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Неделя 7 по Пасхе. Память святых отцов 
Первого Вселенского Собора

Память Первого Вселенского Собора празднуется Церковью Христовой с древнейших вре-
мен. Господь Иисус Христос оставил Церкви великое обетование: «Создам Церковь Мою, 
и врата ада не одолеют Ее» (Мф. 16, 18). ►



Еженедельная приходская стенгазета

2Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

Память святых отцов I Вселенского Собора

В этом радостном обетовании находит-
ся пророческое указание, что, хотя жизнь 
Церкви Христовой на земле будет проходить 
в трудной борьбе с врагом спасения, победа 
на Ее стороне. Святые мученики засвиде-
тельствовали истинность слов Спасителя, 
претерпев страдания за исповедание Имени 
Христова, и меч гонителей склонился перед 
победоносным знамением Креста Христова.

С IV века прекратились преследования 
христиан, но внутри самой Церкви возникли 
ереси, на борьбу с которыми Церковь созы-
вала Вселенские Соборы. Одной из опасней-
ших ересей было арианство. Арий, алексан-
дрийский пресвитер, ложно учил, что Сын 
Божий не Единосущен Отцу, а сотворен 
Отцом во времени. Поместный Собор, со-
званный по настоянию Александрийского 
Патриарха Александра, осудил лжеучение 
Ария, но тот не покорился и, написав мно-
гим епископам письма с жалобой на опре-
деление Поместного Собора, распространил 
свое лжеучение по всему Востоку, ибо по-
лучил поддержку в своем заблуждении от 
некоторых восточных епископов. Для рас-
следования возникшей смуты святой равно-
апостольный император Константин напра-
вил епископа Осию Кордубского и, получив 
от него Удостоверение, что ересь Ария на-
правлена против самого основного догмата 
Христовой Церкви, решился созвать Вселен-
ский Собор. По приглашению святого Кон-
стантина в город Никею в 325 году собрались 
318 епископов – представителей христиан-
ских Церквей из разных стран.

Среди прибывших епископов было много 
исповедников, пострадавших во время гоне-
ний и носивших на телах следы истязаний. 
Участниками Собора были также великие 
светильники Церкви – святитель Николай, 
архиепископ Мир Ликийских, святитель 
Спиридон, епископ Тримифунтский, и дру-
гие почитаемые Церковью святые отцы.

Александрийский Патриарх Александр 
прибыл со своим диаконом Афанасием, впо-
следствии Патриархом Александрийским, 
названным Великим, как ревностный борец 
за чистоту Православия. Равноапостольный 
император Константин присутствовал на 
заседаниях Собора. В своей речи, произне-
сенной в ответ на приветствие епископа Ев-
севия Кесарийского, он сказал: «Бог помог 
мне низвергнуть нечестивую власть гоните-
лей, но несравненно прискорбнее для меня 
всякой войны, всякой кровопролитной бит-
вы и несравненно пагубнее внутренняя меж-
доусобная брань в Церкви Божией».

«Ариане признавали Христа первым тво-
рением, высшим всех ангельских сил, они 
признавали Его воплощение, но только они 
отрицали Божество Того, Кто воплотился. 
И отцы Собора сумели распознать всю глу-
бину зла в этой ереси. Если не Бог стал Чело-
веком, если Сын Божий – не Бог по естеству, 
то человек не вернулся к Богу, он не оправ-
дан и не спасен. И отстаивая свою веру, те, 
кого мы сейчас вспоминаем, преодолели 
препятствия, которые по человеческим рас-
суждениям казались непреодолимыми.

Прежде всего, они бросили вызов духу 
времени. Жители Римской Империи были 
искушены в философии, и христианство 
было посеяно на не совсем доброй почве. 
Не так сложно было вчерашним язычни-
кам отвергнуть ложных богов, вера в кото-
рых уже изжила себя. Им было трудно при-
знать Три Лица в Едином Боге. Не в том 
был соблазн для них, что Бог Един, а в том, 
что Он Един в Трех, и Три в Одном. Ари-
анство было логичнее: Бог Отец – Единый 
Бог, а Сын и Дух – сотворены Им, и Сын на-
зван Сыном по благодати, но не по природе. 
Среднему человеку было легче принять та-
кую трактовку веры, и в этом была вся сила 
ереси. Выступая против Ария, защитники 
Православия выступали против сознания ►
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значительной части людей той эпохи. Но 
они не убоялись этого, и потому-то Истина 
через них и восторжествовала.

