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Тропарь 
глас 8

Препрославлен еси, Христе Боже 
наш,/светила на земли отцы наши ос-
новавый/и теми ко истинней вере вся 
ны наставивый,/Многоблагоутробне, 
слава Тебе.

Кондак 
глас 6

Иже из Отцы возсияв, Сын неиз-
реченно/из Жены родися сугуб есте-
ством,/Егоже видяще, не отмета-
емся зрака изображения,/но, сие 
благочестно начертающе,/почитаем 
верно./И сего ради истинную веру 
Церковь держащи,/лобызает икону 
вочеловечения Христова.
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В VIII столетии император Лев Исавриец воздвиг же-
стокое гонение на св. иконы, которое продолжалось при 
сыне его и внуке. В 787 году против этой иконоборной 
ереси царицею Ириною созван был Седьмой Вселенский 
Собор в г. Никее, на который явились 367 отцов.

Святые отцы VII Вселенского Собора собрали цер-
ковный опыт почитания святых икон с первых времен, 
обосновали его и сформулировали догмат об иконопочи-
тании на все времена и для всех народов, которые испо-
ведуют Православную веру. Святые отцы провозгласили, 
что иконопочитание — это законоположение и Предание 
Церкви, оно направляется и вдохновляется Святым Ду-
хом, живущим в Церкви. Изобразительность икон нераз-
лучна с евангельским повествованием. И то, что слово 
евангельское сообщает нам через слух, то же самое ико-
на показывает через изображение.

Седьмой Собор утвердил, что иконопись есть особая 
форма откровения Божественной реальности и через Бо-
гослужение и икону Божественное откровение стано-
вится достоянием верующих. Через икону, как и через 
Священное Писание, мы не только узнаем о Боге, мы по-
знаем Бога; через иконы святых угодников Божиих мы 
прикасаемся к преображенному человеку, причастнику 
Божественной жизни; через икону мы получаем всеосвя-
щающую благодать Святого Духа. Каждый день Святая 
Церковь прославляет иконы Матери Божией, празднует 
память святых Божиих угодников. Их иконы кладут пе-
ред нами на аналой для поклонения и живой религиозный 
опыт каждого из нас, опыт нашего постепенного преобра-
жения через них, делает нас верными чадами Святой Пра-
вославной Церкви. И это истинное воплощение в мире 
трудов святых отцов VII Вселенского Собора. Именно по-
этому из всех побед над множеством разнообразных ере-
сей одна только победа над иконоборчеством и восстанов-
ление иконопочитания была провозглашена 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 благодарность за то, что освящены наши хра-
мы и дома святыми иконами, за то, что теплятся перед 
ними живые огоньки лампадок, что повергаемся мы с по-
клонами перед святыми мощами, и фимиам ладана возно-
сит сердца наши к небесам.
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Евангелие
После сего Иисус пошел в город, называе-

мый Наин; и с Ним шли многие из учени-
ков Его и множество народа.

Когда же Он приблизился к городским воро-
там, 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 ска-
зал ей: не плачь.

И, подойдя, прикоснулся 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, гово-
ря: великий пророк восстал между нами, 
и Бог посетил народ Свой.

(Св. Евангелие от Луки 7:11–16)
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Толкование на евангелие  
свТ. ФеоФана ЗаТворника

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 печа-
ли не противно духу Его. Так и делают христиане истинные, благого-
вейные, со страхом провождающие жизнь свою. Однако, они разли-
чают 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; други-
ми питается одна суетность. В ком есть дух Христов, тот сумеет раз-
личить 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 за-
ботится лишь о том, чтобы себя и семью свою учредить по христиан-
ски; 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, кото-
рых держится, наводит неодобрение. Смирение в таких случаях нуж-
но, христианское смирение. Оно источник христианского благоразу-
мия, умеющего хорошо поступать в данных случаях.
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2‑Е ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ 
свяТого апосТола павла 

(9:6–11)
При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто 

сеет щедро, тот щедро и пожнет.
Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорче-

нием и не с принуждением; ибо доброхотно дающего 
любит Бог.

Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы 
вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были бо-
гаты на всякое доброе дело, как написано: расточил, 
раздал нищим; правда его пребывает в век.

Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие 
посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так 
чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, кото-
рая через нас производит благодарение Богу.

Толкование св. иоанна ЗлаТоусТа

Итак, не будем скупы; напротив, будем расточать щедрою рукою. 
Разве не видишь, сколько другие раздают комедиантам и распутным 
женщинам? Подай Христу хотя половину того, что они дают плясунам. 
Подай хотя столько алчущему, сколько они из тщеславия дают пред-
ставляющим на зрелищах. Они множеством золота украшают тело 
распутных; а ты и в простую одежду не хочешь облечь плоть Христову, 
даже видя, что она обнажена. Есть ли для этого какое-нибудь извине-
ние? Не стоит ли это, напротив, всякого наказания, когда иной столько 
дает той, которая губит его и бесславит, а ты и малейшей части не даешь 
тому, кто тебя спасает и прославляет? Истощая свое богатство на удов-
летворение чреву, на пьянство и распутство, ты не хочешь и вспомнить 
о бедности. Если же нужно облегчить чью бедность, ты считаешь себя 
беднее всех. Когда кормишь нахлебников и льстецов, радуешься, как 
будто расточаешь на них из неистощимых источников; а когда увидишь 
бедного, тотчас нападает на тебя страх бедности. За это-то самое неког-
да мы осудим и сами себя и будем осуждены другими, как преуспевшими 
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(в добродетели), так и грешниками. 
Скажут тебе: «Почему ты не был 
великодушным, где должно? Вот 
он, давая любодейце, не представ-
лял таких извинений; а ты, подавая 
Владыке, заповедавшему «не пе-
щись», приходишь в страх и тре-
пет? И можешь ли быть достоин 
какого-нибудь извинения?» Если 
человек, получив благодеяние, 
не пренебрегает им, но воздает бла-
годарностью, то тем более Христос. 
Если Он и не получив дает, то уже-
ли не воздаст получивши?

