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Неделя святых отцев I Вселенского Собора
Первый Вселенский Собор был созван
в 325 году, в городе Никее, при императоре Константине Великом.
Созван этот Собор был
против лжеучения александрийского священника
Ария, который отвергал
Божество и предвечное
рождение второго Лица
Святой Троицы, Сына Божия, от Бога Отца; и учил,
что Сын Божий есть только высшее творение.
На Соборе участвовало
318 епископов, среди которых были: Св. Николай Чудотворец, Иаков епископ
Низибийский, Спиридон
Тримифунтский, Св. Афанасий Великий, бывший в
то время еще в сане диакона и др.
Собор осудил и отверг ересь Ария и утвердил непреложную истину-догмат; Сын
Божий есть истинный Бог, рожденный от
Бога Отца прежде всех веков и так же вечен, как Бог Отец; Он рожден, а не сотворен, и единосущен с Богом Отцом.
Чтобы все православные христиане
могли точно знать истинное учение веры,
оно было ясно и кратко изложено в первых семи членах Символа Веры.
На этом же Соборе было постановлено
праздновать Пасху в первый воскресный
день после первого весеннего полнолуния, определено было также священникам быть женатыми, и установлены были
многие другие правила.

Символ Веры

1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же
всем и невидимым.
2. И во единаго Господа
Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже
от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога
истинна, рожденна, несотворенна, единосущна
Отцу, Имже вся быша.
3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии
Девы, и вочеловечшася.
4. Распятаго же за ны при
Понтийстем Пилате, и
страдавша, и погребена.
5. И воскресшаго в третий
день по Писанием.
6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.
7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет
конца.
8. И в Духа Святаго, Господа животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со
Отцем и Сыном спокланяема и сславима,
глаголавшаго пророки.
9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
10. Исповедую едино крещение во
оставление грехов.
11.
Чаю воскресения мертвых.
12.
И жизни будущаго века. Аминь.
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Евангельское чтение
Первосвященническая молитва (Ин, 17:1-13.)
После сих слов Иисус возвел очи Свои
на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над
всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему,
даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь
вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил
дело, которое Ты поручил Мне исполнить.
И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя
Самого славою, которую Я имел у Тебя
прежде бытия мира.
Я открыл имя Твое человекам, которых
Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты
дал их Мне, и они сохранили слово Твое.
Ныне уразумели они, что все, что Ты дал

Мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты
дал Мне, Я передал им, и они приняли, и
уразумели истинно, что Я исшел от Тебя,
и уверовали, что Ты послал Меня.
Я о них молю: не о всем мире молю, но о
тех, которых Ты дал Мне, потому что они
Твои. И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в
мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне
дал, чтобы они были едино, как и Мы.
Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их
во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына
погибели, да сбудется Писание. Ныне же к
Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они
имели в себе радость Мою совершенную.

Толкование на Евангельское чтение:
Соблюди их во имя Твое...
Священник Сергей Ганьковский
Сегодня, когда Церковь Христова молитвенно вспоминает святых отцов Первого Вселенского Собора, которые по
вдохновению Святого Духа смогли сформулировать, объяснить и передать нам
с вами истину о Боге, запечатленную в
чеканных определениях Символа веры,
сегодня за богослужением читается отрывок святого благовествования апостола Иоанна Богослова, называемый часто
первосвященической молитвой Христа.
Господь молится за людей. Господь,
подобно священнику, предстоящему пред
Престолом, молится за малых мира сего.
Перед тем, как взойти на Крест, перед тем

