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Память Святых отцов VII Вселенского Собора
Седьмой Вселенский Со-

бор утвердил, что иконо-
пись есть особая форма 
откровения Божественной 
реальности и через Бо-
гослужение и икону Бо-
жественное откровение 
становится достоянием ве-
рующих. Через икону, как 
и через Священное Писа-
ние, мы не только узнаем 
о Боге, мы познаем Бога; 
через иконы святых угод-
ников Божиих мы прика-
саемся к преображенному 
человеку, причастнику Бо-
жественной жизни; через 
икону мы получаем всеос-
вящающую благодать Свя-
того Духа... В VIII столетии 
император Лев Исавриец 
воздвиг жестокое гонение на св. иконы, кото-
рое продолжалось при сыне его и внуке. В 787 
году против этой иконоборной ереси царицею 
Ириною созван был Седьмой Вселенский Со-
бор 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 Церк-
ви обозначилась новая ересь - иконоборчест-
во. Иконоборцы отрицали почитание земной 
святости Матери Божией и святых Божиих 
угодников и обвиняли православных в пок-
лонении тварному созданию - иконе. Вокруг 
вопроса о почитании икон возникла ожесто-
ченная борьба. На защиту святыни поднялись 

многие верующие, на ко-
торых обрушились тяж-
кие гонения.

Все это потребовало дать 
полное учение Церкви об 
иконе, ясно и четко оп-
ределить его, восстанав-
ливая иконопочитание 
наравне с почитанием 
Святого Креста и Святого 
Евангелия.

Святые отцы VII Все-
ленского Собора собрали 
церковный опыт почита-
ния святых икон с первых 
времен, обосновали его и 
сформулировали догмат 
об иконопочитании на все 
времена и для всех наро-
дов, которые исповедуют 
Православную веру. Свя-

тые отцы провозгласили, что иконопочитание 
- это законоположение и Предание Церкви, 
оно направляется и вдохновляется Святым Ду-
хом, живущим в Церкви. Изобразительность 
икон неразлучна с евангельским повествова-
нием. 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 Богослуже-
ние и икону Божественное откровение ста-
новится 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 Бо-
жественной жизни; через икону мы получа-
ем всеосвящающую благодать Святого Духа. 
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Каждый день Святая Церковь прославляет 
иконы Матери Божией, празднует память 
святых Божиих угодников. Их иконы кладут 
перед нами на аналой для поклонения и жи-
вой религиозный опыт каждого из нас, опыт 
нашего постепенного преображения через 
них, делает нас верными чадами Святой Пра-
вославной Церкви. И это истинное воплоще-
ние в мире трудов святых отцов VII Вселенс-
кого Собора. Именно поэтому из всех побед 
над множеством разнообразных ересей одна 
только победа над иконоборчеством и вос-
становление иконопочитания была провозг-
лашена Торжеством Православия. А вера от-
цов 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. 

Тропарь Святым отцам VII Вселенского 
Собора, глас 8:

Препрославен еси, Христе Боже наш, све-
тила на земли отцы наша основавый и теми 
ко истенней вере вся ны наставивый, Много-
благоутробне, слава Тебе.

Второй  тропарь Святым отцам VII 
Вселенского Собора, глас 2

Пречистому образу Твоему покланяемся, 
Благий, просяще прощения прегрешений на-
ших, Христе Боже: волею бо благоволил еси 
плотию взыти на Крест, да избавиши, яже 
создал еси от работы вражия. Тем благодарс-
твенно вопием Ти: радости исполнил еси вся, 
Спасе наш, пришедый спасти мир.

Кондак Святым отцам VII Вселенского 
Собора, глас 6

Иже из Отцы возсияв, Сын неизреченно 
из Жены родися сугуб естеством, Егоже ви-
дяще, не отметаемся зрака изображения, 
но, сие благочестно начертающе, почитаем 
верно. И сего ради истинную веру Церковь 
держащи, лобызает икону вочеловечения 
Христова. 

