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Неделя 20-я по Пятидесятнице.  

Память отцев Седьмого Вселенского собора. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

Гал., 200 зач., I, 11 – 19. 

11Возвещаю вам, братия, что Евангелие, 

которое я благовествовал, не есть 

человеческое, 12ибо и я принял его и 

научился не от человека, но через 

откровение Иисуса Христа. 13Вы 

слышали о моем прежнем образе жизни 

в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь 

Божию, и опустошал ее, 14и преуспевал в 

Иудействе более многих сверстников в 

роде моем, будучи неумеренным 

ревнителем отеческих моих преданий. 
15Когда же Бог, избравший меня от 

утробы матери моей и призвавший 

благодатью Своею, 

благоволил 16открыть во мне Сына 

Своего, чтобы я благовествовал Его 

язычникам,- я не стал тогда же 

советоваться с плотью и кровью, 17и не 

пошел в Иерусалим к 

предшествовавшим мне Апостолам, а 

пошел в Аравию, и опять возвратился в 

Дамаск. 18Потом, спустя три года, ходил 

я в Иерусалим видеться с Петром и 

пробыл у него дней пятнадцать. 
19Другого же из Апостолов я не 

видел никого, кроме Иакова, брата 

Господня. 

 Евангельское чтение на Литургии 

Лк., 30 зач., VII, 11 - 16. 

11После сего Иисус пошел в город, 

называемый Наин; и с Ним шли многие 

из учеников Его и множество народа. 
12Когда же Он приблизился к городским 

воротам, тут выносили умершего, 

единственного сына у матери, а она 

была вдова; и много народа шло с нею 

из города. 13Увидев ее, Господь 

сжалился над нею и сказал ей: не плачь. 
14И, подойдя, прикоснулся к одру; 

несшие остановились, и Он сказал: 

юноша! тебе говорю, встань! 15Мертвый, 

поднявшись, сел и стал говорить; и 

отдал его Иисус матери его. 16И всех 

объял страх, и славили Бога, говоря: 

великий пророк восстал между нами, и 

Бог посетил народ Свой. 

 

 

 

 

 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 
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(Лк. 7, 11-16). Видит Господь мать плачущую о смерти сына и милосердует о ней; в другой 

раз позван был на брак, и сорадовался семейной радости. Этим показал Он, что разделять 

обычные житейские радости и печали не противно духу Его. Так и делают христиане 

истинные, благоговейные, со страхом провождающие жизнь свою. Однако, они различают в 

житейском быту порядки от порядков; ибо в них много вошло такого, на чем не может быть 

Божия благоволения. Есть обычаи, вызванные страстями и придуманные в удовлетворение 

их; другими питается одна суетность. В ком есть дух Христов, тот сумеет различить 

хорошее от дурного: одного он держится, а другое отвергает. Кто делает это со страхом 

Божиим, того не чуждаются другие, хоть он и не поступает подобно им, ибо он действует 

всегда в духе любви и снисхождения к немощам братий своих. Только дух ревности меру 

преходящий колет глаза и производит разлад и разделение. Такой дух никак не может 

удержаться, чтоб не поучить и не обличить. А тот заботится лишь о том, чтобы себя и 

семью свою учредить по христиански; в дела же других вмешиваться не считает 

позволительным, говоря в себе: "кто меня поставил судьею"? Такою тихостью он 

располагает к себе всех и внушает уважение к тем порядкам, которых держится. Всеуказчик 

же и себя делает нелюбимым и на добрые порядки, которых держится, наводит 

неодобрение. Смирение в таких случаях нужно, христианское смирение. Оно источник 

христианского благоразумия, умеющего хорошо поступать в данных случаях. 

СЕДЬМОЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР 
 

     Седьмой Вселенский собор  проходил в 787 году в городе Никее, при императрице Ирине 

(вдове императора Льва Хозара), и состоял из 367 епископов, представлявших в основном 

восточную часть церкви, и легатов папы римского. 

     Еще за шестьдесят лет до Собора возникла иконоборческая ересь при императоре Льве 
Исавре, который, желая облегчить магометанам переход в христианство, решил отменить 
почитание святых икон. Ересь продолжалась и при последующих императорах: его сыне 
Константине Копрониме и внуке Льве Хазаре. VII Вселенский Собор был созван для 
осуждения ереси иконоборчества. Собор определил почитать святые иконы вместе с 
изображением Креста Господня.  

     После закрытия Собора епископы были распущены по своим епархиям с дарами от 
Ирины. Императрица приказала изготовить и поместить над воротами Халкопратии образ 
Иисуса Христа взамен уничтоженного 60 лет назад при императоре Льве III Исавре. К 
образу была сделана надпись: «[образ], который некогда низверг повелитель Лев, вновь 
установила здесь Ирина». 

      Решения этого собора вызвали возмущения у франкского короля Карла Великого 
(будущего императора), и в 792 г. он послал папе список из 85 ошибок, которые были 
допущены на этом соборе. Помимо прочего, Карл не соглашался с выражением патриарха 
Тарасия: «Святой Дух исходит от Отца через Сына», — и настаивал на другой 
формулировке: «Святой Дух исходит от Отца и от Сына». Поскольку слова «и от Сына» 
звучат по латыни как filioque, дальнейшие споры по этому вопросу стали называться 
спорами о filioque. В своем ответе Карлу папа встал на сторону собора. 

      Но и после VII Вселенского Собора ересь иконоборчества не была окончательно 
уничтожена. При трех последующих императорах были новые гонения на иконы, и они 
продолжались еще двадцать пять лет. Только в 842 году, при императрице Феодоре, 
состоялся Поместный Константинопольский Собор, который окончательно восстановил и 
утвердил иконопочитание. На Соборе был установлен праздник Торжества 
Православия, который мы с тех пор отмечаем в первое воскресенье Великого поста. 
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