На почве ереси в Церкви возник серьез-
ный раскол. Благочестивый император Кон-
стантин Великий сперва счел вопрос несуще-
ственным и малозначительным, и призвал 
обе стороны к миру. Защитники веры су-
мели объяснить Императору, что все не так 
просто, и он переменил точку зрения. Были 
собраны лучшие богословы, были выкованы 
слова, в которых мы и по сей день испове-
дуем свою веру. Наш Символ Веры вплоть 
до слов И в Духа Святого был составлен на 
Первом Вселенском Соборе, а уже в Госпо-
да Животворящего, Иже от Отца Исходя-
щего и далее – это деяние Второго Собора. 
Символы Веры были и раньше, похожие по 
содержанию, но перед лицом новой ереси 
они оказались недостаточными, не настоль-
ко конкретными, как было нужно. И тогда 
было найдено слово “единосущие” – едино-
сущна Отцу, Имже вся быша, и в этом была 
кульминация деяний Собора» – священник 
Михаил Немнонов

Учение Ария было опровергнуто, и он был 
отлучен Собором от Церкви, а святой диакон 
Александрийской Церкви Афанасий в своей 
речи окончательно опроверг богохульные 
измышления Ария. Отцы Собора откло-
нили символ веры, предложенный ариа-
нами. Был утвержден православный Сим-
вол веры. Равноапостольный Константин 
предложил Собору внести в текст Символа 
веры слово «Единосущный», которое он ча-
сто слышал в речах епископов. Отцы Собо-
ра единодушно приняли это предложение. 
В Никейском Символе святые отцы сформу-
лировали апостольское учение о Божествен-
ном достоинстве Второго Лица Пресвятой 

Троицы – Господа Иисуса Христа. Ересь 
Ария, как заблуждение гордого разума, была 
обличена и отвергнута. После решения глав-
ного догматического вопроса Собор уста-
новил также двадцать канонов (правил) по 
вопросам церковного управления и дисци-
плины. Был решен вопрос о дне празднова-
ния Святой Пасхи. Постановлением Собора 
Святая Пасха должна праздноваться христи-
анами не в один день с иудейской и непре-
менно в первое воскресенье после дня ве-
сеннего равноденствия (который в 325 году 
приходился на 22 марта).

«Что же было потом? Сторонники ереси 
с лукавством, присущим всякой лжи, суме-
ли поправить свое положение, а затем снова 
перешли в наступление. Константин Вели-
кий умер – его сын и приемник был ариа-
нином. Епископы, сочувствовавшие ереси, 
имели влияние на Императора, и они сме-
щали одного за другим борцов за правосла-
вие с их епископских кафедр, заменяя сво-
ими сторонниками. Почти все отцы Собора 
в конце жизни претерпели гонения, и лишь 
немногие дожили до торжества своего дела, 
когда спустя сорок лет, в шестидесятые годы 
четвертого века, сознание общества стало 
меняться и Истина восторжествовала.

Потому она победила ложь, что нашлись 
люди, которые выстрадали эту Истину, вы-
несли ее на своих плечах. Нелегкой была их 
жизнь, но было в ней самое главное – они 
прославляли Святую Троицу и то, как Един 
от Троицы стал Человеком. И исповедав 
эту веру словами, они затем подтвердили ее 
и самой своей жизнью, а многие также и тем, 
что умерли за свою веру» – священник Ми-
хаил Немнонов.

www.pravmir.ru

Память святых отцов I Вселенского Собора

http://www.pravmir.ru
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►

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 пло-
тью, 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 Са-
мого 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 уразу-
мели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверо-
вали, 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 прославил-
ся 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 со-
хранил, 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.

