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Да веселятся небеса и 

радуется земля! 

Новый угодник Божий 

прославляется Церковью. 

 

Новый молитвенник и 

ходатай за грешных людей 

открыто явился на Небе. 

Не с нынешнего дня он 

стал святым. Со дня 

преселения его в Царство Небесное вошел он в 

лик святых и с ними ходатайствует за 

обращающихся к нему за помощью. С ними он 

прославляет Творца и наслаждается 

невыразимой радостию. Давно уже, даже при 

жизни, почитали его многие как угодника 

Божия. Чудеса, совершавшиеся им, 

свидетельствовали о том. Но то было лишь 

мнение или чувство отдельных лиц, и 

совершались по нему панихиды, как по 

обычным людям. Ныне же Церковь вещает: 

«Воистину сей есть избранник Божий. Воистину 

сей есть праведник и ходатай за нас пред 

Богом». Празднует земная Церковь, свеселятся 

же ей святые все Ангелы и угодники Божии. Нет 

между ними зависти и разделения. Когда 

прославляется один из них, все срадуются ему. 

Радуются же не столько о воздаваемой им чести, 

сколько тому, что через него обращаются люди 

к Богу. Радуются тому, что люди от грешного 

мира обращают умственный взор свой к небу. 

Поднимем духовные очи наши и узрим Иоанна в 

славе небесной. 

 Кто он? Он праведник великий. Он всю свою 

жизнь старался соблюдать заповеди Божии и 

творить все, как Бог заповедал. Он 

благоговейный священнослужитель Церкви. Не 

по наследству, как ветхозаветные священники, а 

по искреннему стремлению служить Богу стал 

он священником. Горячо он возносил молитвы 

Богу, старательно соблюдал Устав церковный, 

воистину был образец и пример всем 

священнослужителям. Посему и действенна 

была Его молитва. Он был воплощением 

милосердия, всех жалел, всем помогал. Не 

только отзывался он на просьбы о помощи, но 

сам отыскивал нуждающихся. Снисходил ко 

всем, старался всем помочь, одним подавая 

милостыню вещественную, житейскую, других 

поднимая от падения греховного и обогащая 

дарами духовными. Он был и грозным 

обличителем грехов человеческих, подобно 

пророкам Илии и Иоанну Крестителю, не 

боявшимся открыто в лицо говорить правду. 

Благостный к кающимся, как ни велики были 

грехи их, он не терпел упорства в грехе. 

 Великий чудотворец, он чудесами своими 

наполнил весь мир, подобно св. Николаю 

Чудотворцу, а своими поучениями назидает 

всякого, ищущего пути Божия. Прозорливец, 

видевший, что внутри приходивших к нему, 

какова их жизнь, и дававший спасительные 

советы каждому, он под конец земного жития 

стал уже пророком, предвидевшим грядущие 

бедствия, если не наступит покаяние и 

исправление жизни. Воззовем же к нему ныне, 
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когда он пред всеми воссиял на духовном небе: 

«Молись о нас, праведный отче Иоанне, обрати 

всех нас на путь спасения и Отечество твое и 

наше избави от наступивших по пророчеству 

твоему бедствий, да радостно воззовем тебе: 

радуйся, праведный отче Иоанне, пречудный 

чудотворче и о нас к Богу молитвенниче! 

Святый праведный отче Иоанне, спасай нас 

молитвами твоим.  Святитель Иоанн 

(Максимович) 
 

Скорби ведут на небо 
 

Неужели вовсе без скорбей нельзя достигнуть 

Царствия Божия? – Нельзя, никак нельзя, ибо 

только при скорбях душа наша очищается от 

скверн греховных, с которыми невозможно 

войти в Царствие Божие.   И потому-то нет 

теперь на небе ни одного святого, который бы 

на земле прожил век свой без скорвей:  всякий 

нз них непременно терпел скорби в жизни или 

умирал скорбной смертью.  Так к Царствию 

Божию для всех один путь – путь скорбный.   