как принять страшную муку и страшный
позор, наш Спаситель молится за тех, кто
останется сиротами после Его ухода. Он
молится за тех, кто предаст Его при первой же опасности. Господь молится за людей, потому что любит их.
И человеку это знакомо. Когда умирает мать, когда пред гробовой чертой стоит
отец малых и неразумных детей, сердце
их переполняется ужасом за судьбу тех,
кого они оставляют — за малых своих,
которые вот-вот станут сиротами. Это
бывает не так уж и часто на земле. Всетаки, как правило, отцы и матери покидают мир сей, когда их дети уже выросли, ►
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твердо стоят на ногах и не нуждаются в
помощи своих состарившихся родителей.
Но какой тревогой переполнено сердце
материнское, когда она видит, что любимому ее чаду ничем уже, кроме молитвы
помочь не может. Иные скажут: все от
маловерия! Чего матери бояться за детей
своих, когда с ними Бог? Но давайте вслушаемся еще раз в эти любовные, тревожные слова, которые Христос произносит,
молясь за Своих учеников, а значит и за
нас с вами: «Я о них молю: не о всем мире
молю, но о тех, которых Ты дал Мне... Я
уже не в мире, но они в мире... Отче Святый! Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал...» (Ин.17.9-11).
Эта молитва, полная жалости и сочувствия, тревоги и надежды возносится Тем,
Кто сказал Своим ученикам: «Я — Свет
миру» (Ин.8.12). Господь молит Отца Небесного конечно не только за 11 апостолов.
Он - Бог. Для Него нет времени. Для Него
нет ни «вчера», ни «завтра». Для Него
есть только одно время «сейчас» Поэтому
Господь наш молится в своей первосвященнической молитве и о них, апостолах,
и о епископах и пресвитерах Церкви Христовой, которые три века спустя соберутся
в Никее, чтобы изречь, пропеть, провозгласить наш Символ Веры. Символ нашей
веры. Для того Он и молится о них, чтобы
этот Символ был провозглашен Церковью и принят Церковью. «Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они
приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя».
Господь молится и о нас, совсем уж слабых и ненадежных:
...И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали все пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры...
...Все елки на свете, все сны детворы.

Толкование на Евангельское чтение
Все видит наш Спаситель во время этой
молитвы, Он видит нас, заблудившихся в
собственных страстях, озлобившихся от
обид и одиночества, жадных и дрожащих
от страха, Он видит нас такими, какие
мы есть сегодня, и просит за нас нашего
общего Отца: «Соблюди их во имя Твое».
Он молится о нас, потому что знает, как
трудно будет нам сохранить нашу веру,
как тяжело будет нам остаться по-детски
доверчивыми, среди соблазнов и искушений века сего.
Бог за нас! Бог с нами! Бог не отворачивался от нас, когда мы предавали Распятого, когда грехами своими влекли Его
вновь и вновь на крест. Он по-прежнему
зовет нас с Собой в жизнь вечную. В радость, которую только Он и может дать, в
счастье, которое только с Ним и возможно. Мы часто представляем Его суровым
судией, который вот-вот произнесет над
нами свой справедливый, но страшный
приговор, а наш Господь в Своей молитве к Богу-Отцу просит о нас, и не просто
просит сохранить нас, но вы послушайте
только, Он просит не покоя, не истины, не
справедливости для рода человеческого,
но говорит Отцу Своему и Отцу нашему:
«Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире,
чтобы они имели в себе радость Мою
совершенную».
Не забыть бы нам только об этом, услышать бы нам хоть когда-нибудь эти слова
Спасителя нашего. Услышать не только
ушами, которые уже никакими словами
не удивишь, никакими речами не потрясешь. Услышать бы нам эти слова Христа о радости совершенной всем сердцем,
всей глубиной души нашей. И тогда, может быть, радость, и правда, вернулась бы
в нашу жизнь, как возвращается тепло на
уставшую от холода землю. Аминь.
23 мая 1999 г.
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Божий одуванчик
Протоиерей Александр Авдюгин
Наверное, на любом приходе можно
встретить прихожанку или даже прихожанина, которых так и именуют — «Божий
одуванчик». Тихие, скромные, чистенькие, очень часто не заметные до той поры,
пока не помрут. Несколько служб, место
в храме, где обычно стоял такой одуванчик, остается свободным, его не занимают, потому что не представляется здесь
кто-то иной. Да и вообще не складывается
в понимании, как это взял и ушел навсегда. Вернее нет, не ушел, улетел. Вверх. Он
ведь одуванчик.
И в храме стало пусто.

