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27	октября	

(14	октября	ст.ст.)	

Сегодня	 Православная	 Церковь	 чтит	 память	 святых	 отцов	 Седьмого	

Вселенского	 Собора,	 прошедшего	 в	 Никее.	 Собор	 отверг	 учение	 нечестивых	 и	

заблудших	 еретиков,	 которые	 отвергали	 святые	 иконы	 и	 лживо	 осуждали	

Церковь,	почитающую	их,	в	идолопоклонстве.	

Когда	императрица	Ирина	в	780	году	временно	управляла	государством	во	

время	 малолетства	 своего	 сына	 императора	 Константина	 шестого,	 первой	 её	

заботой	было	положить	конец	гонению	против	икон,	которое	продолжалось	уже	

многие	 годы	 при	 двух	 предшествующих	 императорах:	 Льве	 третьем	 Исавре	 и	

Константине	пятом	Копрониме.	Дабы	воплотить	в	жизнь	этот	проект,	он	возвела	

на	патриарший	трон	святого	Тарасия,	и	просила	его	провести	Вселенский	Собор.	

Седьмой	 Вселенский	 Собор	 был	 собран	 в	 Никее	 в	 787	 году	 в	 храме	 святой	

Софии,	 где	 когда-то	 в	 325	 году	 проходил	 и	 Первый	 Вселенский	 Собор.	 Под	

председательством	святого	Тарасия,	патриарха	Константинопольского	на	соборе	

присутствовало	 350	 епископов,	 к	 которым	 потом	 присоединилось	 ещё	 17.	

Помимо	 представителей	 папы	 Римского,	 а	 также	 патриарха	 Антиохийского	 и	

Иерусалимского,	на	собор	прибыло	136	монахов,	многие	их	которых	пострадали	

за	иконопочитание.	

Отцы	 Собора	 произнесли	 анафему	 на	 еретиков,	 которые	 около	 50-ти	 лет	

запрещали	христианам	почитать	иконы	Христа	и	Его	 святых,	 говоря,	 будто	 это	

идолопоклонство.	Они	также	отвергли	иконоборческий	Собор,	 проведённый	по	

инициативе	Константина	пятого	Копронима	в	754	году	в	Иери́и.	

Таким	образом	они	положили	конец	первому	периоду	иконоборчества,	ибо	

через	несколько	лет	был	и	второй	период,	во	время	правления	императора	Льва	

пятого	 Армянина	 (813-820).	 Только	 в	 843	 году	 иконоборчество	 было	

окончательно	 побеждено,	 что	 является	 заслугой	 императрицы	 Феодоры	 и	

патриарха	 Мефодия.	 Это	 событие	 мы	 отмечем	 в	 первое	 воскресенье	 Великого	

Поста	и	называем	его	«Торжеством	Православия».	

Святые	отцы	Собора	составили	следующее	определение	православной	веры:	
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«Мы...	 определяем,	чтобы	святые	и	честные	иконы	…	Господа	и	Бога	и	

Спасителя	 нашего	 Иисуса	 Христа,	 или	 непорочной	 Владычицы	 нашей	

святой	Богородицы,	или	честных	ангелов	и	всех	святых	и	праведных	мужей	

…	предлагались	(для	поклонения)	во	святых	церквах	Божиих,	точно	так	же,	

как	 и	 изображение	 Честного	 и	 Животворящего	 Креста.	 …	 Чем	 чаще	 при	

помощи	икон	персонажи	изображённые	на	них	делаются	предметом	нашего	

созерцания,	 тем	 более	 взирающие	 на	 эти	 иконы	 возбуждаются	 к	

воспоминанию	 о	 самых	 первообразах,	 приобретают	 более	 любви	 к	 ним	 и	

получают	 более	 побуждений	 воздавать	 им	 лобызание,	 почитание	 и	

поклонение,	 но	 никак	 не	 то	 истинное	 служение,	 которое,	 по	 вере	 нашей,	

приличествует	одному	только	божественному	естеству.	...	Потому	что	честь,	

воздаваемая	 иконе,	 относится	 к	 её	 первообразу,	 и	 поклоняющийся	 иконе	

поклоняется	ипостаси	изображённого	на	ней».	

Святые	 отцы	 Собора	 защитили	 не	 только	 почитание	 икон,	 но	 и	 сам	 факт	

воплощения	 Сына	 Божия:	 «Я	 изображаю	 на	 иконах	 невидимого	 Бога,	 говорил	

святой	Иоанн	Дамаски́н,	не	в	силу	того,	что	Он	невидим,	но	в	силу	того,	что	Он	

стал	 видимым,	 ибо	 Он	 принял	 на	 себя	 нашу	 плоть	 и	 кровь.	 Я	 не	 почитаю	

материальный	 мир,	 я	 почитаю	 Творца	 материального	 мира,	 Который	 ради	 нас	

вошёл	 в	 этот	 материальный	 мир,	 жил	 нашей	 жизнью	 во	 плоти,	 и	 через	

материальный	мир	(то	есть	через	своё	умершее,	но	потом	воскресшее	тело)	спас	

меня».	

Приняв	на	себя	человеческую	природу,	Слово	Божие	обо́жило	её,	не	исказив	

при	этом	ни	одного	из	её	натуральных	свойств.	Поэтому	человеческая	природа	

Христа	может	быть	изображена.	

Истинность	 и	 легитимность	 иконы	 подтверждаются	 всей	 Традицией	

Православной	Церкви.	Икона	делает	возможным	реальное	присутствие	того,	кто	

на	 ней	 изображён.	 Она	 становиться	 каналом,	 через	 который	 на	 нас	 действует	

благодать	Божия.	Поскольку	тот,	кто	на	ней	изображён,	даёт	нам	доступ	к	Богу	и	

освящению.	Седьмой	Вселенский	Собор	был	завершён	13	октября	787	года.	

Молитвами	 святых	 отец	 Седьмого	 Вселенского	 Собора,	 Господи	 Иисусе	

Христе,	Боже	наш,	помилуй	нас!	Аминь.	