«Почему же, — скажешь, — 
иные, расточивши много, не толь-
ко сами не получили, но просят 
еще милостыни у других?» Ты 
указываешь на раздавших все 
свое имение, сам не подавши и обола. Обещай раздать все — и тогда 
спрашивай и о них. А доколе ты бережлив, и подаешь малость из сво-
его имущества, к чему представляешь мне извинения и предлоги? 
Ведь не на самый верх нестяжания ведем мы тебя, просим только, 
чтобы ты отсек лишнее, и возлюбил только довольство, а доволь-
ство ограничивается самым нужным, без чего жить нельзя. Никто 
этого у тебя не отнимет, никто не запрещает тебе иметь дневную 
пищу, — пищу, говорю, а не роскошь, — одеяния, а не украшения. 
Вернее же сказать, если внимательно вникнем, в этом более всего 
и заключается роскошь. Смотри же, кого справедливее назвать ро-
скошествующим: того ли, кто, питаясь овощами, здоров и не страдает 
никакой болезнью, или того, кто имеет самый богатый и роскошный 
стол, но страдает бесчисленными болезнями? Очевидно, что первого. 
Итак, не будем желать ничего излишнего, если хотим и роскошество-
вать и наслаждаться здоровьем, и этим ограничим довольство. И кто 
может быть доволен и здоров, питаясь одними бобами, пусть не ищет 
ничего больше. Если же кто слабее, и имеет нужду в употреблении 
огородных овощей, тому пусть и это не будет возбранено. Если кто 
еще слабее, и для него потребуется умеренное употребление мяса, 
мы не запрещаем ему и этого. Не для того ведь даем мы эти наставле-
ния, чтобы доводить людей до смерти, или расстраивать их здоровье, 
но чтобы отсечь излишество; а излишне все то, что сверх необходимо-
сти, так как если и без этого можем жить здорово и благопристойно, 
то без сомнения это прибавлено излишне.
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ЖИТИЕ МУЧЕНИКА ЕВЛАМПИЯ  
И МУЧЕНИЦЫ ЕВЛАМПИИ 

(23 октября)
Святые мученики Евлампий и Евлампия, родные брат и сестра, жили в на-

ча-ле IV века в городе Никомидии. Прочитав указ императора Максимиана 
(284–305) об осуждении каждого христианина на смертную казнь, Евлампий 
возмутился, что император вместо борьбы с врагами отечества вооружается про-
тив своих подданных. Юношу повели на суд и потребовали отречения от хри-
стианской веры. За отказ Евлампия вначале истязали железными орудия-ми, 
а затем положили на раскаленный железный одр. Внезапно старадалец изъявил 
желание посетить языческий храм. Судьи обрадовались, полагая, что сломили 
дух юного христианина. В капище Марса святой воскликнул: «Именем Господа 
Иисуса Христа повелеваю тебе, идол немой и бездушный, пади на землю и об-
ратись в прах!» Идол с грохотом рухнул на землю. Народ возгласил: «Един Бог 
христианский, великий и сильный!» Святой снова был взят на мучения. В это 
время сестра страдальца Евлампия явилась пред су-дьями и объявила, что она 
тоже христианка. Евлампий ободрял сестру: «Не убойся, сестра, убивающих 
тело, души же не могущих убить» (Мф.10:28). После пыток мучеников бросили 
в раскаленную печь, но Господь и от огня сохранил их. Наконец, брата обезгла-
вили, а сестра скончалась от мук.

Тропарь 
глас 6

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы 
прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: имуще бо кре-
пость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов 
немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.
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икона Богородицы  
акаФисТная ЗограФская  
(предвоЗвесТиТельница)

История
Однажды старец, подвизавшийся вблизи Зографского монастыря, 

читал акафист перед этой иконой и на своё приветствие Богоматери: 
«Радуйся!», услышал от Её иконы слова: «Радуйся и ты, старче Бо-
жий». Затем Матерь Божия повелела ему скорее идти в монастырь 
и предупредить всех о надвигающейся опасности. Старец немедленно 
поспешил в обитель и, когда вошёл в монастырские ворота, то увидел, 
что его келейная икона, перед которой он только что читал акафист, 
уже находится при дверях монастыря. Он пал перед нею в благоговей-
ной молитве и, взяв икону, явился к игумену.

Услышав о близкой опасности, слабые из братии скрылись в горах 
и пропастях, а 26 иноков, в том числе старец и игумен, заперлись в мо-
настырской башне. 10 октября 1276 года сторонники унии, подступив 
к монастырю, после безуспешных уговоров подчиниться папскому 
престолу, подожгли башню. Иноки, отказавшиеся изменить Право-
славию, погибли в огне, приняв мученическую кончину.

Уцелевшие в горах насельники монастыря, вернувшись в разорён-
ную обитель, под развалинами и пеплом пожарища обнаружили не-
вредимым чудотворный образ, предупредивший старца об опасности. 
Памятуя об этом предупреждении, икону называют также «Предвоз-
вестительница».


