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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 со-
седству с мусульманами, считал необходимым 
упразднить почитание икон. Это течение про-
должало существовать и при сыне его Кон-
стантине 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. Собор 
провёл 8 заседаний, только последнее из ко-
торых состоялось 23 октября 787 года в Кон-
стантинополе в присутствии Ирины и им-
ператора, её сына. Собор начал свою работу 
с принятия решения в отношении еписко-
пов-иконоборцев, многих из которых разре-
шили 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 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 одобре-
ние византийской формулы о том, что «Свя-
той 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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►

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Сегодняшнее Евангелие представляет нам два 
образа предельного человеческого горя: вдов-
ства и лишения единственного сына. Женщи-
на, которую встретил Христос во вратах горо-
да, потеряла человека, которого в юные годы 
она так возлюбила, что оставила отца и мать, 
и все, чтобы быть с ним. И от их любви родил-
ся сын, в которого они вложили, верно, всю 
свою надежду, всю свою ласку, который, как 
им думалось, успокоит их последние дни, под-
держит их старость, утешит их во всяком горе.

И вот, умер муж, первая любовь этой жен-
щины, и теперь она хоронит своего сына. 
И во вратах города встречается ей Христос; 
и Он пронзен жалостью и состраданием, и об-
ращается Он к ней со словами, которые как 
бы сразу уже говорят о том, что пришел ко-
нец горю: Не плачь!.. Он не говорит: «Утешь-
ся, твой сын воскреснет в последний день». 
Он не говорит ей о том, что это общая судь-
ба 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 толь-
ко на земле, а то, что соединяет ее с вечно-
стью, ибо любовь срывает преграды и смер-
ти, и расстояния, и времени, и переносит нас 
в вечность.

Многим за последние десятилетия, теперь 
полстолетия, пришлось пережить горе подоб-
ное горю этой матери. Сколько, сколько по-
гибло мужей на поле брани, в болезни, сколь-
ко 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; 
но любовь не умирает, любовь крепче смер-
ти, любовь уже соединяет нас и на земле, 
и в вечности.

Но и те, которые не пострадали таким обра-
зом, кто не претерпел вдовство, не схоронил 

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.
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Проповедь на Евангельское чтение

сына, ребенка своего, и те, порой, оказывают-
ся перед крушением всей жизни. Бывает, что 
человек жил надеждой, жил близостью Бога, 
жил чувством, что жизнь победоносно, ли-
кующе несется – и вдруг эта жизнь, эта наде-
жда, 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 сокру-
шается, 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, остано-
вись, 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 человече-
скому. С какой любовью Он сказал эти сло-
ва: «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 воз-
рождение вечной надежды и силы жить.

Дай нам Господь такое сострадание, та-
кую 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. Аминь.

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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Преподобный Амвросий Оптинский
23 октября Церковь отмечает память преподобного  
Амвросия Оптинского

Александр Гренков, будущий отец Амвросий, 
родился 21 или 23 ноября 1812 года, в духов-
ной семье села Большие Липовицы Тамбов-
ской Епархии. Окончив Духовное Училище, 
он затем прошел успешно курс в Духовной 
Семинарии. Однако не пошел ни в Духовную 
Академию, ни в священники. В последнем 
классе Семинарии ему пришлось перенести 
опасную болезнь, и он дал обет постричься 
в монахи, если выздоровеет.

По выздоровлении он не забыл своего обе-
та, но несколько лет откладывал его испол-
нение, «жался», по его выражению. Одна-
ко, совесть не давала ему покоя. Изнемогая 
от своей нерешимости, Александр Михайло-
вич отправился за советом к проживавше-
му в той местности известному подвижнику 
Илариону. «Иди в Оптину, — сказал ему ста-
рец, — и будешь опытен».

Вскоре он принял постриг и был наречен 
Амвросием, в память святителя Медиолан-
ского, затем был рукоположен в иеродьяко-
на и, позднее, во иеромонаха. Скоро после 
своего рукоположения он заболел. Болезнь 
навсегда подорвала здоровье отца Амвросия 
и почти приковала его к постели. До самой 
своей кончины он не мог совершать литур-
гии и участвовать в длинных монастырских 
богослужениях.

Его душа искала живого, личного обще-
ния с людьми, и он скоро стал приобретать 
славу опытного наставника и руководите-
ля в делах не только духовной, но и прак-
тической жизни. По благодати Божией его 
проницательность переходила в прозорли-
вость. Он глубоко проникал в душу своего 

собеседника и читал в ней, как в раскрытой 
книге, не нуждаясь в его признаниях.

Старец не делал никакого различия меж-
ду людьми. Каждый имел к нему доступ 
и мог говорить с ним: петербургский сенатор 
и старая крестьянка, профессор университета 
и столичная модница, Соловьев и Достоев-
ский, Леонтьев и Толстой.

Толстой после беседы с отцом Амвросием 
радостно сказал: «Этот отец Амвросий совсем 
святой человек. Поговорил с ним, и как-то ►
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легко и отрадно стало у меня на душе. Вот ко-
гда с таким человеком говоришь, то чувству-
ешь близость Бога».

