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Апостольское чтение на Литургии

Евангельское чтение на Литургии

2 Кор., 194 зач., XI, 31 – XII, 9.

Лк., 35 зач., VIII, 5 - 15.

Братия, 31Бог и Отец Господа нашего
Иисуса Христа, благословенный во веки,
знает, что я не лгу. 32В Дамаске областной
правитель царя Ареты стерег город Дамаск,
чтобы схватить меня; и я в корзине был
спущен из окна по стене и избежал его рук.
1
Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к
видениям и откровениям Господним. 2Знаю
человека во Христе, который назад тому
четырнадцать лет (в теле ли - не знаю, вне
ли тела - не знаю: Бог знает) восхищен был
до третьего неба. 3И знаю о таком человеке
(только не знаю - в теле, или вне тела: Бог
знает), 4что он был восхищен в рай и
слышал неизреченные слова, которых
человеку
нельзя
пересказать.
5
Таким человеком могу хвалиться; собою же
не похвалюсь, разве только немощами
моими. 6Впрочем, если захочу хвалиться, не
буду неразумен, потому что скажу истину;
но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о
мне более, нежели сколько во мне видит
или слышит от меня. 7И чтобы я не
превозносился
чрезвычайностью
откровений, дано мне жало в плоть, ангел
сатаны, удручать меня, чтобы я не
превозносился. 8Трижды молил я Господа о
том, чтобы удалил его от меня.
9
Но Господь сказал мне: "довольно для тебя
благодати Моей, ибо сила Моя совершается
в немощи". И потому я гораздо охотнее
буду хвалиться своими немощами, чтобы
обитала во мне сила Христова.

5

вышел сеятель сеять семя свое, и когда он
сеял, иное упало при дороге и было
потоптано, и птицы небесные поклевали
его; 6а иное упало на камень и, взойдя,
засохло, потому что не имело влаги; 7а иное
упало между тернием, и выросло терние и
заглушило его; 8а иное упало на добрую
землю и, взойдя, принесло плод сторичный.
Сказав сие, возгласил: кто имеет уши
слышать, да слышит! 9Ученики же Его
спросили у Него: что бы значила притча
сия? 10Он сказал: вам дано знать тайны
Царствия Божия, а прочим в притчах, так
что они видя не видят и слыша не разумеют.
11
Вот что значит притча сия: семя есть
слово Божие; 12а упавшее при пути, это суть
слушающие, к которым пото́м приходит
диавол и уносит слово из сердца их, чтобы
они не уверовали и не спаслись; 13а упавшее
на камень, это те, которые, когда услышат
слово, с радостью принимают, но которые
не имеют корня, и временем веруют, а во
время искушения отпадают; 14а упавшее в
терние, это те, которые слушают слово, но,
отходя,
заботами,
богатством
и
наслаждениями житейскими подавляются и
не приносят плода; 15а упавшее на добрую
землю, это те, которые, услышав слово,
хранят его в добром и чистом сердце и
приносят плод в терпении. Сказав это, Он
возгласил: кто имеет уши слышать, да
слышит!

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
(Гал. 2, 16-20; Лк. 8, 5-15). Под терниями и волчцами, подавляющими слово
Божественной истины, кроме богатства, сластей и скорбей житейских, в нынешнее время
надо разуметь и разные ложные учения, распространяемые учеными, потерявшими истину
и сбившимися с пути к ней. Таких учений у нас расходится много: иные гласно и открыто
идут против истины; другие - под условными намеками, понятными, однако, тем, к кому
направляются. В существе они действуют как угар; незаметно входя, омрачают голову и
доводят до потери ясного сознания всего окружающего. Кто нахватается этого угара, тот
начинает бредить, как сонный, ибо все представляется ему уже совсем не в том виде, как оно
есть и как представляется находящемуся в здравом уме. Встретив такое лицо, вы видите, что
у него подавлена не только истина всякая, но заглушено и чувство истины, и ложь
внедрилась во все составы ума. Как же быть? Не слушать и не читать этих бредней, а когда
невольно услышалось или прочиталось, - выбрось из головы, а когда не выбрасывается, подвергнуть рассуждению, и все разлетится, как дым.

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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