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Еженедельная приходская стенгазета

Память святых отцов
VII Вселенского Собора

26 октября Церковь отмечает память святых отцев VII Вселенского Собора ►
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Память святых отцов VII Вселенского Собора

Второй Никейский Собор (также известный как Седьмой Вселенский Собор) 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 византийском императоре Льве Исавре, который,
желая устранить препятствия к мирному соседству с мусульманами, считал необходимым
упразднить почитание икон. Это течение продолжало существовать и при сыне его Константине Копрониме и внуке Льве Хозаре.
Открытие Собора было назначено в Константинополе на 7 августа 786 года. Приехавшие в столицу епископы-иконоборцы ещё до
открытия Собора начали вести переговоры
в гарнизоне, стараясь заручиться поддержкой воинов. 6 августа перед храмом Святой
Софии прошёл митинг с требованием не допустить открытия Собора. Несмотря на это,
Ирина не стала изменять назначенной даты,
и 7 августа в храме Святых Апостолов Собор
был открыт. Когда начали зачитывать святые
писания, в храм ворвались вооружённые вои
ны, сторонники иконоборцев.
Епископам, поддерживающим Ирину, ничего 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 Вселенский собор.
Всего, по различным оценкам, на Соборе
присутствовало 350–368 иерархов, но число
подписавших его Деяние составило 308 человек. Седьмой Вселенский Собор открылся
24 сентября и продолжался месяц.
Императрица Ирина лично не присутствовала в Никее, её представлял комит Петрона и начальник штаба Иоанн. Собор провёл

8 заседаний, только последнее из которых
состоялось 23 октября 787 года в Константинополе в присутствии Ирины и императора,
её сына. Собор начал свою работу с принятия
решения в отношении епископов-иконоборцев, многих из которых разрешили 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 Собора, восстановивший почитание икон и разрешивший употреблять в церквах и домах
иконы Господа Иисуса Христа, Божией Матери, Ангелов и Святых, чествовать их поклонением (но не таким, какое прилично Богу),
а целованием, возжжением перед ними светильников и фимиамом).
После закрытия Собора епископы были
распущены по своим епархиям с дарами от
Ирины. Императрица приказала изготовить
и поместить над воротами Халкопратии образ Иисуса Христа взамен уничтоженного
60 лет назад при императоре Льве III Исавре. К образу была сделана надпись: «[образ],
который некогда низверг повелитель Лев,
вновь установила здесь Ирина».
Решения этого собора вызвали возмущения 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 одобрение 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 восточной и западной церквами.
Богословские споры о филиокве были частью широких противоречий между Западом
и Востоком.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Воскрешение сына наинской вдовы (Лк. 7:11-16)
После сего Иисус пошел в город, называемый
Наин; и с Ним шли многие из учеников Его
и множество народа.
Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много
народа шло с нею из города.
Увидев ее, Господь сжалился над нею
и сказал ей: не плачь.

И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие
остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань!
Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его.
И всех объял страх, и славили Бога, говоря:
великий пророк восстал между нами, и Бог
посетил народ Свой.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
Сегодняшнее Евангелие представляет нам
два образа предельного человеческого горя:
вдовства и лишения единственного сына.
Женщина, которую встретил Христос во
вратах города, потеряла человека, которого
в юные годы она так возлюбила, что оставила
отца и мать, и все, чтобы быть с ним. И от их
любви родился сын, в которого они вложили,
верно, всю свою надежду, всю свою ласку, который, как им думалось, успокоит их последние дни, поддержит их старость, утешит их
во всяком горе.
И вот, умер муж, первая любовь этой женщины, и теперь она хоронит своего сына. И во
вратах города встречается ей Христос, и Он
пронзен жалостью и состраданием, и обращается Он к ней со словами, которые как бы
сразу уже говорят о том, что пришел конец
горю: Не плачь!.. Он не говорит: «Утешься,
твой сын воскреснет в последний день». Он