Так в течение более тридцати лет, изо 
дня в день, старец Амвросий совершал свой 
подвиг. В последние десять лет своей жизни 
он взял на себя еще одну заботу: основание 
и устройство женской обители в Шамордине, 
в 12 верстах от Оптины, где кроме 1000 мона-
хинь имелись еще приют и школа для дево-
чек, богадельня для старух и больница.

1891 год был последним в земной жизни 
старца. Все лето этого года он провел в Ша-
мординской обители, как бы спеша закон-
чить и устроить там все незаконченное. Там 
и окончил он свой земной путь.

Было решено перевезти его в Оптину 
Пустынь, где провел он свою жизнь и где 

покоились его духовные руководители — стар-
цы Лев и Макарий. На мраморном надгробии 
выгравированы слова апостола Павла: «Бых 
немощным, яко немощен, да немощныя при-
обрящу. Всем бых вся, да всяко некия спа-
су» (1 Кор. 9, 22). Слова эти точно выражают 
смысл жизненного подвига старца.

«…Посещавшие Оптину Пустынь без со-
мнения помнят близ юго-восточной стены 
летнего Введенского собора, слева от дорож-
ки, белую часовню над могилой старца о. Ма-
кария. Рядом с этой часовней и приготовлена 
была могила для новопреставленного старца 
Амвросия. После заупокойной литии, совер-
шенной Владыкой, и по возглашению почив-
шему вечной памяти, гроб опущен был в при-
готовленный в могиле осмоленный ящик, 
который и закрыт был особой крышкой».

Издательство «Никея» выпустило сборник изречений преподобно-
го Амвросия Оптинского «Жить – не тужить». 

* * *
Отчего человек бывает плох? Оттого, 

что забывает, что над ним Бог.

* * *
Где просто, там ангелов со сто, а где му-

дрено, там ни одного.

* * *
Где нет простоты — там одна пустота.

* * *
От ласки у людей бывают совсем другие 

глазки.

* * *
Смотри, Мелитона, держись среднего 

тона; возьмешь высоко — будет нелегко, 
возьмешь низко — будет склизко; а ты, Ме-
литона, держись среднего тона.

* * *
Не беда, что во ржи лебеда, а вот беда, 

когда в поле ни ржи, ни лебеды.

* * *
Мать! Давно было сказано, чтобы не уны-

вать, а на милость и помощь Божию упо-
вать! Что говорят — слушай, а что пода-
ют — кушай.

* * *
Воли человека и Сам Господь не понужда-

ет, хотя многими способами и вразумляет.

* * *
Жить — не тужить, никого не осуждать, 

никому не досаждать, и всем мое почтение.

* * *
Скука — унынию внука, а лени — дочь. 

Чтобы прогнать ее прочь, в деле потрудись, 
в молитве не ленись; тогда и скука прой-
дет, и усердие придет. А если к сему тер-
пение и смирение прибавишь, то от многих 
зол себя избавишь.

www.pravmir.ru

Преподобный Амвросий Оптинский
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Когда любовь Божия со мной,  
завидовать нечему
Архимандрит Андрей (Конанос)

Любить – трудно. Любовь – это то, чем я пока 
так и не обладаю (и неизвестно, поселится 
ли она в моем сердце вообще когда-нибудь). 
Сейчас у меня нет такого чувства ни по отно-
шению к другим, ни по отношению к себе – 
со стороны Бога. То есть мне все еще непо-
нятно, вкусил ли я Божественной любви, что 
так обильно изливает на меня Господь. По-
чувствовал ли то, о чем говорит Антоний Ве-
ликий: «Я не боюсь Бога, а люблю Его».

Ведь Господь первый возлюбил нас, 
а мы можем осознать эту любовь, ощутить ее 
в себе. И если это произошло, то Его любовь 
до такой степени наполняет наше сердце, что 
нет потребности противопоставлять себя ко-
му-либо. Зачем?

Когда Бог так любит меня, мою душу, ко-
гда Он окружает меня своей любовью, неж-
ностью и лаской, – с чего мне беспокоиться, 
или враждовать с кем-то, ревновать? Завидо-
вать? Нечему завидовать.

Но пока это ощущение Божественной люб-
ви мне незнакомо. А именно это и является 
причиной, по которой мы сами не можем 
никого любить. Не можем, потому что так 
и не ощущаем себя любимыми. Не можем, 
потому что не знаем Божественной люб-
ви, которая существует, которая изливается 
обильно на наше сердце. Но сердце ее не чув-
ствует, не чувствует, как сильно любит нас 
Господь, и отсюда – безумная тревога и страх.

Есть люди, которые совершают 
дела любви

Для нас все люди представляют собой угрозу. 
Мы постоянно ожидаем от них чего-то плохо-
го, они – наши соперники. А ведь, когда моя 

радость находит «отражение» в другом чело-
веке, она возвращается ко мне приумножен-
ной – как свет в зеркале. 

