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Седьмой Вселенский Собор, память отцов ко-
торого празднуется 21 октября, собрался в 787 
г. в городе Никее. Вселенские Соборы (кото-
рых было всего 7) собирались для уяснения 
вопросов веры, непонимание или неточное 

истолкование которых вызывало смуты и 
ереси в Церкви. Также на Соборах выраба-
тывались правила церковной жизни. В кон-
це 8 века в Церкви обозначилась новая ересь 
– иконоборчество. Иконоборцы отрицали 

Память святых отцов VII Вселенского Собора

►
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почитание земной святости Матери Божией 
и святых Божиих угодников и обвиняли пра-
вославных в поклонении тварному созданию 
– иконе. Вокруг вопроса о почитании икон 
возникла ожесточенная борьба. На защиту 
святыни поднялись многие верующие, на ко-
торых обрушились тяжкие гонения. 

Все это потребовало дать полное учение 
Церкви об иконе, ясно и четко определить 
его, восстанавливая иконопочитание нарав-
не с почитанием Святого Креста и Святого 
Евангелия.

Святые отцы VII Вселенского Собора со-
брали церковный опыт почитания святых 
икон с первых времен, обосновали его и 
сформулировали догмат об иконопочитании 
на все времена и для всех народов, которые 
исповедуют Православную веру. Святые отцы 
провозгласили, что иконопочитание – это за-
коноположение и Предание Церкви, оно на-
правляется и вдохновляется Святым Духом, 
живущим в Церкви. Изобразительность икон 
неразлучна с евангельским повествованием. 
И то, что слово евангельское сообщает нам 
через слух, то же самое икона показывает че-
рез изображение.

Седьмой Собор утвердил, что иконопись 
есть особая форма откровения Божественной 
реальности и через Богослужение и икону 
Божественное откровение становится досто-
янием верующих. Через икону, как и через 
Священное Писание, мы не только узнаем 
о Боге, мы познаем Бога; через иконы свя-
тых угодников Божиих мы прикасаемся к 

преображенному человеку, причастнику Бо-
жественной жизни; через икону мы получа-
ем всеосвящающую благодать Святого Духа. 
Каждый день Святая Церковь прославляет 
иконы Матери Божией, празднует память 
святых Божиих угодников. Их иконы кла-
дут перед нами на аналой для поклонения, 
и живой религиозный опыт каждого из нас, 
опыт нашего постепенного преображения 
через них, делает нас верными чадами Свя-
той Православной Церкви. И это истинное 
воплощение в мире трудов святых отцов VII 
Вселенского Собора. Именно поэтому из всех 
побед над множеством разнообразных ере-
сей одна только победа над иконоборчеством 
и восстановление иконопочитания была про-
возглашена Торжеством Православия. А вера 
отцов 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 благо-
дарность 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.orthodox.etel.ru

Память святых отцов VII Вселенского Собора
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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, Го-
сподь 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.

Евангельское чтение
Воскрешение сына Наинской вдовы (Лк. 7:11-16)

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Когда Господь приблизился к воротам горо-
да Наина, из них «выносили умершего, един-
ственного сына матери, а она была вдова».  

  Так, навстречу друг другу шли две про-
цессии: и за Иисусом «шли многие из уче-
ников Его, и множество народа»; и за покой-
ником и его матерью «много народа шло… 
из города».

Вот эти две процессии соприкоснулись 
своими главами: впереди одной – Иисус Хри-
стос, впереди другой – мертвец. И разве мог-
ли они так и разминуться? Даже если бы Ии-
сус был просто одним из очередных учителей 
человечества, Он все равно не имел бы права 

обойти смерть, эту главнейшую проблему че-
ловеческой жизни. Он все равно должен был 
остановиться и сказать на эту тему хотя бы 
несколько слов. Только разве бедной вдове 
нужно философское осмысление смерти? – 
Ей нужен ее единственный сын! И только Сам 
Бог мог его вернуть. И Иисус «подошед, при-
коснулся 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 про-
рок восстал между нами, и Бог посетил народ 
Свой». ►
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Но прежде чем вернуть сына, Господь по-
требовал от вдовы: «не плачь»!.. Зачем бы 
это? Верни сына, и плач сам претворит-
ся в радость. Но Господь, ранее сказавший 
«блаженны плачущие» (Мф. 5, 4), теперь ска-
зал так. Потому что «естественные», «при-
родные» люди, которых Господь называет 
«язычниками», и плачут и радуются не так, 

как Божьи люди. Вдова лишилась сына, и – 
неутешно плачет.