не говорит ей о том, что это общая судьба людей и что ей выпала особенно горькая доля,
но что Господь не оставит ее. Он говорит
«Не плачь!» – и она останавливается вместе с шествием, и Христос Своим державным
словом возвращает к жизни последнюю ее
надежду, все, что у нее оставалось, и не только на земле, а то, что соединяет ее с вечностью, ибо любовь срывает преграды и смерти, и расстояния, и времени, и переносит нас
в вечность.
Многим за последние десятилетия, теперь
полстолетия, пришлось пережить горе подобное горю этой матери. Сколько, сколько погибло мужей на поле брани, в болезни, сколько детей погибло преждевременно, и сколько
слез материнских пролито. И каждой матери
говорит Господь: Не плачь, поверь! Не ищи
своего сына, своего мужа, свою любовь где-то
в прошлом – в прошлом только прошедшее; ►
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Проповедь на Евангельское чтение

но любовь не умирает, любовь крепче смерти, любовь уже соединяет нас и на земле,
и в вечности.
Но и те, которые не пострадали таким образом, кто не претерпел вдовство, не схоронил
сына, ребенка своего, и те, порой, оказываются перед крушением всей жизни. Бывает, что
человек жил надеждой, жил близостью Бога,
жил чувством, что жизнь победоносно, ликующе несется – и вдруг эта жизнь, эта надежда, эта радость пришли к концу. Бывает, что
человек в течение целой жизни носил в своем
сердце, как мать под сердцем, мечту, любовь,
надежду – и приходит время, когда вдруг,
каким-то непонятным образом, все сокрушается, все умирает, и человек остается, как
эта вдова наинская, как эта мать, хоронящая
своего сына: все прошло, все умерло, ничего
не осталось.
И говорит и нам тогда Христос в Своем
великом сострадании: Не плачь, остановись, Я тут!.. И державным словом может
Он восстановить в наших сердцах, в наших

душах и жизни все, что пропало как будто
бесследно.
Поэтому научимся и мы от Христа, с каким состраданием относиться к горю человеческому. С какой любовью Он сказал эти
слова: «Не плачь» – чтобы эта женщина
не была оскорблена, унижена, возмущена
такими словами. Нам надо научиться так говорить, чтобы слова наши о надежде, о вере,
о жизни, о Боге были не оскорблением,
не унижением, не причиной гнева, а утешением и радостью; и через нас должно часто,
часто приходить человеку и утешение в горе
земном, и возрождение вечной надежды,
и силы жить.
Дай нам Господь такое сострадание, такую любовь, чтобы те, кому мы скажем слово
веры, надежды и утешения, ожили – ожили
вечной надеждой, все побеждающей верой
и уверились бы, что все до конца побеждается любовью – и Божией, и человеческой.
www.mitras.ru
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Священник, спасший мальчика из колодца:
«Мы не знаем своих возможностей»
Настоятель Успенского храма в городе Пошехонье Ярославской области священник Евгений Мозяков спас 9-летнего мальчика, упавшего в колодец.

В городе Пошехонье настоятель Успенского храма священник Евгений Мозяков спас
9-летнего мальчика, упавшего в колодец.
Несчастный случай, едва не обернувшийся
трагедией, произошел в начале сентября.
Девятилетний мальчик Ваня, играя с приятелями недалеко от районной больницы,
оступился и упал в противопожарный колодец, заполненный водой. Ребенку удалось
удержаться на поверхности, зацепившись за
выступы в бетонной стене, двое его друзей
побежали за помощью в больницу, а один
остался рядом с колодцем, надеясь остановить кого-нибудь из прохожих.
В этот момент мимо на автомобиле проезжал настоятель Успенского храма отец Евгений Мозяков. Священник остановил машину и подошел узнать, что случилось. Увидев
в колодце мальчика, он сразу сам спрыгнул
вниз и помог замерзшему уже ребенку удержаться на воде – уровень воды в колодце был
таким, что и взрослый мужчина едва доставал до дна.
Рассказывает отец Евгений:
– Этот колодец был – не просто бетонные
кольца, зарытые в землю, а скорее комната,
наполовину наполненная водой. Думаю, что
это был пожарный резервуар. Если честно,
я больше не возвращался к этому месту, так
что точно сказать не могу.
Когда я подбежал к колодцу, увидел только,
что там ребенок барахтается. А больше ничего понять нельзя было. И лестницы не было.
Взрослые скинули ему пожарный шланг, он