А истинная любовь – это любовь не на сло-
вах, а на деле. И есть такие люди, которые 
совершают дела любви, а не выдумывают 
тео рий. Их вера не превращается в идеоло-
гию, красивые фразы, дебаты, дискуссии, раз-
мышления, идеи и учения, потому что всё это 
не подтверждается личным опытом и лишено 
сочувствия и жертвенности. Лишено милосер-
дия, готовности прийти на помощь тем, кто 
нуждается, коленопреклоненной молитвы со 
слезами.

Есть такие люди – теоретики: они постоян-
но что-то обсуждают, помогая таким образом 
остальным понять какие-то истины на ин-
теллектуальном уровне. И это тоже любовь. 
Можно говорить от сердца, чтобы твои мыс-
ли и слова излучали любовь и тем самым по-
могали людям, которые тебя слушают. А есть 
те, кто силен в практической стороне дела. 
И они приходят и спрашивают: «Вы знаете 
какое-нибудь социальное учреждение, куда 
я могу пойти, чтобы помочь? Потому что кра-
сиво говорить – это не мое».

Или такие, как некоторые простые, пожи-
лые священники – святые люди, у которых 
нет «дара слова», которые не могут красиво 
проповедовать с амвона, но они проповедуют 
всей своей жизнью и знают, как выслушать 
и помочь. Кому-то они помогают деньгами. 
Или идут в дом, где супруги собираются раз-
вестись, и, проливая слезы, отговаривают их 
со словами: «Дети мои, я не знаю, как объяс-
нить вам, что этого делать не надо, но поверь-
те – это нехорошо!» И супруги мирятся после 
таких слов. ►
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Когда любовь Божия со мной, завидовать нечему

Ощущать единство

Необходимо пребывать в единстве друг с дру-
гом и ощущать это единство. Понимать, что 
мне и тебе нечего делить, что у нас много 
общего. И тогда почувствуем, что все мы – 
одно, подобно частицам Агничной просфоры 
в Святой Чаше. Все – и живые, и мертвые, 
и святые, и грешные. Все мы «смешиваемся» 
друг с другом и вместе с Господом становим-
ся одним Телом.

А если этого не почувствовать, то так 
и продолжишь смотреть на всех как на вра-
гов. И на тебя будут так же смотреть, и так 
же тебе завидовать. Каждый твой успех будет 
огорчать меня. И только когда я почувствую 
то, о чем просил Господь в Своей молитве 
к Отцу – «Да будут все едино»; когда пойму, 
что Бог хочет от нас, чтобы мы взяли Его го-
рячее сердце и передавали его друг другу, как 
эстафетную палочку и таким образом освети-
ли и согрели бы весь мир; чтобы нас, христи-
ан, отличало бы от всех именно это – любовь 
и единство; тогда я пойму, что мне нечего де-
лить с тобой и что твоя душа прекрасна точно 
так же, как и моя.

И только мои страсти – злоба, эгоизм, не-
мощи и слабости, – отталкивают от меня лю-
дей. Но всё это – не я. Да, эти страсти окружа-
ют меня, но они не проникли в мой характер, 
душу, сердце. Моя суть несет в себе печать 
света, который сияет ярче любой звезды, лю-
бого солнца. И если я пойму это, то увижу, 
как много общего у меня с тобой и с осталь-
ными людьми. И во мне поселится любовь – 
такая горячая, что я уже не буду никому зави-
довать, никого бояться, а буду радоваться со 
всеми их радостью.

Именно это – настоящая поддержка. Без 
конкуренции, соперничества, противостоя-
ния и скрытой зависти… По тому узнают 

все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою – любовь жертвенную, 
объединяющую; любовь, благодаря которой 
всё вокруг становится лучше; любовь, дарую-
щую радость за других. 

Отчего же ты чувствуешь себя 
виноватым

Помните, что сказал Христос? «Не бой-
тесь убивающих тело, души же не могущих 
убить; а бойтесь более Того, Кто может 
и душу и тело погубить в геенне». Допустим, 
сосед регулярно выбрасывает мусор под твои-
ми окнами; или начинает с тобой скандал; или 
даже что-то у тебя украл. А Господь говорит: 
«Не бойся, ничего большего тебе всё равно 
сделать не могут. Только это». А ты можешь 
сделать для такого человека гораздо больше: 
можешь полюбить его. Полюби. И это сделает 
тебя неуязвимым, потому что любовь побежда-
ет любые страхи, делает нас свободными, и по-
сле мы уже не боимся ни жизни, ни смерти.

Тебе страшно, если ты чувствуешь себя ви-
новатым. Отчего такие чувства? Оттого, что 
ты пока так и не понял: Бог любит тебя. Вме-
сто этого ты считаешь Его этаким пугалом, 
которое только и делает, что ругается, нака-
зывает, бьет и обвиняет.

Но если при всех своих грехах ты облада-
ешь смирением, то непременно почувству-
ешь Божественную любовь. И тогда, даже 
согрешая, будешь смиренно склонять голо-
ву со словами: «Господи Боже мой, я такой 
грешник, но ведь Ты все равно любишь меня, 
правда? Я дерзаю смотреть на Тебя полными 
слёз глазами, душа моя не так чиста, как хо-
телось бы, но я знаю: Ты любишь меня!»
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