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21 октября в результате взрыва в рей-
совом автобусе в Красноармейском районе 
Волгограда погибли шесть человек, в меди-
цинские учреждения обратились 33 пасса-
жира, 28 госпитализировано, несколько че-
ловек находятся в тяжелом состоянии.

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл направил 
соболезнования губернатору Вол-
гоградской области С. А. Боженову 
и митрополиту Волгоградскому и Ка-
мышинскому Герману в связи с терак-
том в Волгограде 21 октября. 

«Уверен: руководство области окажет всю 
необходимую помощь тем, кто потерял близ-
ких, а также потерпевшим, за жизнь которых 
сейчас борются врачи.

Надеюсь, что государственная власть так-
же предпримет все меры для раскрытия это-
го ужасного преступления ради предупреж-
дения подобных бед в будущем.

Возношу молитвы об упокоении убиенных 
и о скорейшем выздоровлении страждущих. 
Прошу передать искренние соболезнования 
семьям погибших и всем жителям области в 
связи с произошедшей трагедией», – гово-
рится в тексте соболезнования.

«Произошедшая трагедия не должна сло-
мить волю наших соотечественников и за-
пугать наших сограждан. В сложившейся 

ситуации православным христианам необ-
ходимо действовать сплоченно, стремясь 
по мере сил поддержать всех, кто в этом 
нуждается.

Прошу Вас организовать духовенство и 
мирян Волгоградской митрополии для ока-
зания возможной помощи семьям погибших 
и всем, пострадавшим вследствие ужасного 
преступления.

Возношу молитвы о упокоении убиенных, 
утешении скорбящих и об исцелении тех, 
кому взрыв причинил раны и увечья», – об-
ратился Патриарх Кирилл к митрополиту 
Герману.

www.pravmir.ru 

Патриарх Кирилл выразил соболезнование 
семьям погибших и пострадавшим  
от теракта в Волгограде
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Вселенские Соборы (которых было все-
го семь) собирались для уяснения вопросов 
веры, непонимание или неточное истолко-
вание которых вызывало смуты и ереси в 
Церкви. Также на Соборах вырабатывались 
правила церковной жизни. В конце VIII века 
в Церкви обозначилась новая ересь – иконо-
борчество. Иконоборцы отрицали почитание 
земной святости Матери Божией и святых 
Божиих угодников и обвиняли православных 
в поклонении тварному созданию – иконе. 
Вокруг вопроса о почитании икон возникла 
ожесточенная борьба. На защиту святыни 
поднялись многие верующие, на которых об-
рушились 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 святых 
угодников Божиих мы прикасаемся к пре-
ображенному человеку, причастнику Боже-
ственной жизни; через икону мы получаем 
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.xxc.ru 

Память святых отцов  
VII Вселенского собора
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Вышел сеятель сеять семя 
свое, и когда он сеял, иное 
упало при дороге и было по-
топтано, и птицы небесные 
поклевали его; а иное упало 
на камень и, взойдя, засохло, 
потому что не имело влаги; а 
иное упало между тернием, и 
выросло терние и заглушило 
его; а иное упало на добрую 
землю и, взойдя, принесло 
плод сторичный. Сказав сие, 
возгласил: кто имеет уши 
слышать, да слышит!

Ученики же Его спросили 
у Него: что бы значила прит-
ча сия?

Он сказал: вам дано знать 
тайны Царствия Божия, а 
прочим в притчах, так что 
они видя не видят и слыша 
не разумеют.

Вот что значит притча 
сия: семя есть слово Божие; а 

упавшее при пути, это суть 
слушающие, к которым по-
том приходит диавол и уно-
сит слово из сердца их, чтобы 
они не уверовали и не спас-
лись; а упавшее на камень, 
это те, которые, когда услы-
шат слово, с радостью прини-
мают, но которые не имеют 
корня, и временем веруют, а 
во время искушения отпада-
ют; а упавшее в терние, это 
те, которые слушают слово, 
но, отходя, заботами, богат-
ством и наслаждениями жи-
тейскими подавляются и не 
приносят плода; а упавшее 
на добрую землю, это те, ко-
торые, услышав слово, хранят 
его в добром и чистом сердце 
и приносят плод в терпении. 
Сказав это, Он возгласил: 
кто имеет уши слышать, да 
слышит!

Евангельское чтение
Притча о сеятеле (Лк. 8:5-15)

Миниатюра: Притча о сеятеле 
(Лк 8, 5-15); Греция, Лекционарий Луки 
Киприота, еп. Валхского, 1594 г.
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Два раза говорит Христос в прочитан-
ном сегодня отрывке о слышании: «име-
ющий уши слышать да слышит» и 
«внемлите, как вы слышите» – то 
есть обратите внимание, поставьте 
перед собой вопрос о том, как вы 
слышите слово Божие.

