
        

современной технологии компьютерные изображения 
называются «иконами». Вот эти-то анти-иконы дьявол и 
подсовывает для поклонения вместо истинных икон. И 
здесь действует тот же принцип: воздающий честь 
изображению воздает честь первообразу. Таким образом, 
получается так, что вместо Бога мы покланяемся идолам. 
Вот в какие сети уловил нас сатана!Дорогие братья и 
сестры! Будем удаляться от анти-икон анти-религии 
грядущего антихриста. И, воспоминая сегодня святых 
отцов 7-го собора, этих великих борцов за истинное 
иконопочитание, будем следовать их примеру: 
восстановим почитание икон в нашем сердце, в нашей 
жизни, в нашем доме. Будем приходить в храм Божий, где 
ласково взирают на нас Сам Господь Иисус Христос, 
Божия Матерь, все святые, где мы можем 
непосредственно общаться с Ними через поклонение Их 
образам. А в домах наших будем, не стесняясь, на самом 
видном месте, вешать иконы Спасителя, Богородицы, 
святых, – которые охраняют нас от зла, ограждают наш 
дом, смотрят за нами; с которыми мы всегда можем 
посредством молитвы «поговорить», поделиться своими 
радостями и скорбями, попросить помощи, т.ч. даже когда 
мы дома бываем одни, мы никогда не бываем одиноки.  
 Народная мудрость говорит: с кем поведешься, от 
того и наберешься. Вот через иконопочитание будем 
стараться иметь общение с жителями неба, чтобы и сами 
мы смогли стать гражданами небесными. Аминь.» 

РЦЛ напоминает, что во вторник 3 ноября день 
Ангела настоятеля нашего храма, митрополита Восточно-
Американского и Нью-Йоркского Илариона. Приглашаем 
наших прихожан прийти и поздравить своего настоятеля. 
Подробности можно узнать у свечного ящика. По всем 
вопросам церковных треб обращайтесь к нашим 
батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете 
позвонить нам с 8:30 AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-
1601.  
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Сегодня двадцать первая неделя по Пятидесятнице. День в 
который Русская Православная Церковь празднует память 
Святых Отцов 7-го Вселенского Собора. Предлагаем 
Вашему вниманию проповедь иерея Ростислав Женилов 
(священника Преображенской Церкви в Балтиморе +2002):  

«...В разное время в течение года отмечаются 
святые отцы и других шести вселенских соборов. Церковь 
постановила поминать вселенские соборы в первую 
очередь ради того, чтобы воздать должную честь светлым 
умам святых отцов, которые, руководимые Духом Святым, 
так усердно потрудились для очищения Церкви от 
зловредных ересей и для восстановления истины 
церковных догматов. Но это не единственная причина. Нам 
крайне важно не забывать труды вселенских соборов еще и 
потому, что все ереси, тщательно рассмотренные на 
соборах, хотя и были осуждены святыми отцами, но не 

были изжиты из церковной жизни.  
Эти ереси существуют среди нас и по сей день, с той 

лишь разницей, что по примеру вирусных микробов, 
которые так расплодились в окружающей нас среде, эти 
ереси прошли через мутацию и адаптировались к 
нынешнему времени, приняв современные формы. 
Поэтому крайне важно нам, ценя то, что мы находимся в 
истинной Церкви, и помня труды святых отцов в этом деле, 
ознакомиться с осужденными ими ересями и стараться 
распознавать их в нашей современной жизни, чтобы не 

попасться в их сети.  
Святые отцы 7-го вселенского собора, память 
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которых мы сегодня празднуем, осудили ересь 
иконоборчества. Ересь эта восходит к началу 8-го столетия, 
когда греческий император Лев Исаврянин издал указ, 
требующий выносить святые иконы из церквей и домов, и 
сжигать их на площадях. Указ был мотивирован тем, будто 
почитание икон является идолопоклонством. Когда народ 
стал препятствовать выполнению указа, тогда к гонению на 
святыни император Лев присоединил и гонение на их 
ревностных почитателей, и много тогда людей было убито 
и замучено за почитание икон. Однако, восстания против 
имераторского указа продолжались, а также со всех сторон 
святейшие богословы того времени писали обличительные 
послания против императора Льва: как, например, св. 

Иоанн Дамаскин из Сирии и папа Григорий II из Рима.  
По смерти императора Льва, его сын и преемник, 

Константин Копроним, продолжал иконоборческое дело 
своего отца, только решил действовать немного иначе. Он 
созвал лже-собор, на котором подставленное им 
духовенство осудило почитание икон. В результате этого 
лже-собора не только были уничтожены иконы, но также 
ценнейшие фрески на стенах соборов были затерты 
известью. От гонения на иконы Копроним перешел на 
гонение на святые мощи, а затем на гонение на монастыри, 
которые были все либо разрушены, либо превращены в 

казармы, а монахи жестоко замучены.  
Ересь иконоборчества продолжалась в течение 

почти всего 8-го столетия, и только к концу его, в 
царствование благочестивой императрицы Ирины, 
почитание икон было восстановлено. Трудами этой 
императрицы, и при поддержке константинопольского 
патриарха Тарасия, в 787-м году был созван седьмой 
вселенский собор, на котором участвовало свыше трехсот 
епископов. Собор полностью осудил ересь иконоборчества, 
осудил лже-собор созванный Копронимом, и торжественно 
восстановил почитание икон, определив, что воздавая 
честь иконам, мы тем самым воздаем честь их 
первообразу, и покланяющиеся иконам покланяются тем, 

кто на них изображен.  
Прошли века, дорогие братья и сестры, и 

иконоборчество как будто было изжито, но вот наступил 
20-ый век, и оно вспыхнуло вновь со страшной силой в 
христианских странах, подпавших под иго безбожного 
коммунизма. И опять можно было видеть как сжигались 
иконы, разрушались и осквернялись храмы и монастыри, 

замучивалось духовенство и верующий народ.  
Но теперь все стихло, и мы можем подумать, что 

ересь эта наконец совсем исчезла – ведь нигде больше 
святые иконы, как будто, не уничтожаются, никто, как 
будто, не бывает замучен за почитание икон. Но нет, 
дорогие братья и сестры, иконоборчество продолжается, 
оно никуда не ушло, оно живо и действенно, оно лишь 
видоизменилось. Ведь дьявол хитер: он увидел, что 
открытое гонение на иконы лишь порождает мученичество, 
что ему совсем неугодно. И вот он решил подойти иначе. 
Вместо того, чтобы запретить почитание икон, он решил 

заменить почитание икон.  
Это происходит по тому же принципу, как и явление 

антихриста. Слово «анти» по-гречески обозначает не 
только «против», но и «вместо». Таким образом, появясь в 
мире, антихрист будет не только действовать против 
Христа, но и вместо Христа, т.е. будет ставить себя на 
место Христа. Такой же подход дьявол применил и к 
иконоборчеству. Взамен борьбы против икон, он выставил 

другие объекты почитания вместо икон.  
Какие же это анти-иконы мы видим вокруг себя, 

дорогие братья и сестры? Да посмотрите: в большинстве 
современных домов вы редко увидите истинные иконы – 
иконы Спасителя, Божией Матери, святых. В лучшем 
случае, и только в домах верующих, где-то в уголочке, по 
старой традиции, будет висеть иконка, да еще часто 
стесняющая нас перед иностранными посетителями. Но в 
большинстве домов, особенно в комнатах молодежи, вы 
непременно увидите висящие изображения рок-певцов, 
актеров и иных современных кумиров. Недаром и в 