пытался удержаться. Мы все вместе начали
тянуть, но ледяная вода, сил у мальчика почти не было. Ваня сорвался вниз...
Пришлось прыгать. Если честно, я плохо плаваю. То есть могу, конечно, немножко
проплыть, если очень надо. Но это плаваньем
трудно назвать.
Вы бы тоже прыгнули, если б ребенка
там увидели. Ни один человек не устоял бы.
В критической ситуации еще и не такое сделаешь. Известны же случаи, когда матери
тяжелые предметы переворачивали, чтобы
своих детей спасти. А потом удивлялись, как
им это удалось. Мы не до конца знаем свои
возможности.
Мне казалось, что там неглубоко. Это ребенку до дна не достать было, но я-то высокий, под два метра. Я думал, что точно достану. А прыгнул – и не достал. И вот тут
действительно стало непонятно, что ж дальше делать. Потом все-таки нащупал под ногами какой-то бугорок – то ли рельеф дна, то
ли мусор. На этот бугорок я с трудом носками
мог встать. Слава Богу, что он мне подвернулся. Иначе бы нам туго пришлось.
Сначала мальчика пытались за веревку тащить. Но у него не было сил за нее держаться.
Поэтому я и полез в колодец. А дальше – я на
веревке подтянулся, мальчик по мне вскарабкался, встал мне на голову, и сверху его люди
подхватили.
Мне вылезти оказалось сложнее. У меня
сапоги воды набрали, тяжелые стали. Пока
их не сбросил, не получалось вылезти. ►
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«Мы не знаем своих возможностей»

А вообще я холодной воды не боюсь. У нас
источник есть, там вода плюс четыре градуса. Я в него регулярно окунаюсь – и в жару,
и в мороз.
Через неделю после этого случая его родители пришли ко мне, мы благодарственный
молебен отслужили. Сейчас Ваня в воскресную школу начал ходить, его мама с бабушкой на службы в храм заходят. Может быть,
воцерковятся теперь. Я им говорю: «Смотрите, это Господь к вам так постучался». Надеюсь, они тоже так думают.
Я не считаю себя героем. Просто живу
по-человечески. Я мог помочь и сделал это.
В тот день помогало много народу. Сотрудники скорой помощи поступили грамотно:

нашли этот пожарный шланг, за который
Ваня смог удержаться на воде и не утонуть, с помощью него нас и вытащили. Герои в этой истории – друзья Вани, которые
действовали очень оперативно. Как только
мальчик упал в колодец, ребята не растерялись, не струсили. Они сразу побежали
за помощью в больницу, которая находится
недалеко от места происшествия. На месте
этих мальчишек другие бы дети могли не додуматься в такой ситуации, испугаться или
просто убежать. Примером для гордости являются сами ребята, сотрудники скорой помощи, а потом уж только я.
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
«Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как мне молиться о недоброжелателях моей семьи? Как долго? Какую
службу заказать в Храме, что делать
самой дома? Спаси, Господи! Елена»
Дорогая Елена! Мы ежедневно молимся:
«Ненавидящих и обидящих нас прости, Гос
поди Человеколюбче». Так и надо продолжать эту молитву. А в храме можно заказать
прошение о примирении враждующих. Но,
кроме молитвы, надо внимательно подумать,
в чем мы сами виноваты в таком к нам отношении. Найти причину и постараться исправить ее. Если же нет в этом нашей вины,
тогда с еще большим усердием необходимо
молиться о недоброжелателях. Хорошо почитать в течение некоторого времени акафист
иконе Богородице «Семистрельной».
Вот так, молитвой и делом, можно добиться мира. Не стоит только на молитву полагаться, как не стоит без молитвы пытаться
достичь мира.
Храни Вас Господь!
«Какие бывают старообрядцы,
и есть ли у них общение с Православной Церковью?»
Есть старообрядческие общины в Русской
Православной Церкви, их называют единоверческими. Они не просто находятся в общении с Православием, но являются частью
Церкви Христовой.
Есть еще различные старообрядческие
расколы, которые находятся вне общения
с Православием. С ними ведется диалог, имеются определенные перспективы присоединения этих общин к Церкви. Но на сегодняшний день болезнь раскола еще не преодолена.