Божие слово мы слышим из года в год 
в Евангелии, читаемом в церкви, мы сами 
читаем его изо дня в день; что же мы ус-
лышали в этом евангельском чтении? Мы 
встретили Бога и поверили в Него; мы 
встретили Господа нашего Иисуса Хри-
ста, мы назвались Его именем, христиа-
нами: но какие плоды принесли мы? Мы 
знаем Бога, – знаем, что Бог есть Любовь, 
любовь неистощимая, любовь бездонная, 
любовь крестная, такая любовь, которая 
себя отдала на полное растерзание и без-
защитность, чтобы нас спасти. Разве мы 
похожи на Того Бога, в Которого мы ве-
рим? Если мы верим в любовь, если лю-
бовь – последнее и все, что составляет 
смысл жизни, – можем ли мы сказать, 
что мы эту благую, спасительную весть о 
любви услышали не только слухом, но и 
умом, и сердцем? Услышали сердцем так, 
чтобы загореться любовью, услышали 
умом так, чтобы постоянно ставить себе 
вопрос: слова, которые я говорю, мои дей-
ствия, поступки, моя жизнь в целом – вы-
ражают ли любовь или являются отрица-
нием всей моей веры?.. Потому что если 
мы не воплощаем любовь в жизнь, 
то наша вера только на словах.

Перед тем как произносим Символ 

веры, поем «Верую...»: мы призваны 
вспомнить об этом: Возлюбим друг дру-
га, чтобы единым сердцем исповедовать 
Отца и Сына и Святого Духа... Если 
мы друг друга не любим вниматель-
но, вдумчиво, творчески, жертвен-
но, когда это нужно, и радостно, 
– то, когда мы произносим эти сло-
ва о Троичном Боге, Который есть 
Любовь, мы не веруем, мы только 
притворяемся.

Поставим же перед собой этот во-
прос со всей остротой, со всей серьезно-
стью: богоотступник не только тот, 
кто отрицает существование Бога, 
нехристь не только тот, кто отме-
тает Христа как своего Спасителя. 
Мы можем быть еретиками, нару-
шителями и попирателями веры, 
если ничем наша жизнь не свиде-
тельствует, что Бог-Любовь зажег 
нашу душу новой, сверхземной лю-
бовью, что Он нас научил любить 
так, как на земле научиться нель-
зя, как можно научиться только от 
Бога... Поставим этот вопрос, и ответим 
на него дерзновенно, смело, радостно, не 
словами, а жизнью: и тогда жизнь наша 
расцветет, когда осуществится то, что нам 
обещал Христос, когда говорил: Я принес 
вам жизнь, жизнь с избытком – такую 
полноту жизни, какую земля не может 
дать. Аминь.

www.verav.ru 

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
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Разными путями люди угождают Богу. 
Отец Небесный каждого наделяет талантами 
в должную меру и от каждого принимает тру-
ды во славу Свою. Церковь прославляет угод-
ников Божиих в разных чинах.

Пророки – люди, получившие от Бога 
дар прозрения будущего, возвещавшие миру 
пути Его Промысла. Наиболее почитаемые 
пророки: Илия (память 2 августа), Иоанн 
Предтеча (7 июля, 11 сентября). Известны же-
ны-пророчицы, например, праведная Анна 
(16 февраля).

Апостолы – ученики Христа, сопрово-
ждавшие Его во время общественного служе-
ния, а впоследствии распространившие веру 
по миру. Апостолы Петр и Павел (12 июля) 
именуются первоверховными.

Равноапостольные – это святые, по-
добно апостолам потрудившиеся в обраще-
нии ко Христу стран и народов. Таковы кре-
ститель Руси князь Владимир (28 июля) и 
великая княгиня Ольга (24 июля); цари Кон-
стантин и Елена (3 июня).

Святители – патриархи, митрополиты, 
архиепископы и епископы, достигшие свято-
сти неустанным попечением о своей пастве, 
хранением Православия от ересей и раско-
лов. Среди их великого сонма наиболее чти-
мы в русском народе святители: Николай (19 
декабря и 22 мая), Василий Великий, Григо-
рий Богослов и Иоанн Златоуст (общая па-
мять 12 февраля); московские иерархи Петр, 
Алексей, Иона, Филипп, Иов, Ермоген и Ти-
хон (общая память 18 октября).