 Не иметь нам скорбей в этой жизни теперь 

уже невозможно, ибо мы и родились во грехах, 

и живем грешниками.  Вот если бы на нас не 

было никаких грехов, тогда, конечно,, мы были 

бы совершенно свободный от скорвей;  потому 

что тогда не от чего и не за что было бы 

скорбеть нам;  ведь мы оттого и скорбим, что в 

нас еще живет грех, еще действуют страсти. 

 Итак, от чего бы и от кого бы скорбь твоя ни 

приходила:  ...  , всякую скорбь к своим грехам 

прилагай, за все себя обвиняй:  «Видно, я 

великий грешник, когда всем и всеми 

оскорбляюсь;   видно, сильны еще во мне 

страсти, когда от всякого неприятного случая 

так скорблю». 

 Тажело тебе?  К Богу поскорее, -- Богу, Отцу 

твоему, скажи:  «Тяжело мне, Господи!»  -- и 

знай, брат мой, что никогда так скоро не 

доходит до Бога наша молитва, как в то врема, 

когда она исходит от стесненного скорбью 

сердца. 

Прибегая к Богу, ищи Его особенно там, где Он 

являет особенно Свое благодатное присутствие, 

ищи Его в Святом храме, ищи Его в Святых 

Тайнах, ищи Его в Святом Слове;  ищи ъъ и ти 

все найдешь в Нем. 

 Тяжка и мучительна скорбь, пока не 

решаешься еще переносить ее терпеливо;   а как 

скоро примешь решительное намерение, как 

скоро скажешь:  «Буди воля Твоя, Господи!  

Ведь это мне за мои грехи и для очищения моих 

грехов;   стану же терпеть, стану терпеливо 

ждать, пока пройдет», -- тогда, будь уверен, она 

пройдет, и на душе сделается легко. 

 Ведь не скорбь, собственно, спасает человека, 

а она на путь спасения его наводит.  Гораздо 

было бы хуже для тебя, если бы ты никаких 

скорбей не испытывал в жизни:  тогда ты легко 

мог бы забыть Бога и таким образом сойти с 

пути, ведущето в Царствие Божие.  Оттого-то и 

трудно богатым войти в Царствие Небесное:  

печалей у них больших не бывает, в довольстве 

они всегда живут;   к Богу прибегнуть нет им 

случая.  (Протоеирей Родион Путянин) 

 

The Seventh Ecumenical Council 
 

 The Orthodox Church follows the rules made at 
the 7th Ecumenical countil, which was held in 
Nicea in 787 A.D.  Three hundred sixty-seven 
Fathers met there to make decisions concerning the 
use of icons in worship, following the theology 
which was set by St. John of Damascus in 749 A.D. 
in his book, “The Fount of Knowledge”.  The 
Fathers used the third section of the book, “The 
Exposition of the Orthodox Faith.” …  
 St. John starts his chapter on icons, “…since 
some find fault with us for worshipping and 
honoring the image of our Savior and that of our 
Lady, and those, too, of the rest of the saints and 
servants of Christ, let them remember that in the 
beginning God created man after His own image.” 
 The bishops reasoned that God indeed is 
invisible; but in Jesus Christ the invisible God has 
become visible.  When icon-painting and icon-
veneration in the Church are denied, the true 
humanity of Jesus is denied.  It is also, then, denied 
that in and through Christ, the Holy Spirit has 
been given to men so that they may become holy, 
truly fulfilling themselves as created “in the image 
and likeness of God.”   
 The council decided that rejecting the holy 
images is rejecting the fact of salvation by God in 
Christ and the Holy Spirit. 
 Although the council met and proclaimed this 
teaching in 787, there was still persecution against 
those venerating icons for many years.  It was only 
in 843 that the persecutions stopped and the 
veneration of icons was reaffirmed. 
 The Seventh was the last Ecumenical Council to 
be recognized by the Orthodox Church.  The 
remembrance of this council and its work is 
commemorated in the month of October. 

 