Это очень печально, но на сегодняшний день
ситуация такова. Нам нужно усердно молиться о преодолении раскола, об исцелении
этой страшной язвы нашего религиозного
общества.
«Как относиться к разводу, если брак
был с восприемником моей дочери. После 15 лет брака муж сказал, что устал,
и просто ушел в “никуда”. Сам подал на
развод и всё оформил. Я только недавно узнала, что браки с восприемниками
запрещены. Значит, наш развод – как
великая милость Божья?»
Развод никак не может быть «милостью
Божьей». Это трагедия, которая наносит душевную и духовную травму супругам. Об этом
стоит помнить, если Вы пожелаете вновь
вступить в брак, поэтому на будущее старайтесь быть осмотрительной в выборе будущего
супруга.
Что же до брака с восприемником ребенка, то в Вашем случае это правило не имеет
значения, так как канонически восприемником является лишь человек одного пола
с крещаемым.
«Не так давно я общалась с распутным молодым человеком, он живет
в Москве, работает парикмахером,
а жена и дети остались в другой стране.
Он сказал мне, что гуляет направо-налево, на что я сказала ему, что это неправильно. Что, когда человеку хорошо, он изменять не будет. Спросила,
что его не устраивает в жене? На что
он мне ответил, что жена – это борщ,
а борщ каждый день есть неинтересно. ►

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

7

Еженедельная приходская стенгазета

Посоветуйте, как мне грамотно парировать его высказывание. Я понимаю,
что он не прав, но грамотно объяснить
это ему не могу».
Если человек потребительски относится
к жене как к еде (на самом деле – как к удовольствию), то его нельзя переубедить. Остается лишь посочувствовать его супруге.
Настоящий брак – это взаимная любовь,
ответственность, забота друг о друге, стремление сохранить этот брак в Вечности. Но
как это объяснить тому, кто не хочет жертвовать своим эгоизмом ради любви?! Поэтому мой совет – не спешите в ответ на красивое ухаживание, потеряв голову, вступать
в брак. В идеале брак – это навсегда, а, значит, и подходить к этому надо ответственно и
с осторожностью.
«Здравствуйте, батюшка. Как быть,
если я поругалась с сестрой, но просить у нее прощение боюсь, потому что
боюсь, что она меня не простит, потому что в прошлый раз я у нее просила

Вопросы священнику
прощения, а она стала
меня обвинять и говорить, что у меня приступ, и еще говорила,
что не прощает, потому, что не верит ни
одному моему слову,
как тогда помириться с ней? Какие слова
ей сказать, чтобы она
меня простила?»
Прежде всего, надо понять, в чем лично Ваша
вина. Если Вы обидели
свою сестру, то здесь все понятно и просто.
А как быть, если обидели Вас? Можно ли в такой ситуации просить прощения? Конечно
же, можно, потому что по нашей немощи мы
поддаемся осуждению того, кто нас злословит, мы внутренне раздражаемся на него. Вот
и стоит попросить прощения, даже не уточняя, за что.
Попросите прощения у своей сестры, и даже,
если она Вас не простит, постарайтесь ее более не раздражать. Если не получается жить
с ней в мире, ради спокойствия постарайтесь
не надоедать ей, не навязываться, дать ей возможность жить без Вашего присутствия в ее
жизни. Я не знаю, приходится ли Вам делить
с сестрой кров, или же вы живете раздельно,
но всегда можно минимизировать контакты,
чтобы не раздражать свою родственницу.
Молитесь о своей сестре и о даровании
между вами мира и взаимопонимания. Ваша
искренняя молитва сможет преодолеть непонимание и раздор.
www.foma.ru
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