Преподобные (уподобившиеся Госпо-
ду) – святые, прославившиеся в монашеском 
подвиге. Постом, молитвой, трудами созида-
ли они в своих душах великие добродетели – 
смирение, целомудрие, кротость. Едва ли не 
каждый монастырь прославлен пред Богом 
святым угодником. На Руси особой любовью 
пользуются преподобный Сергей Радонеж-
ский (18 июля и 8 октября) и Серафим Саров-
ский (15 января и 1 августа). Среди преподоб-
ных жен более всех известна святая Мария 
Египетская (14 апреля).

Мученики, коих среди святых большин-
ство, претерпели страдания и смерть за имя 
Христово, за правую веру, за отказ от служе-
ния идолам. Претерпевшие особо жестокие 
муки – великомученики. В их числе: цели-
тель Пантелеймон (9 августа), Георгий Побе-
доносец (6 мая), святые Варвара (17 декабря) 
и Екатерина (7 декабря). Священномученики 
приняли смерть в священном сане, а препо-
добномученики – в монашеском постриге.

Исповедниками Церковью названы те, 
кто много пострадал за Христа, но избежал 
мученической смерти.

Благоверные цари и князья употребля-
ли полученное от Бога величие и богатство 
для дел милосердия, просвещения, сохране-
ния народных святынь. Среди них Александр 
Невский (12 сентября и 6 декабря) и Дмитрий 
Донской (1 июня).

Бессребреники имели дар врачевания 
и употребляли его безвозмездно. Таковы-
ми врачами были святые Косма и Дамиан  
(14 июля). ►

Как именуются святые
Е.В. Тростникова
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Юродивые Христа ради, принимая на 
себя личину безумия и терпения поношения 
от окружающих, обличали людские пороки, 
вразумляя власть имущих, утешали стражду-
щих. Одна из них – Ксения Петербургская (6 
февраля).

Отдельно на Руси почитают страсто-
терпцев, погибших от рук убийц и злодеев. 
Первым русским святыми были князья-стра-
стотерпцы Борис и Глеб (6 августа).

Ангелы – это бесплотные духи, служи-
тели Божьи, вестники воли Его. Старший в 
ангельском мире – Архистратиг Михаил (21 
ноября).

Святые, не подходящие ни под одно из 
этих понятий, прославляются как правед-
ные. Так называет Церковь святых Иоакима 
и Анну (22 сентября), Захарию и Елизавету (8 
июля), Иоанна Кронштадского (2 января) и 
Алексия Московского (Мечева).

Публикуется в сокращении  
«Первые шаги в православном храме»  

Е.Тростникова. М., 2007 г.

Как именуются святые

Неделя всех святых, XVII век, Россия 

Место хранения: Пермская государ-
ственная художественная галерея

Реставрация: Реставрирована в 1957 
г. в Государственных центральных 
художественных реставрацион-
ных мастерских, реставраторы 
Н.А.Баранов, Э.П.Приходько.

В центре иконы изображен Престол 
Уготованный в окружении трех ше-
стикрылых серафимов желтого, крас-
ного и голубовато-зеленого цветов. 
У подножия - архангелы Михаил и 
Гавриил с зерцалами в руках. По сто-
ронам, в два яруса, расположены лики 
святых. В верхнем ярусе Спас Эмма-
нуил на Престоле в окружении Небес-
ных Сил. Ему предстоят Богоматерь 
и Иоанн Предтеча. Христос облачен в 
белый хитон и охряной гиматий.
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Одиночество – каким оно может быть? 
Благо оно или нет? Размышляет протоие-
рей Алексий Уминский.

Одиночество – это все-таки тема философ-
ского глубокого осмысления, и не стоит низ-
водить ее до бытового уровня, из серии: «Мне 
сегодня одиноко. Не выпить ли мне рюмоч-
ку? Не сходить ли мне на дискотеку?». Это 
одиночеством никак не является.

Если говорить о некоем духовном состоя-
нии одиночества, то это очень серьезная вещь, 
ведь одиночество имеет и благое звучание. 
Потому что пока человек глубоко одиноким 
не останется, он с Богом-то не начнет разго-
вор. Настоящий разговор с Богом происходит 
в глубине человеческого одиночества. Не из-
за того, что оно плохое, а потому, что с Богом 
надо остаться наедине, чтобы ты сумел про-
никнуться, отойти от всего сиюминутного… 
Это как и с человеческим творчеством. Оно – 
дело одинокое, когда человек в этом одино-
честве принадлежит только самому себе.

Мы должны понять о том, что есть такое 
одиночество, которое необходимо человеку 
в какой-то момент, иначе не произойдет встре-
чи ни с Богом, ни с творчеством, ни с какими 
такими глубокими вещами. Есть другое оди-
ночество, о котором сказал Господь, увидев 
Адама: «Нехорошо быть человеку одному!».

