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Память святых отцев VII Вселенского собора
В VIII столетии им-

ператор Лев Исаври-
ец воздвиг жестокое 
гонение на св. иконы, 
которое продолжа-
лось при сыне его и 
внуке. В 787 году про-
тив этой иконобор-
ной 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 истол-
кование которых вы-
зывало смуты и ереси 
в Церкви. Также на 
Соборах вырабаты-
вались правила цер-
ковной жизни. В кон-
це VIII века в Церкви 
обозначилась новая 
ересь — иконоборчество. Иконоборцы отри-
цали почитание земной святости Матери Бо-
жией и святых Божиих угодников и обвиняли 
православных в поклонении тварному созда-
нию — иконе. Вокруг вопроса о почитании 
икон возникла ожесточенная борьба. На за-
щиту 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 Еван-

гелия.
Святые отцы VII 

Вселенского Собора 
собрали церковный 
опыт почитания свя-
тых икон с первых 
времен, обосновали 
его и сформулиро-
вали догмат об ико-
нопочитании на все 
времена и для всех 
народов, которые ис-
поведуют Православ-
ную веру. Святые 
отцы провозгласили, 
что иконопочитание 
— это законополо-
жение и Предание 
Церкви, оно направ-
ляется и вдохновля-
ется Святым Духом, 
живущим в Церкви. 
Изобразительность 
икон неразлучна с 
евангельским пове-
ствованием. И то, что 
слово евангельское 
сообщает нам через 

слух, то же самое икона показывает через изо-
бражение.

Седьмой Собор утвердил, что иконопись есть 
особая форма откровения Божественной ре-
альности и через Богослужение и икону Боже-
ственное откровение становится достоянием 
верующих. Через икону, как и через Священ-
ное 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 
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благодать Святого Духа. Каждый день Святая 
Церковь прославляет иконы Матери Божи-
ей, празднует память святых Божиих угодни-
ков. Их иконы кладут перед нами на аналой 
для поклонения и живой религиозный опыт 
каждого из нас, опыт нашего постепенного 
преображения через них, делает нас верны-
ми чадами Святой Православной Церкви. И 
это истинное воплощение в мире трудов свя-
тых отцов VII Вселенского Собора. Именно 
поэтому из всех побед над множеством раз-
нообразных ересей одна только победа над 
иконоборчеством и восстановление иконо-
почитания была провозглашена Торжеством 
Православия. А вера отцов Семи Вселенских 

Соборов есть вечная и непреложная основа 
Православия.

И прославляя память святых отцов VII Все-
ленского Собора, мы должны помнить, что 
именно им мы обязаны воздавать благодар-
ность 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 открове-
ния от этих святынь многие и многие сердца 
наполнила любовью к Богу и одухотворила к 
жизни уже совсем умерший дух.

www.azbyka.ru

Какие «подводные камни» встречаются в молодых семьях, и как их преодолеть?
«Главный камень – это эгоизм. Эгоизм убивает любовь, порождает ссоры и бессмысленные 

семейные «разборки». Семейный эгоизм лечится общим семейным деланием – и духовным 
(семейная молитва, исповедь у одного духовника, дела милосердия, совершаемые вместе), и 
душевным (совместное воспитание детей, чтение книг, общение с родственниками и друзья-
ми), и телесным (заботы о доме, отдых и др.). При этом каждый член семьи должен соответ-
ствовать божественному предназначению. Муж – глава семьи, он несет ответственность за 
всё происходящее в ней и решает ее проблемы; жена – помощница мужа, а дети – помощни-
ки и отца, и матери.»

Протоиерей Вадим Леонов
www.pravoslavie.ru

Мысли вслух на Евангелие от Луки 18:1-17
В каком смысле призывает нас Иисус быть 

«как дети»? Чем так отличается детское вос-
приятие мира от нашего? Намёк на ответ 
можно найти в притче о мытаре и фарисее. 
Казалось бы, фарисей говорит о себе сущую 
правду. Вряд ли он лицемерил, когда благо-
дарил Бога за то, что он не таков, как стояв-
ший рядом мытарь. Ни один фарисей никогда 
не позволил бы себе совершить осознанный 
грех.

