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Память святых отцов  
VII Вселенского Собора

Второй Никейский Собор (также извест-
ный, как Седьмой Вселенский Собор) был 
созван в 787 году, в городе Никее, при импе-
ратрице Ирине (вдове императора Льва Хо-
зара), и состоял из 367 епископов, представ-
лявших 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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его Константине Копрониме и внуке Льве 
Хозаре.

Открытие Собора было назначено в Кон-
стантинополе на 7 августа 786 года. Приехав-
шие в столицу епископы-иконоборцы ещё 
до открытия Собора начали вести переговоры 
в гарнизоне, стараясь заручиться поддерж-
кой воинов. 6 августа перед храмом Святой 
Софии прошёл митинг с требованием не до-
пустить 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, 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. Со-
бор 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 кото-
рых разрешили допустить к участию в рабо-
те Собора, приняв их публичное раскаяние. 
И лишь на четвёртом заседании по предло-
жению 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 до-
пущены на этом соборе. Карл считал одоб-
рение 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.

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 во-
ротам, тут выносили умершего, единственно-
го 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 го-
ворю, встань!

Мертвый, поднявшись, сел и стал гово-
рить; 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
Священник Сергий Ганьковский

Когда умирает старик, когда «уходит в путь 
всея земли» человек поживший, ужас, и го-
речь и тоска близких как-то смягчаются со-
знанием полноты, исполненности жизнен-
ного замысла, и, как ни бессмысленна, как 
ни противоестественна смерть вообще, всё же 
успение после долголетних жизненных тру-
дов так похоже на сон, на отдых после дол-
гого и трудного дня, что душа не протестует, 
не скорбит безумно, а почти смиряется, поч-
ти благословляет это блаженное успение.

Не то, когда вихрь смерти сметает жизнь, 
едва начавшуюся, жизнь, цветущую всем 
обаянием юности, жизнь, столько ещё обе-
щающую. Об этом сегодняшнее Евангелие. 
Об этом бесконечном и безнадёжном отчая-
нии матери, у которой отнят смертью сын – 
единственный близкий ей человек, вся её на-
дежда, вся её радость. Христианину понятно, 
почему Христос оказывается рядом с без-
утешной вдовой, – а где же Ему ещё быть? 
Ведь это Он, пришедший успокоить всякую 

скорбящую душу, утешить всякое мятущееся 
сердце, утереть всякую слезу, это Он Сам ска-
зал всем нам: «Приидите ко Мне все труждаю-
щиеся и обременённые, и Я упокою вас!»

В этом смысле чудо в маленьком гали-
лейском городке Наине у нас, современных 
читателей Нового Завета, почти не вызыва-
ет изумления: так и надлежит быть! Как же 
по-другому? Другая мысль тревожит нам 
душу: «Господи, где же Ты, когда у меня уми-
рает сын?» Разве мало ныне матерей оплаки-
вают своих единственных детей, погибших 
в войнах, в катастрофах? Разве мало наших 
юношей погибает от рук убийц, разве мало их 
становится жертвами тяжких неисцельных 
болезней? И разве мало матерей убиваются 
и стенают над безмолвными гробами своих, 
таких юных, только начавших жить детей? 
Где Ты, Господи, почему Ты не приходишь 
в этот город, к этому гробу, почему вновь 
не звучат Твои слова: «Юноша! тебе говорю, 
встань»?
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А если сын жив телесно, пока ещё жив, 
но уже на глазах матери разлагается его душа 
и тело, сражённые пагубными страстями: 
блудом, алкоголизмом, наркотиками? Если 
он ещё жив, но тень смерти уже коснулась 
его юного лица, разве тогда несчастная мать 
не рыдает так же безутешно, разве сердце её 
не обливается кровью, разве она не задаёт 
Богу всё тот же вопрос: «Где же Ты, Господи, 
почему Ты оставил нас?»

И вкрадывается в душу страшная мысль: 
«Бог нас не слышит, Он не поможет нам!» 
Нет ничего наивнее, чем пытаться какими-то 
жалкими человеческими догадками ответить 
на вопрос: «За что? Почему именно мой ре-
бёнок умер?» Есть то, что Церковь называ-
ет Судьбы Божии, есть тайна бытия и тайна 
смерти, которые человек сможет постичь 
только там, в блаженной вечности, в Царстве 
Божьем. Но здесь и сейчас мы уже многое 
знаем, о многом догадываемся.