Евангельское чтение

Проповедь на Евангельское чтение

Протоиерей Вячеслав Резников

В воскресенье перед праздником Троицы – 
память святых отцов Первого Вселенского 
Собора. Перед праздником Троицы мы про-
славляем тех, кто обличил арианскую ересь 
и научил нас православно исповедовать 
Отца и Сына и Святого Духа, Троицу едино-
сущную и нераздельную.

Арианство родилось, как рождаются все 
лжеучения. Гордый ум говорит: «Я не могу 
этого понять, значит, этого не может быть». 

И Арий стал учить, что истинный Бог – лишь 
Бог Отец, а Сын только подобен Ему. Это 
учение более понятно для ума, и оно увлек-
ло многих.

Когда-то Апостол Павел сказал пастырям 
Церкви: «Итак, внимайте себе и всему стаду, 
в котором Дух Святой поставил вас блюсти-
телями, пасти Церковь Господа и Бога, кото-
рую Он приобрел Себе кровию Своею. Ибо 
Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам 
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Проповедь на Евангельское чтение

лютые волки, не щадящие стада; и из вас са-
мих восстанут люди, которые будут говорить 
превратно, дабы увлечь учеников за собою». 
Так потом и пошло, и во все времена прихо-
дилось оберегать Христовых овец от лютых 
волков. Потому что, кто привносит ложь 
в учение о Боге, тот поистине губит души. 
Всякая ложь о Боге уродует всю духовную 
жизнь и незаметно направляет человека со-
всем в другую сторону.

И святые Отцы Церкви на Первом Все-
ленском Соборе не свое личное мнение про-
тивопоставили мнению ариан, но тщатель-
но рассмотрели Божественное Писание. 
А там во многих местах и прямо, и косвенно 
говорится о единосущии Бога Отца и Бога 
Сына. Вот и сегодня мы читали слова мо-
литвы Сына к Отцу. Казалось бы, если мо-
литва, значит, молящийся ниже того, кому 
молится.

Но вспомним, какими словами молился 
Иисус, например, перед воскрешением Ла-
заря: «Отче! Благодарю Тебя, что Ты услы-
шал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь 
Меня» (Ин. 11, 41–42). Еще прежде просьбы 
уже благодарит, как будто все, о чем Он со-
бирается просить, уже совершилось.

Так и в сегодняшней молитве. Сначала го-
ворит: «Отче! ...прославь Сына Твоего, да и 
Сын Твой прославит Тебя». То есть прослав-
ление Сына – условие прославления Отца. 
И тут же продолжает: «Я прославил Тебя на 
земле». «И ныне прославь Меня Ты, Отче». 
А здесь – прославление Отца – условие про-
славления Сына.

Также и когда Господь молится о лю-
дях, Он говорит: «Они были Твои, и Ты 
дал их Мне, и они сохранили слово Твое». 

Как будто все верные всегда принадлежали 
только Отцу; Отец Сам все открыл им, и они 
должны только сохранить это.

Но тут же видим, что знание об Отце люди 
получили только от Сына: «Я открыл имя 
Твое человекам», «слова, которые Ты дал 
Мне, Я передал им» (Ин. 17 6, 8). И именно 
Сын должен дать им «жизнь вечную». «Они 
Твои», – говорит Господь о людях Божиих 
и в то же время молит за них Отца, словно 
они только Ему, Сыну, принадлежат, и еще 
чужды Отцу.

И здесь нет противоречия. Просто логика 
не земная, а Божественная, небесная.

У Лиц Святой Троицы одна воля, одна 
жизнь. Хотя Бог Сын и принял человече-
ское естество, но Он остался совершенным 
Богом, и между Ним и Отцом, как и прежде, 
нет ни малейшего расстояния. Нет также 
ни малейшего промежутка времени между 
просьбой и выполнением ее. Господь про-
сто, с полным жертвенным послушанием ис-
поведует: «И все Мое Твое», и тут же с пол-
ным сыновним дерзновением продолжает: 
«и Твое Мое». И поэтому святая церковь 
торжественно исповедует Бога Сына едино-
сущным Богу Отцу.