А вот, что рассказывает Писание о царе 
и пророке Давиде. Когда у него заболел ре-
бенок, то «молился Давид Богу о младенце, 
и постился Давид, и уединившись», лежал 
на земле. «На седьмой день дитя умерло, 
и слуги Давидовы боялись донести ему, что 
умер младенец; ибо, говорили они, когда 
дитя было еще живо, и мы уговаривали его, 
и он не слушал голоса нашего; как же скажем 
ему: „умерло дитя“? Он сделает что-нибудь 
худое. И увидел Давид, что слуги его пере-
шептываются между собою, и понял Давид, 
что дитя умерло, и спросил Давид слуг сво-
их: умерло дитя? И сказали Давиду: умерло. 
Тогда Давид встал с земли, и умылся, и по-
мазался, и переменил одежды свои, и пошел 
в дом Господень и молился. Возвратившись 
домой, потребовал, чтобы подали ему хле-
ба, и он ел. И сказали ему слуги: что значит, 
что ты так поступаешь: когда дитя было еще 
живо, ты постился и плакал; а когда дитя 
умерло, ты встал и ел хлеб»? Но на самом 
деле — как все просто: «доколе дитя было 

живо, я постился и плакал, ибо думал: кто 
знает, не помилует ли меня Господь, и дитя 
останется живо? А теперь оно умерло; за-
чем же мне поститься? Разве я могу возвра-
тить его? Я пойду к нему, а оно не возвратит-
ся ко мне» (2 Цар. 12, 16—23).

Секрет в том, что Давид знает, что есть 
Бог. А кто этого не знает, тот в оцепенении, 

с ужасом глядит в разинутую пасть смерти. 
Когда же ее челюсти смыкаются над кем-
то из ближних, – предается безмерной пе-
чали. И в этом отчаянии есть нечто бого-
хульное. Человек вопит: да будет воля моя! 
не принимаю Твоей воли!.. А это пресекает 
возможность дальнейшего взаимодействия 
с Богом. Господь же и от свидетелей других 
воскрешений требовал веры. И Иаиру гово-
рил: «не бойся, только веруй»! И – Марфе, 
перед воскрешением Лазаря: «не сказал ли 
Я тебе, что если будешь веровать, увидишь 
славу Божию» (Ин. 11, 40)?

Так что если мы хотим участвовать в гря-
дущем воскресении мертвых и принять вос-
кресшими наших родных и близких, то рас-
ставаясь с ними на время, мы должны хоть 
в какой-то мере услышать это властное 
«не плачь», сказанное нашим Господом Ии-
сусом Христом, владычествующим над жи-
выми и мертвыми.

www.mepar.ru

Если мы хотим участвовать в грядущем воскресении 
мертвых и принять воскресшими наших родных и близких, 
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Проповедь на Евангельское чтение
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Священномученик Павел родился 10 де-
кабря 1882 года в городе Коломне в семье 
священника Платона Павловича Преобра-
женского. В 1905 году он окончил Москов-
скую Духовную семинарию, а спустя два года 
женился на дочери протоиерея Иоанна Ми-
тропольского Анастасии и был рукоположен 
во диакона к Московскому Рождественскому 
монастырю.

В 1917 году диакон Павел был рукополо-
жен во священника ко храму Рождества Пре-
святой Богородицы села Мишутино Москов-
ской губернии. Приход был очень бедным, и 
приходилось заниматься летом сельским хо-
зяйством, а зимой извозом. Недалеко от села 
была роща, в которой мужики рубили лес на 
дрова. Вместе с крестьянами и отец Павел ез-
дил в рощу, грузил дрова на телегу и возил 
их в Сергиев Посад. Семья батюшки с трудом 
сводила концы с концами.

В трех километрах от Мишутина служил 
священник Иоанн Инюшин. Инюшины и 
Преображенские были дружны. В празд-
ники они встречались семьями, на Рожде-
ство устраивали елку, которую дети украша-
ли самодельными игрушками, яблоками и 
конфетами.

В конце 1928 года отец Павел был назначен 
настоятелем Ильинской церкви села Синько-
во. Уезжая из Мишутина, он продал дом, что-
бы в Синькове купить новый, но денег за него 
не получил: покупатель, вселившийся в дом 
священника, заявил, что попу денег не по-
лагается. Поэтому жилье пришлось снимать. 
Жили в одной комнате. Уголок священника 
был отгорожен гардеробом.

В середине тридцатых годов отец Павел 
был возведен в сан протоиерея.

В общении священник был прост и добро-
сердечен. Прихожане любили батюшку и 
бывали частыми гостями у него в доме: кто 
с вопросами приходил, кто за книгой, а кто 
нуждаясь в духовной поддержке. «Добрей-
шей души человек», – говорили они. 