Мы знаем, что смерти нет, что человек жи-
вёт вечно, что жизнь Будущего Века – это то, 
к чему мы предназначены Всеблагим Про-
мыслом Божьим. Мы знаем также и то, что 
ни одна слеза, ни одна молитва не может 
быть напрасна, что Бог всё видит и всё зна-
ет о каждом из нас. И мы знаем также, что 
Он любит и жалеет и праведника, и грешни-
ка. И вот эта вечная жизнь, которой наградил 
нас, грешных, Господь, она уже началась, 
она уже здесь, она уже совершается. И в эту 
вечную жизнь входят и наши слёзы, и наши 
молитвы, и наша любовь, но и наши грехи, 
наше отчаяние, наше неверие. Неверие, ко-
торое нашёптывает нам слова диавола: «Всё 
кончено, он умер и никогда больше не будет 
жить...»

Это – ложь! Это неправда! Это навет диа-
вольский. И живёт, и будет жить, потому что 
бытие неуничтожимо, потому что Церковь 
молится об умерших, и эта молитва об умер-
ших, эта страстная просьба о Вечной Жизни 

для них не может быть бессмысленна, не мо-
жет быть напрасна!

Только не унывайте, матери, что бы ни слу-
чилось с вашими детьми! Только не остав-
ляйте молитву о них. И неважно – умерли 
они или еще живы, а грех и безволие, стра-
сти и соблазны мира сего толкают их в сень 
смертную. Не думайте, матери, что вы ни-
чего не можете сделать, не допускайте даже 
мысли о том, что мы с вами живём в Коро-
лёве, а не в Наине, и Господь не придёт нас 
утешить и воскресить нашего умершего или 
умирающего сына. Помните, что молитва ма-
теринская из ада выводит! Но только тогда, 
когда эта молитва становится вашим глав-
ным, самым существенным делом. Ничего 
не потеряно, ничего не утрачено безвозврат-
но, даже когда дети наши, радость и надежда 
наша, смежают свои светлые очи в смертном 
сне. Обетования Божии непреложны, и к ка-
ждому из нас обращены властные и ласковые 
слова нашего Спасителя, Господа нашего, 
Который сжалился над нами и над нашими 
детьми. Как и бедной вдове Наинской, ка-
ждому из нас Господь говорит: «Не плачь!» 
Аминь.

www.hram.info

Проповедь на Евангельское чтение
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Митрополит Сурожский Антоний:  
Самые короткие молитвы
Жизнь и молитва неотделимы друг от дру-
га; жизнь без молитвы – это жизнь, в кото-
рой отсутствует важнейшее её измерение; это 
жизнь «в плоскости», без глубины, жизнь 
в двух измерениях пространства и времени; 
это жизнь, довольствующаяся видимым, до-
вольствующаяся ближним, но ближним, как 
явлением в физическом плане, ближним, 
в котором мы не обнаруживаем всей безмер-
ности и вечности его судьбы. Значение мо-
литвы в том, чтобы раскрывать и утверждать 
самой жизнью тот факт, что все имеет меру 
вечности и все имеет измерение безмерности. 
Мир, в котором мы живем, – не безбожный 
мир, это мы так удачно умеем его профани-
ровать, но в существе своем он вышел из рук 
Божиих, он любим Богом. Цена его в глазах 
Божиих – вся жизнь и вся смерть Его Еди-
нородного Сына, и молитва наша свидетель-
ствует, что мы знаем это, знаем, что каждый 
человек и каждая вещь вокруг нас священны 
в очах Божиих: любимые Им, они становят-
ся дороги и для нас. Не молиться – значит 
оставлять Бога вне всего существующего, 
и не только Его, но и всё, что Он значит для 
созданного Им мира, того мира, в котором 
мы живем.

Нам часто кажется, что трудно согласовать 
жизнь и молитву. Это заблуждение, глубо-
кое заблуждение. Происходит оно от того, 
что у нас ложное представление и о жизни 
и о молитве. Мы воображаем, будто жизнь 
состоит в том, чтобы суетиться, а молитва – 
в том, чтобы куда-то уединиться и забыть всё, 
и о ближнем и о нашем человеческом бытии. 
И это неверно. Это клевета на жизнь и клеве-
та на молитву.

Чтобы научиться молиться, надо прежде 
всего сделаться солидарным со всей реаль-
ностью человека, реальностью его судьбы 
и судьбы всего мира: до конца принять её 
на себя. В этом – сущность акта Божьего в Во-
площении. В этом вся полнота того, что мы 
называем «предстательством»; обычно мы 
воспринимаем молитвенное предстатель-
ство, как вежливое напоминание Богу о том, 
что Он забыл сделать; в действительности же 
оно заключается в том, чтобы сделать шаг, 
ставящий нас в самое средостение трагиче-
ской ситуации, как сделал его Христос, став 
человеком раз и навсегда. Мы должны сде-
лать шаг, который поставит нас в центр ситу-
ации, откуда никогда больше мы не сможем 
выйти; солидарность христианская, Христо-
ва, направлена одновременно к двум про-
тивоположным полюсам: воплотившийся 
Христос, истинный человек и истинный Бог, 
до конца солидарен с человеком, когда тот 
в своем грехе обращается к Богу, и до кон-
ца солидарен с Богом, когда Он обращается 
к человеку. Эта двойная солидарность делает 
нас, в каком-то смысле, чуждыми обоим ла-
герям, и, в то же время, едиными с обоими 
лагерями. В этом основа – основа положения 
христианина.