Казалось бы, что такое одно слово? Но 
в нем живой источник христианской надеж-
ды. Потому что лишь Сам Бог, соединившись 
во Христе с человеческой природой, мог ув-
рачевать ее, воскресить и вознести на небо.

Будем же молитвенно прославлять и бла-
годарить тех, кто не дал помрачить истину 
и сохранил для нас путь к Богу во всей пер-
воначальной чистоте.

www.mepar.ru

http://www.mepar.ru
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Я сам крестился в 16 лет. Но из всего этого, 
казалось бы, такого значимого в жизни собы-
тия, я запомнил только пальму в кадушке, ко-
торая стояла в крестильне. Это же надо – так 
покрестить шестнадцатилетнего подростка, 
чтобы у него в памяти осталась лишь пальма. 
Правда, тогда у Церкви не было возможности 
вдумчиво проводить оглашение – в девяно-
стые годы креститься шли толпы народу.

Сейчас правила подготовки стали более 
строгими, появились обязательные беседы 
и... число крещений снизилось примерно на 
треть. При этом стало больше людей, посе-
щающих богослужения. Вот такой парадокс. 
Такая обратная пропорциональность должна 
развиваться и дальше. Когда-нибудь насту-
пит равновесие – все те, кто крестился, станут 
активными прихожанами.

Оглашение – древняя церковная практи-
ка. Из самих слов Спасителя мы можем сде-
лать вывод, что осознание, во имя Кого ты 
крестишься, понимание тех обязательств, 
которые ты на себя принимаешь – это непре-
менное условие крещения.

От желающих креститься я часто слышу: 
«Для того, чтобы Ангела Хранителя полу-
чить» или «Для того, чтобы было хорошо». 
На что говорю: «А вы можете предположить, 
что крещение – это не наша просьба чего-
то у Бога, это то, что мы пришли Ему дать. 
Пришли посвятить Ему свою жизнь, своих 
маленьких детей».

В таком контексте люди обычно даже 
не думают. Но услышав, человек может по-
нять, что давать-то Богу он ничего не собира-
ется. Иногда просто потому, что у него и нет 
ничего.

Так что до сих пор очень много людей хо-
тят креститься, не понимая, для чего им это 
надо. Может быть, им это и не надо, но пой-
мут они это лишь после вдумчивого объясне-
ния, что такое крещение, что такое христиан-
ская вера.

Кто беседует?

Огласительные беседы может проводить 
не только священник, но и штатный миссио-
нер, умный человек из прихода, который мо-
жет грамотно объяснить основы веры.

Во время оглашения очень важно, чтобы 
человек осмыслил, насколько изменится его 
жизнь, отказался от всего, что мешает ему 
быть с Господом. Утрируя, скажу, что, напри-
мер, пьяница должен оставить бутылку, и так 
далее. Если человек не понял, что ему нужно 
меняться, какой в беседах смысл?

Нужны ли восприемники?

Понятно, что существует принципиаль-
ная разница в оглашении взрослых людей, 

Беседы перед крещением:  
предоставить выбор

Какими должны быть огласительные беседы? Отвечает протоиерей 
Димитрий Климов, настоятель кафедрального собора святителя  
Николая Чудотворца города Калач-на-Дону Волгоградской области.

►
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собирающихся креститься, и взрослых, соби-
рающихся крестить младенцев. Интересно, 
что по правилам сейчас при крещении взрос-
лого человека восприемника не нужно. Для 
детей восприемник обязателен. В древней 
Церкви было наоборот.

Ведь всё равно главная забота – о здоро-
вье, о духовном воспитании – на родителях. 
А восприемник для взрослых был как по-
ручитель от Церкви за этого нового ее чле-
на. Я не призываю к тому, чтобы сейчас нам 
менять правила, но вспоминать и понимать 
какие-то первичные смыслы очень полезно.

Предоставить выбор

Проблема в том, что мы сейчас как можно 
больше хотим людей привлечь в Церковь. 
Любой христианин, понимающий, каким 
даром он обладает, хочет поделиться им со 
всеми. Но надо себе честно признаться, что 
не все этот дар готовы принять.