В середине июня 1937 года у священника 
в гостях оказалась женщина, перешедшая 
на агентурную службу советской власти и не 
скрывавшая этого, – Раиса Уклонская. Отец 
Павел принял осведомительницу у себя дома 
и сказал ей: «Зря вы... ушли из Церкви, ведь 
не прочна ваша новая платформа, не верьте 
ей». 30 сентября 1937 года отец Павел был 
арестован.

Несколько дней его продержали в мили-
ции в Рогачеве, затем отправили в Дмитров-
скую тюрьму. Транспорта не дали никакого 
– погнали пешком до Дмитрова, двадцать 
четыре версты. Когда его вели через Синько-
во, соседи позвали супругу Анастасию. Она 
выбежала из дома и в последний раз увидела 
мужа. Он едва передвигал ноги. В тюрьму он 
был доставлен больным.

Несмотря на отсутствие оснований для аре-
ста, священника признали виновным в «кон-
трреволюционной агитации, направленной 
на подрыв мощи советского государства». 19 
октября 1937 года тройка НКВД приговорила 
отца Павла к расстрелу. Протоиерей Павел 
Преображенский был расстрелян 21 октября 
1937 года и погребен в безвестной общей мо-
гиле на полигоне Бутово под Москвой.

  
«Жития новомучеников и исповедников  

Российских ХХ века Московской епархии.  
Сентябрь-Октябрь» Составитель игумен  

Дамаскин (Орловский). Тверь, 2003 год

Священномученик Павел (Преображенский)
День памяти: 21 октября
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Все церковные праздники лишились бы 
смысла, если бы не существовало Пасхи. По-
тому что, если бы Христос не воскрес, то все 
остальные евангельские события могли бы 
рассматриваться лишь в историческом кон-
тексте, и другой ценности, кроме нравствен-
ной и культурной, не представляли бы. Мы 
говорим, что каждый христианский праздник 
принадлежит вечности, поскольку его духов-
но наполняет Пасха. Вечность присутствует в 
нашем времени, и мы становимся реальными 
соучастниками этого праздника.

То же самое можно сказать и о Литур-
гии, возвышающейся над всеми иными 

богослужениями. Если бы не существовало 
Литургии, бессмысленно было бы вообще со-
вершать какие-либо службы, потому что без 
Литургии отсутствует и Церковь как таковая.

Поэтому рассказ о Евхаристии (от гре-
ческого слова «ευχαριστία» – благодарение) 
пойдет параллельно с рассказом о Церкви, о 
том, что она собой представляет и как Цер-
ковь и Евхаристия связаны друг с другом.

* * *

Когда мы приступаем к святому крещению, 
во взрослом ли возрасте или в младенчестве, 

Литургия как центр жизни христианина
Протоиерей Алексий Уминский

►
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священник спрашивает у нас или у наших вос-
приемников: «А веруешь ли ты Богу? Соче-
тался ли со Христом?» И мы отвечаем, что со 
Христом сочетались и веруем Ему, как Царю 
и Богу. Так мы присягаем служить Господу.

Сразу после нашего ответа читается Сим-
вол веры, перечисляется то, во что именно 
мы веруем. В частности, в Символе веры есть 
и такие слова: «Верую во едину Святую, Со-
борную и Апостольскую Церковь». Это не-
обходимо осмыслить: наряду с верой в Бога 
мы исповедуем и свою веру в Церковь. Ни в 
одной другой религиозной системе, кроме 
христианства, нет такого понятия – «вера в 

Церковь». По катехизису святителя Фила-
рета Дроздова (1782/1783 - 1867), Церковь – 
это общество людей, объединенных единой 
верой и едиными обрядами. Впрочем, то же 
самое можно сказать о любом религиозном 
объединении, например, о мусульманском 
или иудаистском. К такому обществу можно 
принадлежать и заниматься исполнением 
обрядов, исходя из постулатов веры, но ве-
ровать в само это общество невозможно. Ни 
одно из них не является тем, чем становится 
Церковь для христиан.

Так что же это такое – веровать в Церковь? 
Мы же не исповедуем обязанность посещать 
храм по воскресеньям и праздникам, не обе-
щаем Богу держать пост, исповедоваться и 

причащаться. Церковь для христиан – это 
не только место, где они общаются с Богом, 
потому что с Ним можно общаться и дома, и 
в метро, и в лесу – в любом месте и в любое 
время. Веровать в Церковь – означает испо-
ведовать, что она – есть Тело Христово, часть 
которой – мы с вами.

