших в Куликовской битве, заупокойным богослужением и общей трапезой. Со временем
сложилась традиция совершать такое поминовение ежегодно. С Куликова поля не
вернулись более 250 тысяч воинов, сражавшихся за Отечество. В их семьи пришла вместе с радостью победы и горечь
утрат, и этот частный родительский день
стал на Руси по сути вселенским днем поминовения.
С тех пор в субботу перед 26 октября / 8
ноября – днем памяти святого Димитрия
Солунского (день тезоименитства самого
Димитрия Донского) – на Руси повсеместно совершали заупокойные богослужения.
Впоследствии в этот день стали совершать
поминовение не только воинов, за веру и
Отечество жизнь свою на поле брани положивших, но и всех усопших православимитриевская родительская суббота – ных христиан.
ближайшая суббота перед днем памяти св. великомученика Димитрия Солун- Традиции
ского (26 октября / 8 ноября). Установлена В Димитриевскую родительскую субботу
после битвы на Куликовом поле. Первона- традиционно посещают могилы почивчально поминовение совершалось по всем ших родных, в церквях и на кладбищах
воинам, павшим в этом сражении. Посте- служат панихиды и заупокойные литии,
пенно Димитриевская суббота стала днем устраивают поминальные трапезы.
заупокойного поминовения всех усопших В этот день, как и в другие родительские
православных христиан.
дни (на мясопустную и Троицкую субботы, в субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого поста), православные христиане молятся об упокоении душ почивших
христиан, преимущественно родителей.
Но Димитриевская суббота несет в себе
еще особый смысл: установленная после
Куликовской битвы, она напоминает нам
обо всех тех, кто погиб, пострадал за православную веру.
лен в лике святых». Патриарх Пимен, по
воспоминаниям знавших Патриарха, говорил, что почти не сомневается в прославлении Святителя. Московский протоиерей
Всеволод Шпиллер, вернувшийся в те
годы на Родину, говорил, что такого Святителя, как владыка Афанасий, нет ни в
одной из поместных Церквей.
День кончины Владыки и день его Ангела, 15 мая, стали временем многих молитв
и Богослужений в его память на могиле
Святителя, в храмах епархии, в церкви
Всех Русских святых Троице-Сергиевой
Лавры, где всегда пел монастырский хор
под управлением архимандрита Матфея
(Мормыля).
В 1990 году могилу преосвященного Афанасия посетил Патриарх Московский и
Всея Руси Алексий II, во время пребывания во Владимире в связи с хиротонией
нового Преосвященного.
Святитель Афанасий и по смерти не оставляет своей любовью тех, кто нуждается в
его помощи.
В Георгиевском храме с. Мамоново находится почитаемая икона святителя Афанасия Ковровского с частицей мощей.

ДИМИТРИЕВСКАЯ
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
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О молитве

олитва – это не налог. Это профилакМ
тика боли в душе. Молитва – это реанимация измученной души. Молитва –

помалу расходуется. Но весь вопрос в том,
что подливать нужно регулярно масло в
светильник, и накапливать запас, и держать его при себе. Выгорание будет катастрофическим и необратимым, если не заботиться о запасе масла. Это значит: твори
добро во Христе, умножай молитвы, запасайся елеем Святого Духа сегодня – во
дни изобилия веры. Потом неизбежно наступят дни скудости, дни сухости и тяжких испытаний. В те дни выживут те, у
кого был запас.
Протоиерей Андрей Ткачев

это здоровье сердца. Молитва – это жизнь
с Богом. Позволить себе молиться – это
значит позволить себе быть счастливым
хоть десять минут в день... Не помолиться
можно. Но это как обокрасть себя. И так
трудно, а ты еще и лишаешь себя малого
блаженства. Не молиться – себе прилагать
тяжесть на тяжесть. Прилечь на ложе в озлоблении, со спазмами на сердце, с болью
в душе…
Если другие тебе кажутся грешниками,
то, значит, ты сам грешник и по себе судишь других. Будь свят - и все тебе будут
казаться святыми.
Протоиерей Валентин Мордасов

Священник Константин (Камышанов)

Из мудрых изречений

Упал – вставай. Болит – терпи. И не называй грех нормой, а болезнь – необходимостью. Выгорание елея происходит у всех
без исключения. Все рискуют потерять
огонь в светильнике веры – так елей мало-

Будьте вежливы с каждым. Пожелайте человеку добра, скажите ему «здравствуйте» и «до свидания»: христианин всегда
может это сказать, даже если перед ним
ненавистный сосед по коммуналке, или
вздорный начальник, или нелюбимый
родственник. Вокруг нас столько зла — и
с каждым днём зло всё растёт и растёт…
Постарайтесь сделать так, чтобы хотя бы
через вас оно не могло пройти в мир.
Священник Дионисий Бурмистров
Ничего случайного не происходит в твоей
жизни, все – к добру. Бог всегда доводит
дело до конца, и ты поймешь это, еще даже
не дойдя до этого конца. Поймешь в процессе. Мудрый план реализуется в твоей
жизни шаг за шагом, приводя тебя к вере,
мудрости, святости и красоте, делая твою
душу зрелой, сильной и одновременно
мягкой.
Архимандрит Андрей Конанос

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
27 октября, Пятница
Свт. Афанасия, еп. Ковровского
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

28 октября, Суббота
Димитриевская родительская
суббота. Прп. Евфимия Нового,
Солунского
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

29 октября, Воскресенье
Неделя 21 по Пятидесятнице. Мч.
Лонгина сотника, иже при Кресте
Господни
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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