И есть два пути. Один – предложить 
не желающим принять дар подумать, 

а пока – отойти. Второй путь очень опасный – 
минимизировать требования: «Тебе всё рав-
но надо креститься, ты только головой кивни, 
скажи “аминь”, а уж “Символ веры” мы сами 
прочитаем». У человека есть свобода, Богом 
нам данная – любить Христа и не любить 
Его – и не надо пытаться ее ограничить.

Наша проповедь должна быть свобод-
ной, мы должны быть готовыми к тому, что 
человек может откликнуться на нее, может 
не откликнуться. Проблема здесь не всегда 
в нас. Просто человек еще внутренне не готов 
на столь кардинальные изменения в своей 
жизни.

Проповедовать Христа, а не «хри-
стианство» как набор правил

Но проблема точно в нас, если мы начина-
ем проповедовать не Христа, а «христиан-
ство» как набор правил и внешних обрядов. 
Это бесплодное занятие. «Христианство», со 
всей его интересной историей и культурой, 
не должно загораживать Христа.

Увидев именно 
Христа, узнав про 
Него, человек дол-
жен свободно ре-
шить – хочет ли он 
быть с Ним. При-
чем, катехизатору 
нужно говорить ис-
кренне о том, что 
он сам пережил 
лично, что пони-
мает не только на 
уровне знаний, ина-
че его слова не по-
действуют, не будут 
услышаны.

www.pravmir.ru

Беседы перед крещением
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Слышит ли Бог внутреннюю 
молитву, которая не вслух?

«Здравствуйте, батюшка! Простите, 
если мои вопросы глупые. Я молюсь 
Богу несколько раз в день, моя мо-
литва может быть 30-50 минут. Мне 
бывает трудно молиться так вслух, 
так как часто кто-то мешает (я живу 
не одна). Будет ли Господь прини-
мать молитву, если теперь она может 
быть в сокращении и заметно мень-
ше по времени (10 минут, например), 
но тогда я смогу благодарить Его 
больше раз в день? Или если я полно-
стью поменяю молитву? Если нет 
возможности молиться вслух, будет 
ли Бог слышать ее в мыслях или ше-
потом? Простите еще раз за вопросы, 
просто я слышала, что отношения 
между Богом и человеком не остают-
ся неизменными, меняются. Я про-
сто очень боюсь Его потерять. Со-
хранятся ли отношения мои с Богом 
из-за этого? Из-за чего вообще от-
ношения между человеком и Богом 
могут ухудшаться? Простите еще раз 
за такие вопросы. Заранее спасибо 
огромное!»
Христос воскресе! Конечно, Бог будет при-

нимать Вашу молитву, главное чтобы это 

было не машинальное правило, а именно 
чистая и сердечная молитва. Молитва – это 
встреча с Богом Живым. Молитвенное пра-
вило у всех разное. Вы постарайтесь его по-
строить так, как вам наиболее удобно! Для 
того чтобы Бог нас услышал, не обязательно 
проговаривать вслух, громко и отчетливо, 
слова молитвы, но даже и бессловесное вопи-
яние сердца будет Им вполне принято.

Бог хочет, чтобы мы научились молить-
ся, потому что в молитве мы становимся 
соработниками, мы включаемся в процесс 
сотворчества. Нам дается право своим про-
изволением участвовать в решении Боже-
ственных судеб мира.

Если Вы обращаетесь к Богу, Божией Ма-
тери, святым искренне, от чистого сердца, 
без лукавства и «задних мыслей», то не со-
мневайтесь, что все, что Вы хотите им ска-
зать, они услышат и поймут. Говорить при 
этом вслух вовсе не обязательно – Господь 
слышит и то, что мы обращаем к нему внут-
ри себя. Чтобы не потерять общение с Богом, 
мы должны быть рядом с Ним, а чтобы быть 
рядом с Ним, нам нужно жить свято, соблю-
дать Его заповеди, как можно чаще испове-
доваться и приступать ко Святой Чаше. По-
моги вам Бог.

www.foma.ru

Вопросы священнику

Отвечает иерей Петр Гурьянов
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