Вы скажете: «Что же делать?» Так вот: мо-
литва рождается из двух источников; либо 
из восторженного изумления перед Богом 
и делами Божиими: нашим ближним и окру-
жающим нас миром, несмотря на его тени; 
либо из чувства трагичности – нашей и осо-
бенно других. Один современный мыслитель 
сказал: «Когда я голоден, это явление физи-
ческое; если голоден мой сосед – это явление ►
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нравственное». И вот 
трагичность, кото-
рая стоит перед нами 
в каждое мгновение: 
мой сосед всегда го-
лоден; это не всег-
да голод по хлебу, 
иногда это голод 
по человеческому же-
сту, ласковому взгля-
ду. Здесь-то и начина-
ется молитва: в этой 
отзывчивости на див-
ное и на трагическое. 
Пока есть эта отзыв-
чивость – всё легко; в восторге нам легко мо-
литься, и легко молиться, когда нас пронзает 
чувство трагизма.

Ну, а в другое время? Так вот, и в другое 
время молитва и жизнь должны быть одно. 
У меня нет времени говорить об этом много, 
но я хотел бы просто сказать вот что: встаньте 
утром, поставьте себя перед Богом и скажи-
те: «Господи, благослови меня и благослови 
этот начинающийся день!», а затем относи-
тесь ко всему этому дню как к дару Божию 
и смотрите на себя, как на посланца Божия 
в том неизвестном, что представляет собой 
начинающийся день. Это означает попро-
сту нечто очень трудное, а именно: что бы 
ни случилось за этот день – ничто не чуждо 
воле Божией; всё без исключения – обстоя-
тельства, в которые Господь нас пожелал по-
ставить, чтобы вы были Его присутствием, 
Его любовью, Его состраданьем, Его твор-
ческим разумом, Его мужеством... И, кроме 
того, всякий раз, как вы встречаетесь с той 
или иной ситуацией, вы – тот, кого Бог туда 
поставил, чтобы нести служение христиани-
на, быть частицей Тела Христова и действи-
ем Божиим. Если вы будете так поступать, то 
легко увидите, что в каждое мгновение вам 
придется поворачиваться к Богу и говорить: 

«Господи, просвети мой ум, укрепи и на-
правь мою волю, дай мне сердце пламенное, 
помоги мне!»

В другие минуты вы сможете сказать: «Гос-
поди, спасибо!» И если вы разумны и умеете 
благодарить, вы избежите глупости, которая 
называется тщеславием или гордостью, ко-
гда мы воображаем, будто совершили что-то, 
чего могли бы и не делать. Это сделал Бог; 
Бог нам сделал замечательный подарок, дав 
нам сделать это.

И когда вечером вы снова встанете перед 
Богом и быстро переберете в памяти прошед-
ший день, вы сможете воспевать Ему хвалу, 
славить Его, благодарить Его, плакать о дру-
гих и плакать о себе. Если вы начнете таким 
образом соединять жизнь с вашей молит-
вой, между ними никогда не будет разрыва, 
и жизнь станет горючим, питающим в каждое 
мгновение огонь, который будет разгораться 
все больше и становиться всё ярче и преоб-
разит постепенно вас самих в ту горящую ку-
пину, о которой говорит Священное Писание.

Выступление перед молодежью  
2 сентября 1967 года

www.pravmir.ru

Самые короткие молитвы
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Можно ли убирать могилы  
после Покрова?

«Можно ли убирать могилы после 
Покрова?»
Добрый день! Да, можно. Честно говоря, 

возникает встречный вопрос: а почему нет? 
Если у Вас есть время и возможность ездить 
на кладбище, конечно же, приезжайте и под-
держивайте могилы в порядке. Только пом-
ните, что главное, что нужно усопшим – это 
наши о них молитвы. Поэтому непременно 
подавайте об усопших, если они были креще-
ны, записки на Проскомидию. А еще узнайте 
в храме при кладбище, когда там соверша-
ются панихиды, подайте записку на панихи-
ду и непременно придите помолиться сами. 
И священника можно попросить отслужить 
на могиле литию.

