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Память святых отцов  
VII Вселенского Собора

26 октября Церковь отмечает  
память святых отцов VII Вселенского Собора.

Второй Никейский Собор (также из-
вестный, как Седьмой Вселенский Со-
бор) был созван в 787 году, в городе Никее, 
при императрице Ирине (вдове императора 
Льва Хозара), и состоял из 367 епископов, 
представлявших, в основном, восточную 
часть церкви и легатов папы римского.

Собор был созван против иконоборчества, 
возникшего за 60 лет до Собора, при визан-
тийском императоре Льве Исавре, который, 
желая устранить препятствия к мирному 
соседству с мусульманами, считал необхо-
димым упразднить почитание икон. Это те-
чение продолжало существовать и при сыне ►
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Память святых отцов VII Вселенского Собора

его Константине Копрониме и внуке Льве 
Хозаре.

Открытие Собора было назначено в Кон-
стантинополе на 7 августа 786 года. Прие-
хавшие в столицу епископы-иконоборцы 
ещё до открытия Собора начали вести пе-
реговоры в гарнизоне, стараясь заручиться 
поддержкой воинов. 6 августа перед храмом 
Святой Софии прошёл митинг с требовани-
ем не допустить открытия Собора. Несмот-
ря на это Ирина не стала изменять назна-
ченной даты, и 7 августа в храме Святых 
Апостолов Собор был открыт. Когда начали 
зачитывать святые писания, в храм ворва-
лись вооружённые воины, сторонники ико-
ноборцев.

Епископам, поддерживающим Ирину, ни-
чего не оставалось, как разойтись. Пережив 
неудачу, Ирина приступила к подготовке 
созыва нового Собора. Ирина не решилась 
вновь проводить его в столице, а выбрала для 
этой цели отдалённую Никею в Малой Азии, 
в которой в 325 году состоялся Первый Все-
ленский собор.

Всего, по различным оценкам, на Соборе 
присутствовало 350—368 иерархов, но число 
подписавших его Деяние составило 308 че-
ловек. Седьмой Вселенский Собор открылся 
24 сентября и продолжался месяц.

Императрица Ирина лично не присут-
ствовала в Никее, её представлял комит 
Петрона и начальник штаба Иоанн. Собор 
провёл 8 заседаний, только последнее из ко-
торых состоялось 23 октября 787 года в Кон-
стантинополе в присутствии Ирины и им-
ператора, её сына. Собор начал свою работу 
с принятия решения в отношении еписко-
пов-иконоборцев, многих из которых разре-

шили допустить к участию в работе Собора, 
приняв их публичное раскаяние. И лишь 
на четвёртом заседании, по предложению 
папских легатов, в храм, где заседал Собор, 
была принесена икона.

По итогам работы был принят орос Собо-
ра, восстановивший почитание икон и разре-
шивший употреблять в церквах и домах ико-
ны Господа Иисуса Христа, Божией Матери, 
Ангелов и Святых, чествовать их поклонени-
ем (но не таким, какое прилично Богу), а це-
лованием, возжжением перед ними светиль-
ников и фимиамом).

После закрытия Собора епископы были 
распущены по своим епархиям с дарами 
от Ирины. Императрица приказала изгото-
вить и поместить над воротами Халкопратии 
образ Иисуса Христа взамен уничтоженного 
60 лет назад при императоре Льве III Исав-
ре. К образу была сделана надпись: «[образ], 
который некогда низверг повелитель Лев, 
вновь установила здесь Ирина».

Решения этого собора вызвали возмуще-
ния у франкского короля Карла Великого 
(будущего императора), и в 792 г. он послал 
папе список из 85 ошибок, которые были 
допущены на этом соборе. Карл считал одо-
брение византийской формулы о том, что 
«Святой Дух исходит от Отца» – главнейшим 
«грехом», и настаивал на прибавлении слов: 
«и от Сына» (filioque). Этим был продолжен 
старый догматический спор между восточ-
ной и западной церквами.

Богословские споры о филиокве были ча-
стью широких противоречий между Западом 
и Востоком.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Притча о сеятеле (Лк. 8:5–15)

Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он 
сеял, иное упало при дороге и было потопта-
но, и птицы небесные поклевали его; а иное 
упало на камень и, взойдя, засохло, пото-
му что не имело влаги; а иное упало между 
тернием, и выросло терние и заглушило его; 
а иное упало на добрую землю и, взойдя, при-
несло плод сторичный. Сказав сие, возгла-
сил: кто имеет уши слышать, да слышит!