Даже тогда, когда перекреститься и поклониться не просто от тесноты и многолюдья, все едино — пусто.
И что самое главное, ведь сколько лет
такой одуванчик рядышком стоял, молился, вздыхал и плакал чаще, чем смеялся, а о нем ничего толком и не знаешь.
Имя одно, да и то не всегда вспоминается.
Только теперь становится понятно, что с
одуванчиком этим Божьим улетело чтото очень нужное и насущно-необходимое.
Нашего приходского одуванчика звали просто — тетя Аня. Ее сверстницы
уважительно и с умилительной улыбкой ►
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

4

Еженедельная приходская стенгазета

называли Аннушка, а внуки и правнуки бабулей. Да и муж ее, давно уже покинувший этот мир, помнится, отзывался о своей жене так задушевно и с такой
почтительной любовью, что мне до дня
нынешнего трудно похожий пример
отыскать.
Супруга бабушки Анны я слабо помню.
Это еще в первые годы священства было.
Забылось уже. Божий же одуванчик неизгладимый след в памяти оставил. И не
только из-за своей тихой веры, невидимой помощи и всегдашней молитвенной
заботой. Есть и иная причина…
Бабушка Анна мне объяснила и раскрыла один крайне современный, регулярно
возникающий и часто повторяемый богословский вопрос.
Как-то в канун праздника Вознесения
Господнего или в сам праздник рассуждал
я с амвона церковного о «Богооставленности». Причины ее определял, святоотеческие высказывания приводил, выводы
формулировал и нравственно-православную оценку выставлял.
После проповеди в алтарь зашел удовлетворенный и даже отчасти восхищенный своей возросшей богословской «мудростью». Хотя, как всегда, лишь после
завершающего «аминь» вспомнил, что
вот «то-то» не сказал, а «вот этого» не
подчеркнул.
Служба закончилась. Все к кресту подошли. Затем со старостой мелкие вопросы разрешили, крупные «надо» определили, чего купить и что сделать, наметили.
Снял я облачение и домой засобирался. Уже выходил из храма и вдруг меня
окликают. Тихим таким, извинительным
голосом.
— Батюшка Александр?!
Оборачиваюсь — одуванчик наш. Я ее и
не заметил, что она в храме осталась.
Удивился несказанно. Да никогда такого не было, чтобы Анна ко мне лично,

Божий одуванчик
кроме как на исповеди, обращалась. Мало
удивился, дальше было уже потрясение,
так как следующие слова ввергли меня в
полный ступор:
— Хочу вам сказать, батюшка, что вы не
правы были в проповеди своей.
Нет. Я не хочу утверждать, что меня
не поправляли и со мной всегда соглашались раньше. Среди прихожан были и
есть такие, кто любое мое слово отвергает, в штыки принимает и поспорить любит по каждому поводу. Но чтобы Анна
решилась со мной не только заговорить,
но даже покритиковать, это было выше
понимаемого.
Первые мысли, естественно: это чего
же я такого ляпнул? Вторая, не менее
удивленная: почему никто слова не сказал, а Божий одуванчик в разряд ревнителей записался?
Воззрился я несказанно удивленным
взглядом на Анну, а она ласково так, сочувственно и с такой любовью в голосе,
которую я ни от кого из прихожан не слышал, говорит:
— Вот вы, батюшка, сказали, что оставляет нас Господь и плакать мы все должны из-за этой Богооставленности… А ведь
это не так.
— Как так, не так? — удивился я.
— Это он апостолов на десять дней оставил, а нас не бросает.
Пока я собирал в уме возражения и составлял предложения, Анна продолжила:
— Вот я, дорогой батюшка, всегда на
Вознесение причащаюсь, то есть самого
Бога принимаю, правильно?
— Конечно, правильно, — естественно
ответил я.
— Значит, вместе с Ним я и возношусь,
— подытожила Анна.
Мне сказать было нечего. Тем более,
что наш Божий одуванчик тут же пригорюнился и добавила:
— Мне вот апостолов жалко. Целых десять дней без Бога. Бедненькие.
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Как растворяются воздухи
Любовь Макарова, выпускница и аспирантка
филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Великая или мирная ектения — самая большая из всех ектений (молитвенных прошений) на службе: в ней
содержится 11 разных прошений о духовных и земных нуждах христиан —
от мира с Богом, ближними и самим собой до дарования хорошего климата и
избавления от всяких болезней и чьего
бы то ни было гнева на нас.
Мы молимся о благо-стоянии, твердом
стоянии, твердости, непоколебимости, всех
православных Церквей, о храме, в котором мы
находимся, и о всех, кто с верой, благоговением и страхом Божиим в него (в онь) входит.
«Страх Божий» — это устойчивое выражение
(идиома), означающее Богопочитание.
Мы молимся о всем священноначалии:
Патриархе, правящем епископе, честнем
пресвитерстве, диаконстве и причте (всех
служащих в данном храме, от священников
до чтецов). Пресвитерство, т.е. священство
(пресвитер — калька с греческого, то же, что
и священник), называется честны́м, т.е. почтенным, досточтимым; «честны́й (честно́й)
отец» — принятое в церковнославянском
языке обращение, как в современном русском «уважаемый г-н N».
«О благорастворении воздухов… Господу
помолимся!»
Возду́х
(именно
так, с ударением на последнем слоге) поцерковнославянски обозначает тоже воздух,
причем разные его слои: древние выделяли
нижний слой, по-гречески он назывался аэр,
близкий к земле, тот, которым мы дышим,
и о его хорошем состоянии просится в ектение; и верхний — эфир, уже небеса, куда мы
можем быть «восхищенни на облацех в сретение Господне» — чтобы встретить Господа*. Словосочетание благорастворение
возду́хов стало устойчивым и может быть
переведено «хороший климат, здоровый состав воздуха».
В великой ектении мы просим Бога и о