Апостол Павел так пишет об этом: «Ибо, 
как тело одно, но имеет многие члены, и все 
члены одного тела, хотя их и много, состав-
ляют одно тело, — так и Христос. Ибо все 
мы одним Духом крестились в одно тело» (1 
Кор. 12: 12–13) и добавляет: «И вы – тело 
Христово, а порознь – члены» (1 Кор. 12: 27).

Отсеченная часть тела самостоятельно 
жить не может. Когда говорят о живом ор-
ганизме, имеют в виду единое и неделимое 
тело, в котором соединяется человеческое и 
Божественное. Церковь – это таинственное 
собрание людей, где происходит единение 
Бога с человеком, где рождается единый бо-
гочеловеческий организм.

Мы приходим в Церковь для того, чтобы 
стать ее частью, стать ее существом, ее есте-
ством. Церковь делает нас соприродными 
Христу, потому что мы являемся ее телом, а 
Он – ее Главой. При этом, как сказал ново-
прославленный сербский святой, величай-
ший богослов Иустин Попович (1894–1978), 
сама Церковь – это Богочеловек Иисус Хри-
стос. Это мы со Христом.

В этом случае становится понятно, что 
просто присутствие человека в Церкви, про-
сто исполнение каких-то внешних правил, 
просто знание определенных догматов явно 
недостаточно. Речь идет о жизненном пути, 
который православные называют верой.

Христос учит: «Я есмь путь и истина и 
жизнь» (Ин. 14: 6). То же самое можно ска-
зать и о Церкви: Церковь – есть путь, Церковь 
– есть истина, Церковь – есть жизнь человека 
в вере, и в этом – смысл христианства.

Наконец, мы исповедуем не просто суще-
ствование Бога; мы веруем не только в то, что 
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Господь – Личность, сотворившая мир, в то, 
что существуют определенные отношения 
между Ним и человеком, в то, что есть некие 
правила, которые следует исполнять, ожидая 
посмертных воздаяний. Все это характерно 
для любых религиозных воззрений, вклю-
чая самые примитивные, и не является ис-
тинным смыслом христианской веры. Наше 
упование заключается в том, что человек 
спасается в вечной жизни, соединившись с 
Богом. Жизнь вечная и есть пребывание в 
Боге, соединение с Ним и обóжение челове-
ка, когда он сам становится богом. Вот в чем 
состоит истинный смысл христианской веры, 
если не прибегать к сложным богословским 
определениям.

Церковь делает нас соприродными Богу. 
Об этом апостол Петр писал: «Как от Бо-
жественной силы Его даровано нам все по-
требное для жизни и благочестия, через 
познание Призвавшего нас славою и бла-
гостию, которыми дарованы нам великие 
и драгоценные обетования, дабы вы через 
них соделались причастниками Божеского 
естества» (2 Пет. 1: 3–4). Эти слова нередко 
остаются незамеченными нами, но они со-
ставляют суть всех апостольских посланий: 
нам надлежит стать участниками Божествен-
ной Природы. О том же, хотя и несколько 
иначе, говорил и преподобный Серафим Са-
ровский: «Нам надо стяжать Дух Святой».

Смысл христианской жизни состоит в том, 
чтобы наполниться Духом Святым, сделаться 
единоприродным с Господом, соединиться с 
Ним. Если это происходит, наше пребывание 
на земле становится осмысленным, а жизнь 
– по-настоящему духовной.

Значение Церкви в том и состоит, что по-
иному человек не способен достичь Бога. 
Потому-то Христос и основал на земле Свою 
Церковь, через которую человек получает 
благодать, богопознание и богоприобщен-
ность. Впрочем, необходимо оговорить-
ся, что для человека полное богопознание 
всегда будет оставаться невозможным, по-
тому что Господь — абсолютен, бесконечен 
и вечен, а человек по своей природе тварен. 
Наше приобщение к Богу не касается Его 
Божественной сущности, к которой человек 
приобщиться не сможет никогда. Речь идет 
о приобщении к Божественным энергиям, к 
Божественной природе. Бог стал человеком 
во всей Своей полноте, а человек становится 
Сыном Божиим по благодати. Именно благо-
дать делает его богочеловеком.

Только в Церкви человек становится бого-
человеком, потому что Господь дарует нам 
возможность приобщаться Своей Плоти и 
Своей Крови. Это дается нам великим таин-
ством Церкви, нашей жизнью в ней, потому 
что Сам Христос сказал: «Кто жаждет, иди 
ко Мне и пей» (Ин. 7: 37).
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