Ученики же Его спросили у Него: что бы 
значила притча сия?

Он сказал: вам дано знать тайны Царствия 
Божия, а прочим в притчах, так что они видя 
не видят и слыша не разумеют.

Вот что значит притча сия: семя есть сло-
во Божие; а упавшее при пути, это суть слу-

шающие, к которым потóм приходит диа-
вол и уносит слово из сердца их, чтобы они 
не уверовали и не спаслись; а упавшее на ка-
мень, это те, которые, когда услышат слово, 
с радостью принимают, но которые не имеют 
корня, и временем веруют, а во время иску-
шения отпадают; а упавшее в терние, это те, 
которые слушают слово, но, отходя, забо-
тами, богатством и наслаждениями житей-
скими подавляются и не приносят плода; 
а упавшее на добрую землю, это те, которые, 
услышав слово, хранят его в добром и чистом 
сердце и приносят плод в терпении. Сказав 
это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, 
да слышит!

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Алексий Уминский

...Все, что встречается с Господом, прове-
ряется на истинность, так и каждый из нас 
проверяется на истинность, когда встреча-
ется с Богом. Как только мы к Нему подхо-
дим ближе, все не истинное уходит, иногда 
с болью, но отпадает, а все истинное и живое 
начинает в нас по-настоящему возрождать-
ся. Но если мы отходим от Него, наша душа 
превращается либо в камень, либо в доро-
гу, либо в терние, наша ложь начинает цве-
сти буйным цветом и забивать в нас жизнь. 
И никакого плода мы не можем принести, 
как бы ни говорили о том, что мы в Бога ве-
рим, что в церковь ходим, что-то правильное 
делаем...

Как только человек движется к Богу, все 
естественные дары, которые Господь вло-
жил в него, начинают вдруг оживать. Нет 
у нас смирения, а у Бога есть. И вот мы при-
ближаемся к Богу, и оказывается, что Он нам 
тоже подарил возможность быть смиренны-
ми. Нет у нас любви, а у Бога – есть, и вот 
мы к Нему идем, и Он нам дает любовь. Чего 
только не дает нам Господь очень важного 
для спасения души...

Но не делая ничего, мы Его дары не возь-
мем, сколько бы мы книг ни прочитали, 
сколько бы доброго и хорошего ни узна-
ли, как бы красиво и глубоко ни рассужда-
ли о том, как бы нам стать добрыми 



Еженедельная приходская стенгазета

4Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

Проповедь на Евангельское чтение

и хорошими людьми, как бы нам сде-
лать так, чтобы наша жизнь стала 
полной и благодатной, – ничего 
не получится, если мы просто 
не идем к Богу, если мы не дви-
жемся ко Христу ежедневно, 
ежечасно, ежеминутно. 
Но если мы ко Христу 
идем всегда, каждую ми-
нуту, то все у нас получа-
ется, потому что Гос подь 
подает нам все недостаю-
щее, а мы можем это 
принять, потому что бе-
рем не для того, чтобы 
взять и ничего с этим 
не делать, а потому, что 
мы не можем уже по-дру-
гому жить, потому что, 
двигаясь ко Христу, мы 
становимся другими, та-
кими, как Он. В нас про-
сыпаются Его черты, Его 
качества, мы становимся 
Его детьми. И это очень 
просто, тут даже мно-
го-то и не скажешь, самые простые слова, 
самая простая притча об этом говорит: для 
того, чтобы нам себя исправить, нам просто 
надо идти ко Христу. Просто, но ежедневно, 
просто, но каждый раз, просто, но всегда, 
не делая остановок, не давая себе поблажек, 
потому что невозможно от духовной жизни 
уйти в отпуск, сделать паузу. Ведь в жизни 
вообще невозможно остановиться, потому 
что как только человек делает в жизни пау-
зу – он умирает. И в духовной жизни проис-
ходит то же самое. Человек не может устать 
от Бога, если он Бога любит.