Исключения, конечно, бывали, но в целом 
фарисеи, как люди глубоко и искренне рели-
гиозные, действительно старались избегать 
всякого греха. А стать мытарем, сборщиком 
налогов, сотрудничать с римской властью — 
в глазах фарисеев было очевидным грехом. И 
сам мытарь, надо заметить, вовсе в этом не со-
мневается: он лишь просит у Бога прощения 
за совершённые им грехи, даже не пытаясь 
оправдываться. Он не хуже стоящего рядом 
фарисея понимает, что кроме грехов ему не-
чего предъявить Богу. Фарисей в другом по-
ложении: ему есть что сказать Богу и есть за 
что Его благодарить. В самом деле: какой ре-
лигиозный человек не благодарит Бога за ту 
жизнь, которую Он ему подарил?

По крайней мере, до тех пор, пока жизнь 

эта идёт более-
менее разме-
ренно и без осо-
бых кризисов 
или духовных 
срывов. Про-
блема тут не в 
том, кто с чем 
пришёл к Богу. 
Проблема в том, 
на кого смотрит 
фарисей и на 
кого мытарь. 
Фарисей смо-
трит на себя. 
Он перечисля-
ет свои заслуги 
перед Богом — 
и любуется со-
бой. Он как бы 

говорит Богу: посмотри, каким хорошим я у 
Тебя получился! Спасибо тебе, Господи, за то, 
что я вышел у Тебя таким хорошим. И даже в 
такой благодарности не было бы ничего пло-
хого, если бы не одно «но»: общаться с Богом 
фарисею некогда. Он занят самопрезента-
цией. Он представляет себя своему Богу. А 
Бог хочет простого, обычного общения. Он и 
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«Когда мы говорим о любви к врагам, мы 
не имеем в виду врагов Отечества, которые 
приходят к нам с мечом или пытаются ослабить 
Отечество настолько, чтобы оно погибло. 
Церковь всегда благословляла защиту 
Отечества и борьбу с такими врагами».

Слово Божие направлено не на эту сферу 
человеческих отношений, иначе никогда не 
было бы святых воинов. Но многие воины 
прославлены как святые, потому что Бог 
благословляет справедливую защиту слабых, 
как и защиту своего Отечества.

Слово Патриарха

так знает каждого, Он знает, что религиозная 
жизнь фарисею удалась.

Ему важно, чтобы так же удалась ему и ду-
ховная жизнь. А для этого человеку надо смо-
треть не на себя, а на Бога. Даже если он че-
ловек очень религиозный — и, может быть, в 
первую очередь как раз тому, кто очень рели-
гиозен. Жить духовной жизнью можно, лишь 
глядя на Бога неотрывно. Как мытарь. Он ка-
ется в грехах — и не отрывает взгляда от Бога. 
Это главное. Бог сделает остальное. Непрео-
долимых грехов для Него нет. И вот тут детям 
проще, чем взрослым.

До известного возраста они обычно почти не 

обращают внимания на себя. На то, как выгля-
дят в глазах окружающих. Они не сосредото-
чены на себе. Даже если ребёнок ярко выра-
женный интроверт, смотрит он не на себя. Он 
просто живёт в своём внутреннем мире — и 
смотрит на это самый внутренний мир, а не 
на себя. Вот эта отвлечённость от себя и есть 
важнейшее условие полноценной духовной 
жизни. Иначе смотреть на Бога неотрывно не 
получится — а такой взгляд есть необходимое 
условие спасения. Необходимое и, в общем-то 
достаточное: ведь для Божьей любви ничего 
невозможного нет.

www.bible-center.ru

О том, почему надо учить 
церковнославянский

Алексей Петренко – один из немногих на-
ших актеров, чье имя народная молва давно 
и крепко связывает с Православием. Все зна-
ют: Петренко не просто ходит в церковь, а 
живет как христианин. Воцерковлен, тру-
долюбив, по-настоящему – что сегодня ред-
кость – глубок, одинаково любим коллегами и 
зрителями, при этом в желтых скандалах не 
замечен, в СМИ появляется редко.