Его покровительстве и помощи всем плавающим, путешествующим (т.е. подвергающимся потенциальной опасности), недугующим
(болеющим), страждущим и находящимся
в плену. Страждущий — тот, кто страдает,
т.е. терпит мучения, борется с препятствиями, бедствует в жизни.
«О избавитися нам от всякия скорби, гнева и ну́жды Господу помолимся!».
Скорбь по-церковнославянски означает
боль, муку (многи скорби праведным, и от
всех их избавит я Господь**), а также тяготу. Ну́жда слово многозначное, здесь значит
«насилие». Помолимся, чтобы Господь избавил нас от любого мучения, чьего-либо гнева
и насилия.
«Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас,
Боже, Твоею благодатию». Заступати —
защищать, покровительствовать (отсюда
«Боже, Заступник мой еси Ты..»); а чем спасает и покрывает нас Господь — Своей благодатию, т.е. милостью.
В конце ектении мы поминаем (упоминаем) Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную Богородицу и всех святых; приставка прево всех титулах Богоматери означает высшую
степень этих качеств: Она святее всех живущих на земле и всех святых, самая чистая, а
что значит «самая благословенная»? Благословити — хвалить, прославлять, превозносить; мы хвалим и прославляем Богородицу
больше всех людей и небесных сил. Испросив помощи Божией Матери и всех святых,
нам остается только предать весь наш живот Богу — т.е. вручить, отдать навсегда, препоручить нашу жизнь Богу.
Сноски:
* 1 послание ап. Павла
к Фессалоникийцам (4, 17)
** 33 псалом, стр.20
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Простые вопросы
На вопросы отвечает богослов Сергей
Худиев����������������������������
, ведущий еженедельной радиопередачи
«Христианство:
трудные
вопросы».
Правда ли, что ни в коем случае
нельзя надевать на себя чужой крестик
(например, случайно найденный на
улице), потому что из-за этого все грехи
того, кто носил его раньше, перейдут
на тебя?
Нет, это неправда. Чужие грехи никак
не могут перейти на нас — мы сами несем
ответственность за свои поступки, слова и мысли, действия и бездействия. Грех
не исходит из каких-то предметов, с которыми мы внешне соприкасаемся. Как об
этом говорит сам Господь, грех коренится
внутри человека: ибо из сердца исходят
злые помыслы, убийства, прелюбодеяния,
любодеяния, кражи, лжесвидетельства,
хуления (Мф 15:19). Поэтому нам лучше
беспокоиться о состоянии нашего сердца, о
том пути, который мы выбираем в жизни, о
наших словах и поступках, об отношении к
другим людям — а не о подобных суевериях.
Нательный же крестик лучше приобрести в Церкви, потому что он должен быть
освящен. Это не ювелирное украшение, и
мы надеваем его на себя не для красоты, а
как выражение веры в нашего Спасителя,
нашей решимости уповать на Него, повиноваться Ему и следовать за Ним.
В Библии говорится, что Бог посылал святым откровения во сне.
Как следует относиться к снам?