Догмат о иконопочитании
Храним не нововводно все, писанием или 

без писания установленные для нас Церков-
ные предания, от них же едино есть иконного 
живописания изображение, яко повествова-
нию Евангельския проповеди согласующее, 

и служащее нам ко уверению истинного, а 
не воображаемого воплощения Бога Слова, 
и к подобной пользе. Яже бо едино другим 
указуются, несомненно едино другим уясня-
ются. Сим тако сущим, аки царским путем 
шествующе, последующе Богоглаголивому 
учению Святых Отец наших и преданию Ка-
фолическия Церкве, (вемы бо, яко сия есть 
Духа Святого в ней живущего), со всякою до-
стоверностию и тщательным рассмотрением 
определяем:

Подобно изображению честного и животво-
рящего Креста, полагати во святых Божиих 
церквах, на священных сосудах и одеждах, 
на стенах и на досках, в домах и на путях чест-
ные и святые иконы, написанные красками и 
из дробных камений и из другого способного 
к тому вещества устрояемые, якоже иконы 
Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Хрис-
та, и непорочныя Владычицы нашея святыя 
Богородицы, такожде и честных ангелов, и 
всех святых и преподобных мужей. Елико бо 
часто чрез изображение на иконах видимы 
бывают, потолику взирающии на оныя под-
визаемы бывают воспоминати и любити пер-
вообразных им, и чествовати их лобызанием 
и почитательным поклонением, не истинным, 
по вере нашей, Богопоклонением, еже подо-
бает единому Божескому естеству, но почи-
танием по тому образу, якоже изображению 
честного и животворящего Креста и святому 
Евангелию и прочим святыням фимиамом и 
поставлением свечей честь воздается, яко-
вый и у древних благочестный обычай был. 
Ибо честь, воздаваемая образу, преходит к 
первообразному, и покланяющийся иконе 
поклоняется существу изображенного на 
ней. Тако бо утверждается учение Святых 
Отец наших, сиесть предание Кафолическия 
Церкве, от конец до конец земли приявшия 
Евангелие.

Триста шестидесят семь Святых Отецов 
Седьмого Вселенского Собора, Никейского

Мысли об иконе
В своих определениях Седьмой Вселенский 

Собор неоднократно указывает, каким долж-
но быть почитание святых икон, каким обра-
зом икона может быть спасительна. Основ-
ной смысл почитания икон Собор полагает 
не в почитании и поклонении самой материи 
иконы, не в почитании самих досок и красок 
или мозаичных плиток, но в том, чтобы в ду-
ховном усилии, взирая на образ, вознести 
внимание к самому источнику образа Неви-
димому Первообразу Богу. Такое исповеда-
ние почитания икон Седьмым Вселенским 
Собором ставит священное изображение как 
бы на грани видимого и осязаемого мира и 
мира духовного, божественного. Икона ста-
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новится как бы видимым символом невиди-
мого мира, его осязаемой печатью, и смысл ее 
- быть светлыми вратами неизреченных тайн, 
путем божественного восхождения.

Седьмой Вселенский Собор и отцы Церкви, 
творения которых имели особое значение на 
Соборе, в особенности, быть может, св. Ио-
анн Дамаскин, подчеркивают именно такой 
смысл почитания икон. В основном для отцов 
Собора икона Христа и икона Божией Мате-
ри, в особенности когда Она изображена с 
Младенцем, является свидетельством нелож-
ности вочеловечения Христова. Есть и другой 
смысл такой неразлучности икон Христа и 
Матери Божией. Как указывает Л. Успенс-
кий, икона Христа есть образ вочеловечив-
шегося Бога, икона же Божией Матери есть 
совершенный образ обоженного человека, 
на чем покоится наше спасение. Слово стало 
плоть, дабы сделать человека сопричастным 
Божеству.

Иконы святых являются подтверждением и 
развитием той же основы. Нерукотворный 
Образ Христов является как бы первопеча-
тью и источником всякого образа, и от него 
всякий образ исходит и рождается в нем, ис-

точником реки, стремящей свои воды в бес-
конечную жизнь. Воды эти - бесчисленное 
богатство икон, порожденных и берущих 
свое начало от Нерукотворного Образа Хрис-
това и направляющих Церковь в ее неустан-
ном движении к концу времен и Царству Бу-
дущего Века.

И еще думается, Нерукотворный Образ 
Христов является не только источником свя-
щенных изображений, но и образом, излива-
ющим свет и освящающим и изображение, и 
искусство не церковное. Например, в первую 
очередь искусство портрета. В этом смыс-
ле икона в своем церковном богослужебном 
бытии не отделена от внешнего искусства, но 
подобна снеговой вершине, которая проли-
вает ручьи в долину, наполняя ее и сообщая 
всему жизнь. Есть и иная сокровенная связь 
иконы с внешней, нецерковной живописью. 
Икона зарождает в живописи, чуждой Церк-
ви, совершенно подчас земной, таинственную 
жажду оцерковиться, изменить свою приро-
ду, и икона в этом случае является небесной 
закваской, от которой вскисает тесто.