«Я уже в зрелом возрасте стал изучать цер-
ковнославянский, по молитвам, по Святому 
Евангелию. И вспомнил, как он подействовал 
на меня, когда я в детстве-то захотел священ-
ником стать. Такой красивый язык! Его надо 
пропагандировать.

Я вот сейчас пример скажу. У меня дедушка 
и бабушка – родители моей мамы – жили в 
Лохвице Полтавской области. И когда стала 
свобода на Украине, после революции… кста-
ти, свободу Украине дала именно революция, 
советская власть дала свободу Украине… и 
когда на Украине появился «Союз освобож-
дения Украины», то появились церкви, в ко-
торых службы велись на украинском языке. 
Но в большинстве церквей служба велась на 
церковнославянском. Бабушка моя ходила в 
церковь, где служба велась на церковносла-
вянском языке, а дедушка – где на украин-
ском. Они дома очень сильно ругались между 
собой. Бабушка доказывала, что это всё бесов-
ское, что так нельзя! А дед говорил: «Да ты же 

ничего не понимаешь, что говорят, а я стою и 
всё понимаю». И они – до драки. И наконец 
бабушка нашла аргумент.

Говорит: «Хорошо, на каком языке мы с 
тобой ругаемся?» Он отвечает: «На украин-
ском». – «А скажи, разве можно говорить с 
Богом на том языке, на котором ты ругаешь-
ся?» С Богом нужно разговаривать на языке, 
где нет ругательств, а в церковнославянском 
языке нет ни одного ругательного слова.

Я читаю на церковнославянском, иногда, 
правда, какие-то слова не понимаю – проска-
киваю. Ну, думаю, Бог управит, пойму когда-
нибудь. Потом заглядываю в словари, в пере-
воды. Есть Евангелие у меня, где на одной 
половине листа написано на церковнославян-
ском, на другой половине – на русском. Я та-
ким образом сравниваю и чего-то понимаю.»

www.pravoslavie.ru
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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  2 0 1 5  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

26 октября понедельник
Иверской иконы Божией Матери
7.30 Исповедь
7.40 Часы
8.00 Литургия, Молебен
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

27 октября вторник
Прп. Николы Святоши, кн. Черниговского. 

Прп. Параскевы Сербской. Прп. Космы 
Яхромского

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

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

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

29 октября четверг
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте 

Господни
7.30 Исповедь

7.40 Часы
8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

30 октября пятница
Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского

7.30 Исповедь
7.40 Часы
8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Лития, Исповедь

31 октября суббота
Обретение мощей прп. Иосифа Волоцкого

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

1 ноября воскресенье
Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас 

5-й. Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним семи 
учителей христианских

8.00 Водосвятный молебен
8.00-9.00 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Акафист прп. Иосифу Волоцкому

«На мой взгляд, свобода – это такие условия, в которых я могу служить Богу и не пре-
клоняться ни перед каким кумиром. Все страсти – это кумиры. Человек очень быстро 
попадает в какую-то зависимость. Но особенно страшно, когда он преклоняется перед 

Ваалом.»
Архиепископ Марк (Арндт)

Кто же тот враг, которого нужно любить? 
Часто мы сами создаем таких врагов — 
по недомыслию, по наущению других, по 
внутреннему противлению другому человеку, 
из-за зависти. Мы создаем себе врагов в 
нашем общении и потом начинаем бороться 
с ними, стараемся сделать им некое зло, 

убрать с нашего жизненного пути, забывая 
слова: «как хотите, чтобы к вам относились 
люди, так вы относитесь к ним». Но Господь 
призывает нас не делать из ближних врагов, 
а находить в себе силы прощать, находить в 
себе силы созидать вокруг себя мир.»

Кирилл, патриарх Московский и всея Руси.