Бог говорил с пророком Моисеем из пламени горящего куста (Исх 3:2), но это не
значит, что мы должны обращаться к
каждому встречному кусту за Божественным откровением. Бог открылся пророку
Илии в веянии тихого ветра (3 Цар 19:12),
но это не значит, что мы должны искать таинственное послание в каждом
сквозняке.
Точно так же Бог говорил с некоторыми святыми во сне, но это не значит, что
мы должны искать во всяком сне глубокого смысла. Как правило, сны — это всего
лишь сны; их не следует путать со словом
Божиим. Как говорит Бог через пророка, Пророк, который видел сон, пусть и
рассказывает его как сон; а у которого Мое слово, тот пусть говорит слово Мое верно. Что общего у мякины с
чистым зерном? говорит Господь. Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? (Иер 23:28-29).
Доверяя снам, легко впасть в мечтательность и нездоровое фантазирование,
и надо отметить, что многие отцы и учители Церкви предостерегали против этого. Для духовного руководства нам даны
не сны, а совсем другое — Церковь и слово
божие. В затруднительной ситуации надо
искать совета людей духовно опытных,
прежде всего священников, а присниться
может что угодно.

Православный журнал для сомневающихся «Фома».
№№ 3/83 (март 2010 г.), 1/93 (январь 2011 г.)
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«Отчего человек бывает плох?
Оттого, что забывает, что над ним Бог»
Поучения преподобного Амвросия Оптинского
Твоя духовная храмина, как четырьмя
углами, утверждается четырьмя твоими
молитвенницами… Стой же, сия храмина,
твердо и не шатайся, ни вспять, ни на десно, ни на шуе не озирайся, а зри прямо к
востоку, от онуду же пришедый Господь
глаголет о Себе: не приидох да творю
волю Мою, но волю пославшаго Мя Отца.
***
К сказанной четверице прибавлю еще
две четверицы. Евангельское учение утверждается четырьмя евангелистами, а
жизнь христианская — четырьмя главными добродетелями: мужеством, мудростию, целомудрием и правдою. Не умолчу
и о неполезной и душевредной четверице,
яже есть: уныние, малодушие, нетерпение
и уклонение, которые лишают нас полной власти, могут лишить и благой части,
если мы будем им поддаваться, хотя бы и
под благовидным предлогом.
***
Благо только то, что делается по воле
Божией и за святое послушание. А своя
воля лишь мучит и тогда только научит,
когда будем оставлять оную.
***
После всего сказанного тебя поздравляю и милости Божией тебе желаю, равно
и всем живущим с тобою толковитым и
бестолковым гусятам. Есть старинная пословица: «В семье не без урода». Так бывает среди всякого народа.
***
Поздравляю тебя с возвращением из
N восвояси. Сердечно желаю тебе тут

жить-поживать, да добра наживать. При
этой жизни не раз придется вспомнить
поговорку: спросил бы зимой у гуся, не
зябнут ли у него ноги? А гусь, хотя нередко
ноги, поджимая, переменяет, а все-таки
так или сяк зимы переживает. Зато уж,
когда придет весна, с самодовольством по
озеру плавает.
***
Молись о мне, недостойном и неисправном, всех учу, а сам делать ничего не
хочу, а только смотрю, что под столом.
***
Как ни мерекай туда и сюда, а нигде не
избежишь труда.
***
Что-то вы поделываете и как управляетесь с своими делами? Старинные люди
хоть и очень простые были, но поговорки их очень мудрые и основательные. Не
живи как хочется, а как Бог приведет. Этуто малую поговорку не скоро кто переедет
без труда. Как-то на деле все выходит — постой, да погоди, да еще немного подожди,
да осмотрись, да соберись с умом и вместе с
кошельком. С год назад я слышал от одного торговца: часто не душа может, а мошна. Говорил же это человек добросовестный и весьма правдивый, а обстоятельства
его плоховаты и тесноваты. А все это сходится к тому, что тесен и прискорбен путь,
вводяй в живот, и что многими скорбями
подобает нам внити в Царствие Небесное.
«Жить — не тужить».
Изречения Амвросия Оптинского. М., 2011г.
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