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Память святых отцов VII Вселенского Собора

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.
Седьмой Собор утвердил, что иконопись есть
особая форма откровения Божественной реальности и через Богослужение и 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.

КОГДА ВЫ ДУМАЛИ, ЧТО
Я НЕ СМОТРЕЛ

1. Когда вы думали, что я не смотрел, я видел,
что вы повесили мой первый рисунок на холодильник, и я немедленно захотел нарисовать
другой.
2. Когда вы думали, что я не смотрел, я видел,
что вы накормили бездомную кошку, и я узнал, что хорошо быть добрым к животным.
3. Когда вы думали, что я не смотрел, я видел,
что вы сделали мой любимый пирог для меня,
и я узнал, что небольшие вещи могут быть
специальными вещами в жизни.

4. Когда вы думали, что я не
смотрел, я услышал, что вы прочитали молитву,
и я узнал, что
есть Бог, с которым я мог всегда
говорить, и я

было очень мало, дорога была страшная и
трудная, а дети были смертельно истощены.
Они уже погибали. И надо было выбрать тех,
кто сможет доехать. Выдержать дорогу. Спастись. Страшный, трагический выбор... И
дистрофичные врачи шли на хитрость.
Деткам говорили: «видишь, пол грязный! Ты
возьми веничек и подмети пол. Покажи, как
ты умеешь!». И те дети, у которых оставались
силы, брали веничек и начинали мести... Может быть, у них тоже не было сил. Но у них
оставалась воля - это заменяет силы. Брали
веничек и мели... И кто-то из проверяющих
возмутился, какой-то чиновник. А врачи сказали: мы так выбираем тех, кто может выжить
в дороге. Кто может перенести дорогу и спастись».

учился доверять Богу.
5. Когда Вы думали, что я не смотрел, я видел,
что вы приготовили блюдо и отнесли его другу, который был болен, и я узнал, что все мы
должны помогать и заботиться друг о друге.
6. Когда вы думали, что я не смотрел, я видел,
что вы отдаете свое время и деньги, чтобы помогать людям, у которых ничего нет, и я узнал, что те, у кого есть что-то, должны помогать тем, у кого нет ничего.
7. Когда вы думали, что я не смотрел, я видел,
что вы заботились о нашем доме и обо всех в
нем, и я узнал, что мы должны заботиться о
том, что нам дано и дорого.
8. Когда вы думали, что я не смотрел, я видел,
как вы относитесь к своим обязанностям,
даже когда вы не очень хорошо себя чувствовали, и я узнал, что должен буду быть ответственным, когда я вырасту.
9. Когда вы думали, что я не смотрел, я видел,
как слезы текли из ваших глаз, и я узнал, что
иногда вещи могут причинять боль, и это
нормально – плакать.
10. Когда вы думали, что я не смотрел, я извлекал большинство уроков из жизни, которые я должен знать, чтобы быть хорошим человеком, когда я вырасту.
11. Когда вы думали, что я не смотрел, я смотрел на вас и хотел сказать: «Мама и папа!
Спасибо за все вещи, что я видел, когда вы думали, что я не смотрел!»
Это страшная история - но в блокадном ЛеСветлана Комиссарова
нинграде других не было. И я думаю иногда,
что жизнь - это тоже комиссия. Комиссия говорит: «возьми веничек. Подмети комнату!».
И пока мы можем подмести, пока можем себя
заставить - мы будем жить. Нас возьмут в
трудный, опасный, но спасительный путь.
Надо держаться. Изо всех сил надо держаться.
Вот это мы друг другу говорим в трудную
минуту, вот в чем смысл этого слова, хотя
иногда оно кажется обидным и неуместным.
лово «держитесь» в трудную минуту меня Но что еще скажешь? Не будешь же всем про
лично не раздражает. Не вызывает жела- веничек рассказывать, как я вам рассказала.
ния ответить: «ах, вам-то хорошо говорить! А Держись - это возьми веничек и подмети. Помне каково?!». Я в это слово вот какой смысл кажи жизни, что ты еще жив и хочешь жить.
вкладываю.
И тогда шансов на спасение будет больше. ГоПрофессор Яров писал о блокаде, изучал до- раздо больше.
кументальные свидетельства. И такая исто- А. Кирьянова
рия его поразила: детей стали отправлять в
эвакуацию по Ладоге, по Дороге Жизни. Мест

В ТРУДНУЮ МИНУТУ
ЖИЗНИ ВОЗЬМИТЕ
ВЕНИЧЕК И ПОДМЕТИТЕ

С

- Мы и без «помощников» иногда крепко ссорились. Глупыми были, гордыми… У вас
другая жизнь. Вас от Бога никто не гонит.
Просите у Него мудрости. Уступайте друг
другу… Жалейте и утешайте один другого…
Любовь, если ты не знаешь, она ведь растет.
(Очень поучительный рассказ)
Все ее величие, всю ее ценность ты увидишь
только в глубокой старости, когда все ту же
ришел сын к отцу:
жену вечером нежно обнимешь за плечи, и
- Развожусь. Надоело! Права мать – жена вам не нужно будет слов…
у меня ленивая. Сколько можно самому выгребать?
- Прости меня, сын, - сказал в ответ отец.
- За что?