А мы, к сожалению, часто думаем, что уста-
ли от духовной жизни, устали от бесконеч-
ных требований, которые нам предъявляет 

Церковь: от постов, от утреннего и вечерне-
го правила, от того, что мы должны вовре-
мя в храм приходить в воскресенье и вообще 
в церковь ходить – мы устаем от этого, мы 
устали от Бога... Но на самом деле мы уста-
ли от себя: от своих собственных страстишек, 
от своей собственной гордости, от всего того, 
что делает нашу жизнь камнем и тернием, – 
от этого наше сердце устает и от этого оно жа-
ждет освободиться. А освободиться просто – 
просто надо идти ко Христу. Аминь.

Публикуется в сокращении 
Опубликовано в альманахе  

«Альфа и Омега»,  
№ 47, 2006

Притча о сеятеле. Миниатюра Давида Попиашвили
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Осенняя депрессия – правила выживания. 
Часть 2
Архимандрит Савва (Мажуко)

Вы, наверное, догадались, каким будет пра-
вило номер четыре? В версии моего дяди 
оно звучит так: «Сделай лицо попроще!» – 
не относись к себе и своим проблемам слиш-
ком серьезно!

Ты всего лишь человек, а с людьми случа-
ется всякое. Поэтому надо научиться смеять-
ся над собой.

В православной духовности слишком 
мало внимания уделялось такому духовному 
упражнению, как смех. А в том, что смех – это 
духовное упражнение, у меня нет никаких со-
мнений.

Может, чувство юмора и есть нечто 
врожденное, но я изучал эту дисциплину 
много лет, учась у лучших, подражая своим 
педагогам, которые и понятия не имели, что 
дают мне уроки.

Люди религиозные почему-то полагают, 
что нашими учителями могут быть только 
святые. Смеяться над собой я учился у самых 
простых людей, часто даже и нецерковных. 
Просто копировал их манеру переносить 
болезни, трудности, предательство. Рядом 
с вами обязательно есть такие бодрые люди. 
Депрессия заразна, но смех еще заразнее. 
Вперед! Этим не стыдно заразиться! Чувство 
юмора – это навык, который можно воспи-
тать и нужно поддерживать, и, слава Богу, 
всегда есть у кого учиться!

Смейтесь не только над собой! Смейтесь 
над своей депрессией! У западных христи-
ан есть чудесный праздник Хэллоуин, ког-
да дети наряжаются скелетами, вампирами 
и прочими ужасами. На самом деле – это 
сильнейшая терапия против паники смер-

ти – не здоровой памяти смертной, а паники, 
парализующей ум и сердце молодого чело-
века, которому однажды предстоит осознать 
и принять свою финальность.

Немного солнца

И последнее, но, может быть, самое главное. 
Весь мой опыт борьбы и мысли помещается 
в одно скромное, но мудрое слово – благодар-
ность! Трудно благодарить, когда у тебя со-
всем не осталось сил жить и даже основания 
жить закончились. Но стоит подождать со-
всем чуть-чуть, хотя бы дождаться солныш-
ка, и, кажется, совсем ниоткуда вдруг родит-
ся надежда.

Благодарность – способность удивлять-
ся. Это не просто эмоция, а воспитанный 
навык.

Впервые я это понял, когда у нас в мона-
стыре больше полугода вовсе не было воды, 
и нам приходилось носить ведра и чайни- ►
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ки, чтобы умыться. Вот тогда и родилась 
моя утренняя молитва: «Спасибо, Господи, 
за водичку!»

Вокруг так много удивительных вещей, 
к которым мы привыкли, которых не замеча-
ем по своей глупой близорукости. Благодар-
ный человек будет рад даже депрессии, если 
хотя бы через нее он познакомится с самим 
собой, поймет себя и заново откроет все кра-

ски жизни. Своей депрессии я благодарен 
за то, что именно она научила меня благо-
дарить и удивляться. Наверное, есть и дру-
гие, более безопасные пути к этой мудрости, 
но у меня был такой, и, как ни странно, я рад, 
что все это со мной случилось.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Сына уволили, начал пить.  
Что делать?

«Батюшка, подскажите совет. Мой 
сын с отличием окончил универси-
тет и быстро продвигался по карьер-
ной лестнице. В свои 30 с лишним 
уже был руководителем. Но наделал 
ошибок. Вначале уволился сам с од-
ной работы. На другой его уволили: 
и сам виноват, и его подставили. 
Теперь не может устроиться по сво-
ей специальности. Ему отказывают 
везде. Просто мстят за его оплошно-
сти. Стал пить, и проблемы в семье. 
А он не видит себя на другой работе. 
И от этого ещё больше пить стал. 
Был на исповеди».