Делить себя

Действительно, человек, – такое существо, 
которое должно себя делить. Если человек 
становится неделимым, таким индивидуу-
мом, тогда это одиночество может наступить 
в очень жесткой форме, когда человек все 
время будет чувствовать, что ему ни с кем 

делиться, не хочется этого делать, и вот эта 
тоска по полноте все время будет его съедать. 
Поэтому он чувство одиночества всегда будет 
заменять каким-то шумом, гамом, какой-то 
мишурой, внешними вещами, которые будут 
создавать иллюзию того, что он присутствует 
все время в оживленном обществе, в полно-
ценном мире, среди интересных людей, ин-
тересных дел, интересных идей. Вот это – 

страшное одиночество. Оно навязчивое, как 
наркотическая болезнь.

Способ исцеления один – тот, который Хри-
стос дает: Он берет человека и делит его, по-
лучаются Адам и Ева, как некая полнота двух 
или многих, собранных во имя Христа. Там 
Церковь существует, как такое сообщество, как 
единение людей, которые все время друг друга 
взаимодополняют. Общество глупых и умных, 

Преодолеть одиночество
Протоиерей Алексий Уминский
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богатых и бедных, здоровых и инвалидов. По-
тому что мы все оказываемся друг другу нуж-
ны. Потому что если кто-то скажет: «Мне 
не нужны инвалиды!», или: «Мне не нужны 
дураки!», – он тут перестанет быть человеком, 
лишается очень главного в себе свойства, кото-
рое делает его похожим на Бога. Бог все время 
Собой делится, Бог все время для всех открыт, 
Бог все время Себя для всех раздает.

Это не значит, что человек в Церкви сра-
зу становится таким счастливым и не одино-
ким, но это – путь преодоления одиночества. 
Путь преодоления одиночества лежит в том, 
что человек свою автономность, недели-
мость, пытается преодолеть. Это трудно да-
ется человеку, потому что мы все так грехом 
сформированы, что нас все время тянет уйти 
в себя, отгородиться от других. Уйти в какое-
то такое состояние камня, состояние нежи-
вого, состояние, что «я сам по себе, а вы су-
ществуете постольку, поскольку я могу вами 
немножко попользоваться». Из этого состоя-
ния потом очень тяжело выходить.

Вообще мы живем в обществе, сформирован-
ном такой культурой, таким отношением к жиз-
ни, когда человек все время жизнь присваива-
ет, делает ее своей, не делимой ни с кем. Такие 
процессы могут происходить и в Церкви, потому 
что люди приходят в Церковь со своим, нередко 
хотят этого своего. «Дай мне мое!», – вот это ло-
зунг неделимого человека, который, как блуд-
ный сын, говорит отцу: «Дай мне мое!». Если 
вдруг выйти из этого состояния зацикленности 
на себе, и услышать слова Господа, который 
говорит: «Все Мое – твое». Тогда человек, слы-
ша эти слова, может сказать в ответ: «Все мое – 
Твое». Это и есть преодоление одиночества.

Разное одиночество

Человек бывает не понятым, не разделен-
ным в своих чувствах. Здесь вопрос в том, чего 
он пытается достичь? Каким образом он эту 
неразделенность чувствует, хочет ли он сам 
делиться, или просто ждет, что все просто бу-
дут отделять ему, а он будет присваивать.

Думаю, что одиночество бывает разным. 
В том числе – одиночество одиноких людей, бро-
шенных, забытых, от которых все отвернулись. 
Если человек действительно настолько одинок, 
что он от этого страдает и никто не может ему 
помочь – это страшнейшее состояние. Человек 
не должен быть одиноким, а если он одинок, 
то ему необходимо принять это одиночество как 
желание быть одиноким, желание некоей пу-
стыни, потому что «пустыня внемлет Богу».

Это желание «пустыни, которая внемлет 
Богу», происходит от стремления быть наедине 
с Богом, быть таким, чтобы только Богу в этот 
момент принадлежать, не миру и никому, даже 
не своей жене любимейшей, ради которой че-
ловек готов и на смерть, и на все, что угодно. Та-
ким минуты, такие мгновения не могут не быть 
у человека, который жаждет Бога.

Человек сотворен Богом таким образом, 
чтобы быть не одиноким. «Не хорошо быть 
человеку одному». С другой стороны, мы по-
нимаем, что это – «монос», от которого про-
изошло монашество, что в том числе и оди-
ночества может быть благом, из которого 
рождаются молитва, музыка, поэзия, живо-
пись, научные открытия происходят…
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