МУЖ ДА ЖЕНА - ОДНА
ДУША

П

Нелиопоздать
жить
люди не умеют любить, им не хватает

И

- За то, что я не всегда был добр с твоей матерью. Это моя вина, что в тебе есть темный
уголок с мыслью о разводе…
- Не разводиться?
- Не разводись… Даже не думай никогда об
этом.
- Терпеть до конца дней?
- Не надо терпеть… Ты не ее терпишь, а свое
плохое отношение к ней. Изменишься сам –
изменится все вокруг.
- Как измениться?
- Смотри на жену, как учит Господь. Она – Его
дар для тебя. Твоя радость… Твоя помощница… Мать твоих детей… Немощнейший сосуд, который Бог дал тебе в руки, чтобы ты
держал нежно, осторожно, хранил… Все
остальное – мелочи! Если она что-то сегодня
не умеет – научится. Ты и сам не все умеешь,
что должен делать…
Если что-то не успевает – покрой эту ее слабость своею силою и любовью… Если чего-то
не знает, расскажи вечером за чашкой чая,
нежно обняв за плечи… Ваш путь – он только
ваш. Ваша любовь – только ваша. Любой, кто
«вставляет» тебе глаза ненависти, - враг твоего дома. Даже если это твоя мать… Твой
брат… Или твой лучший друг… Не суди их за
это. Прости. И каждому из них дай понять,
что за свою жену, за свою любовь ты, если
надо, без раздумий умрешь, но никому даже
плохим словом прикоснуться к своей семье не
позволишь…
- Вас с мамой тоже хотели разлучить?

любви потерпеть, простить, промолчать.
Или им не хватает любви от других: одиночество, невнимательность, поверхностность,
пустота отношений... У каждого своя норка,
свои дела и интересы. Это жуткое современное общение, когда юноша с девушкой пришли в кафе и каждый сидит в своем телефоне.
Или как в семьях общаются, а даже и не общаются, а существуют близкие: закрываются и
сидят в своих гаджетах. Живут под одной
крышей, в одной семье, но совершенно чужие
друг другу, говорят на разных языках. Дети
не могут поговорить с родителями, родители
– с детьми, муж с женой, жена с мужем. Вроде
есть время, но отсутствует связь, близость,
умение просто побыть вместе.
Мы можем жить-то опоздать. Опоздать к своим детям. Они ведь очень быстро вырастут, и
мы не сможем с ними ни посидеть, ни книжки
почитать, ни просто подурачиться – им это
быстро окажется не надо. Опоздать стать
кому-то дорогим человеком, потому что
жизнь вообще проживается быстро. А чтобы
быть дорогим человеком, нужно себя другому отдавать: сердце свое раздавать, время
свое раздавать. Нужно делиться.
Протоиерей Евгений Попиченко

Кто-то
поедет на бал
кто-то не поедет. Потому что надо остать-

А

ся дома с больным ребёнком. С престарелым родителем. Или пойти на тяжелую нелюбимую работу и заработать деньги на еду и
одежду для всех. И надо копать грядки, мыть
полы, варить суп, переодевать лежачего старика или ехать с мамой в больницу. Фи, это
так скучно. И безысходно. И неинтересно совсем. И учат совсем другому: как получше
выглядеть на балу, как одеться правильно, как

отпихнуть соперницу и заарканить принца.
Или получить при дворе хорошую должность. И того, кто не едет на бал, ещё и поучают. Критикуют. И говорят: «надо жить полной жизнью! Надо жить для себя! Бал скоро
закончится!». Тихое служение, бытовое самопожертвование - это не ценят. Ценят успех и
достижения. Лучше бы с праздника принесли
угощение тому, кто на праздник пойти не может. Хочет, наверное, но не может. И подумали бы - бал кончается. Все когда-нибудь кончается. Приходят болезни и старость. И так
нужен становится тот, кто не поедет на бал.
Тот, кто останется с нами и не уйдёт. И подаст
попить, и сядет рядом, и будет с нами смотреть кино про любовь. Или хлопотать на
кухне. И будет уверять, что никуда не хочет
уйти - искренне уверять. Вот на этих людях
все и держится, а вовсе не на тех, кто добился
личного успеха и лучше всех танцевал и веселился…
А. В. Кирьянова

Женщина вынуждена работать потому, дескать, что нам не хватает денег. А в результате
дети лишаются своей матери. Ради чего-то
незначительного мы теряем смысл и цель создания семьи. Мы не сводим концы с концами,
потому что хотим иметь видео, телевизор, новую машину, множество украшений. Нас засасывает суета, и мы никак не можем остановиться, мы желаем все большего и большего,
а в результате дети остаются без внимания.
Преподобный Паисий Святогорец
Про свои семейные проблемы никому никогда нельзя рассказывать.
Тот, кто обнажает перед другими тайны своей
семейной жизни, дает им власть над ней, а
ведь не все люди порядочные. Ни в коем случае нельзя ни хвастаться своими радостями,
ни жаловаться на свои огорчения. Это очень
интимная, таинственная жизнь, и ее надо оберегать.
Преподобный Паисий Святогорец

Изюдимудрых
изречений
все очень разные: образованные,

Л

простые, перекрученные внутри, выжженные, уставшие, обозленные, красивые,
постаревшие, богатые, толстые, лысые, в
странных шляпках… Всего не перечислишь.
Со всеми нужно говорить по-своему, особенно. Для этого никакого образования не хватит, а вот любовь нужна. «Любовь сыщет слова», – говорил Тихон Задонский.
Протоиерей Андрей Ткачёв

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

27 октября, Суббота
Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия
8.00 Часы, Исповедь, Литургия, Панихида

28 октября, Воскресенье
Неделя 22-я по Пятидесятнице. Свт. Афанасия исп.,
еп. Ковровского
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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