Добрый день! Будем исходить из того, что 
сын – взрослый человек, и должен уметь от-
вечать за свои поступки. Не всегда у человека 
это получается, но идея о том, что он – взрос-
лый и отвечает, в человеке все равно жива, 
поэтому уговорить его лечиться, если Вы 
не авторитет, может быть, очень сложно. Ко-
гда человек начинает пить, к этой ситуации 
нужно подходить системно: лечиться у нар-
колога, пройти курс у психолога или психиа-
тра, глубоко разобраться с собой и с тем, что 
же именно так тянет в выпивку, т. е. в уход 
от решения жизненных проблем. И самый 
лучший вариант – это если мужчина сам при-
дет к врачу и начнет лечение. Все остальные 
варианты, боюсь, будут бесполезны.

Поэтому молитесь Богу, читайте акафист 
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша» и попробуйте как-то невзначай сыну 

рассказать о том, что есть вот такой вот центр, 
где лечат от алкоголизма, и надо же, помогают 
там людям. Не говорите с сыном в таком духе, 
что ему нужно лечение, попробуйте просто 
нейтрально поделиться информацией – мало 
ли, заинтересовала Вас тема лечения алкого-
лизма, и Вы стали читать. Если спросит – рас-
сказывайте об этом подробнее, спросит о себе, 
скажите очень аккуратно и кратко, что Вас 
несколько беспокоит то, что он решает проб-
лему с алкоголем, а главное, Вы сочувствуете 
тому, что вот так вот вышло с работой. Сама 
разговор не продолжайте, если сын захочет 
обсудить ситуацию – обсуждайте, но так, что-
бы вел он и инициатором был он, это очень 
важно, иначе он может из чувства противоре-
чия тему с лечением и с работой оставить.

В семье, думаю, сын разберется сам, 
да и должен сам разбираться с женой и деть-
ми. Если внуки есть у Вас – помогайте невест-
ке с ними по силам. Что касается денег, во-
прос сложный, поговорите сама с психологом 
и с наркологом (есть встречи для родствен-
ников зависимых, в том числе, и при храмах), 
и сделайте так, как Вам посоветует специа-
лист. Часто говорят, что алкоголикам не надо 
денег давать, потому что тем самым Вы его 
поощряете и дальше безответственно жить, 
выпивая и не работая, а в этом соучаствовать 
не нужно. Человек должен чувствовать свою 
ответственность.

И вообще, можете сама походить на группы 
для родственников больных алкоголизмом. 
Бог даст, в совокупности все это приведет Вас 
и сына к каким-то решительным действиям.

Храни Вас Бог!

www.foma.ru

http://www.foma.ru
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Без операции Диана не сможет жить

У девятилетней Дианы тяжелое наследственное заболевание, при котором 
слабеют, а со временем совсем перестают работать все мышцы организма, – 
спинальная мышечная атрофия (СМА). Из-за сильного искривления позвоночника 
все органы у Дианы сдавлены и смещены, она испытывает постоянные боли, 
ей не хватает воздуха. Она не может даже сидеть ровно. Весь день она проводит 
в корсете и в инвалидном кресле. Врачи рекомендовали срочную операцию 
на позвоночнике – укрепление его титановой конструкцией, которая будет 
держать спину. Операция платная, Диане нужна наша помощь!

Диана очень жизнерадостная и общи-
тельная. У нее много друзей и много увле-
чений. Танцы на колясках, художественная 
школа, детская музыкальная студия. В про-
шлом году Диана получила роль феи-путе-
шественницы в мюзикле. А еще в этом году 
на фестивале «Парафест» она завоевала 
бронзовую медаль в соревнованиях по шах-
матам.

Но из-за тяжелого генетического заболе-
вания Диане нужна операция по коррекции 
позвоночника. Его укрепят титановой кон-
струкцией, и все смещенные органы вернут-
ся на свои места. Диане станет намного легче 
дышать. Операция на позвоночнике очень 
дорогая, она стоит около 2 млн рублей. Таких 

денег у семьи нет. Но это единственная воз-
можность продлить девочке жизнь. Помоги-
те Диане!

Фонд «Правмир» помогает взрослым и детям с тяжелыми наследственными 
заболеваниями получить необходимое лечение. Вы можете помочь, отправив  
СМС с суммой пожертвования на короткий номер 8916.

www.fond.pravmir.ru

http://www.fond.pravmir.ru