Цитировано по: Григорий Круг, инок. 
Мысли об иконе. -М., 2007

Иверская икона Божией Матери
Иверская икона Божией Матери, находящая-

ся на Афоне, прославилась многими чудесами. 
Слух о чудотворном образе через паломников 
распространился по России. Святейший Пат-
риарх Никон (тогда еще Новоспасский архи-
мандрит) обратился к архимандриту Иверско-
го Афонского монастыря Пахомию (который 
прибыл в Москву за милостыней для афонс-
ких обителей) с просьбой прислать список с 
чудотворной Иверской иконы Пресвятой Бо-
городицы. Афонский инок Иамвлих написал 
копию с Иверского образа, и через год икона, 
в сопровождении афонских монахов, прибы-
ла в Москву. 13 октября 1648 года она была 
торжественно встречена жителями столицы. 
Великая святыня Русской Православной Цер-
кви Московская Иверская икона прославлена 
от Господа многими чудесами.

Иверская икона (которая сейчас хранится 
на Афоне) в IX веке находилась у одной бла-
гочестивой вдовы, жившей близ города Ни-
кеи. При императоре Феофиле (829 – 842) 
иконоборцы, уничтожавшие святые иконы, 
пришли в дом этой христианки, и один воин 
копьем ударил по образу Богородицы. Тотчас 
из пораженного места потекла кровь. Вдова, 

боясь уничтожения святыни, пообещала им-
ператорским воинам деньги и просила их до 
утра не трогать икону. Когда они ушли, жен-
щина вместе с сыном (впоследствии афонс-
ким иноком), для сохранения святой иконы 
опустила ее в море. 

Икона, стоя на воде, приплыла к Афону. 
Афонские иноки, несколько дней видя в море 
огненный столп, восходящий до неба, при-
шли к берегу и нашли святой образ, стоящий 
на воде. После молебна о даровании монасты-
рю явившейся святыни благочестивый инок 
Иверского монастыря святой Гавриил Грузин 
(память 12 июля), по повелению Божией Ма-
тери, явившейся ему во сне, пошел по воде, 
принял святую икону и поставил в храме. Од-
нако на следующий день икона была обрете-
на не в храме, а над воротами обители. 

Так повторялось несколько раз, пока Пре-
святая Дева не открыла святому Гавриилу 
Свою волю во сне, сказав, что не желает быть 
хранимой иноками, а хочет быть их Храни-
тельницей. После этого образ был поставлен 
над монастырскими воротами. Поэтому свя-
тая икона называется Портаитиссою, Вратар-
ницею.

azbyka.ru/



27 октября, понедельник
Мчч. Назария, Гервасия, Протасия и 

Келсия
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

28 октября, вторник
Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

29 октября, среда
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте 

Господни
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

30 октября, четверг
Мчч. бессребреников Космы и Дамиана, 

Аравийских
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение с литией, Исповедь

31 октября, пятница
Обретение мощей прп. Иосифа, игумена 

Волоцкого, чудотворца
престольный праздник нашего храма

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

1 ноября,суббота
Димитриевская родительская суббота

8.30 Исповедь; 8.40 Часы 
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

2 ноября, воскресенье
Неделя 21-я по Пятидесятнице.

 Вмч. Артемия.
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Молебен св. прп. Серафиму 

Саровскому
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  о к т я б р ь - н о я б р ь  2 0 1 4  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: Местная религиозная организация 

православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 к/с 

30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года

(Гал. 2, 16-20; Лк. 8, 5-15). Под терниями 
и волчцами, подавляющими слово 
Божественной истины, кроме 
богатства, сластей и скорбей 
житейских, в нынешнее время 
надо разуметь и разные ложные 
учения, распространяемые учеными, 
потерявшими истину и сбившимися 
с пути к ней. Таких учений у нас 
расходится много: иные гласно и 
открыто идут против истины; другие - 
под условными намеками, понятными, 
однако, тем, к кому направляются. 
В существе они действуют как угар; 
незаметно входя, омрачают голову 
и доводят до потери ясного сознания всего 

окружающего. Кто нахватается этого угара, 
тот начинает бредить, как сонный, ибо все 
представляется ему уже совсем не в том 
виде, как оно есть и как представляется 

находящемуся в здравом уме. 
Встретив такое лицо, вы видите, 
что у него подавлена не только 
истина всякая, но заглушено 
и чувство истины, и ложь 
внедрилась во все составы ума. 
Как же быть? Не слушать и не 
читать этих бредней, а когда 
невольно услышалось или 
прочиталось, - выбрось из головы, 
а когда не выбрасывается, - 
подвергнуть рассуждению, и все 
разлетится, как дым.
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