Что же касается дней, то только от Пас-
хи до Радоницы – первого вторника после 
пасхальной недели – не принято прибирать 
кладбища, плакать и сокрушаться об усоп-
ших, потому что в эти дни все – и живые, 
и почившие – вместе радуются победе Христа 
над смертию, Воскресению Христову. Даже 
отпевают в эти дни особым чином.

Во все же остальное время приходить мож-
но, пожалуйста.

Храни Вас Бог!

Сыну 7 лет, не хочет идти в храм. 
Что делать?

«Сын не хочет ходить в храм. Мы во-
церковлены 12 лет, ему 7. Истерит, 
не хочет вставать, одеваться. Сам 

говорит, что ему скучно, долго идти 
до храма, хочет спать».
Добрый день! По письму-то сложно от-

ветить на Ваш вопрос, не зная всех обстоя-
тельств жизни, особенностей Вашей духов-
ной жизни, характера ребенка...

Для начала давайте все же сконцентрируем 
внимание на том, что 7 лет – это достаточно 
маленький ребенок, и посмотрим на вопрос 
с практической стороны. Хочет спать – может 
он поздно ложится в субботу? Может быть, он 
еще не адаптировался к школьной нагрузке 
в 1-м классе? Есть ли у него хотя бы один день 
в неделю, когда ему не надо вставать? Если 
ребенок школьник – получается, что это 
только субботнее утро. Можно договориться 
с ребенком, что в субботу он спит, сколько за-
хочет, а в воскресенье все же старается встать 
пораньше утром в храм.

Если ребенок жалуется, что ему скучно, 
надо подумать над двумя вещами. Во-первых, 
понятно ли ему хоть что-то из того, что про-
исходит? Объясняли ли ему в доступной для 
ребенка форме? Во-вторых, ребенку в этом 
возрасте может быть слишком тяжело стоять 
всю службу. Можно с ним договориться, что 
в какие-то особо важные моменты богослу-
жения он в храме, а в какие-то может выйти 
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Вопросы священнику

в притвор, на улицу. Немного поиграть и под-
вигаться. Обычно на приходе дети знакомят-
ся друг с другом, завязывают дружбу и рады 
своим воскресным встречам.

Все это такие бытовые, но важные в воспи-
тании ребенка моменты. Но, конечно, парал-
лельно с ними, обязательно надо подумать 
о духовной стороне вопроса.

Семь лет – это уже время первой исповеди, 
время, когда в духовной жизни надо немного 
отпустить ребенка и дать ему начать учиться 
самостоятельности: «Ты теперь не младенец, 
отрок, вот батюшка – с ним и надо начинать 
выстраивать твою духовную жизнь».

Священник, зная ребенка, определит, как 
часто ему надо исповедоваться, как вести ду-
ховную жизнь и так далее. Ваше дело – по-
мочь сыну, но ответственность за духовную 
жизнь уже начинает переходить к нему.

Другой момент – это Ваше собственное от-
ношение ко храму. Дети, сами того не осозна-
вая, во многом копируют взрослых, отражают 
их поведение и отношение к окружающему 
миру. Используйте этот случай с сыном и по-
думайте, а каковы Ваши отношения с Богом? 
Вы-то сама с радостью идете в храм? Что Вы 
там находите для себя. как меняется Ваша 
жизнь? Ждете ли Вы участия в богослужении, 
исповеди, причастия, встречи с братьями и се-
страми во Христе? Подумайте. Если в Вас это-
го нет – откуда же будет интерес у ребенка?

Храни Вас Господь!

Грех ли мыться в воскресенье?

«Здравствуйте! У моего мужа пожи-
лая мама, по состоянию здоровья она 
не может помыться без посторонней 
помощи. Категорически отказывает-
ся мыться по воскресеньям, считая 
это грехом. Права ли она? 
С уважением, Наталия»
Добрый день! Мытье в воскресный день 

не считается грехом. Грех – то есть непра-
вильный выбор – это если водные процедуры 
происходят вместо того, чтобы пойти в храм, 
как-то мешают духовной и молитвенной 
жизни.

Если же мама моется не вместо церкви, 
то никакого греха тут нет. С пожилыми род-
ственниками бывает очень непросто. Желаю 
Вам сил и терпения, чтобы поговорить со све-
кровью и объяснить ей, в чем и почему она 
неправа. Спросите ее также, раз она верую-
щий человек, если ей трудно прийти в цер-
ковь, не хочет ли она, чтобы Вы или муж при-
гласили батюшку на дом? Тогда она сможет 
исповедоваться и причаститься. Можно по-
том поговорить с ней и со священником, как 
часто он будет приходить, чтобы и духовная 
жизнь женщины не нарушалась по причине 
немощи.

Храни Господь!
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