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Неделя святых отцов
Первого Вселенского Собора
Память Первого Вселенского Собора празднуется Церковью Христовой с древнейших
времен. Господь Иисус Христос оставил Церкви великое обетование: «Создам Церковь

Мою, и врата ада не одолеют Ее» (Мф. 16, 18).
В этом радостном обетовании находится пророческое указание, что, хотя жизнь Церкви
Христовой на земле будет проходить в трудной ►
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Неделя святых отцов I Вселенского Собора

борьбе с врагом спасения, победа на Ее стороне. Святые мученики засвидетельствовали
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 созывала Вселенские Соборы. Одной из опаснейших
ересей было арианство. Арий, александрийский пресвитер, был человеком безмерной
гордыни и честолюбия. Он, отвергая Божественное достоинство Иисуса Христа и Его
равенство с Богом Отцом, ложно учил, что
Сын Божий не Единосущен Отцу, а сотворен Отцом во времени. Поместный Собор,
созванный по настоянию Александрийского
Патриарха Александра, осудил лжеучение
Ария, но тот не покорился и, написав многим
епископам письма с жалобой на определение
Поместного Собора, распространил свое лжеучение по всему Востоку, ибо получил поддержку в своем заблуждении от некоторых
восточных епископов. Для расследования
возникшей смуты святой равноапостольный
император Константин (память 21 мая) направил епископа Осию Кордубского и, получив от него удостоверение, что ересь Ария направлена против самого основного догмата
Христовой Церкви, решился созвать Вселенский Собор. По приглашению святого Константина в город Никею в 325 году собрались
318 епископов – представителей христианских Церквей из разных стран.
Среди прибывших епископов было много
исповедников, пострадавших во время гонений и носивших на телах следы истязаний.
Участниками Собора были также великие
светильники Церкви – святитель Николай,
архиепископ Мир Ликийских, святитель
Спиридон, епископ Тримифунтский и другие
почитаемые Церковью святые отцы.

Александрийский Патриарх Александр
прибыл со своим диаконом Афанасием, впоследствии Патриархом Александрийским,
названным Великим, как ревностный борец
за чистоту Православия. Равноапостольный
император Константин присутствовал на заседаниях Собора. В своей речи, произнесенной в ответ на приветствие епископа Евсевия Кесарийского, он сказал: «Бог помог мне
низвергнуть нечестивую власть гонителей,
но несравненно прискорбнее для меня всякой войны, всякой кровопролитной битвы
и несравненно пагубнее внутренняя междо
усобная брань в Церкви Божией».
Арий, имея своими сторонниками 17 епископов, держался гордо, но его учение было
опровергнуто, и он отлучен Собором от Церкви, а святой диакон Александрийской Церкви
Афанасий в своей речи окончательно опроверг
богохульные измышления Ария. Отцы Собора
отклонили символ веры, предложенный ариа
нами. Был утвержден православный Символ
веры. Равноапостольный Константин предложил Собору внести в текст Символа веры слово «Единосущный», которое он часто слышал
в речах епископов. Отцы Собора единодушно
приняли это предложение. В Никейском Символе святые отцы сформулировали апостольское учение о Божественном достоинстве
Второго Лица Пресвятой Троицы – Господа
Иисуса Христа. Ересь Ария, как заблуждение
гордого разума, была обличена и отвергнута.
После решения главного догматического вопроса Собор установил также двадцать канонов (правил) по вопросам церковного управления и дисциплины. Был решен вопрос о дне
празднования Святой Пасхи. Постановлением
Собора Святая Пасха должна праздноваться христианами не в один день с иудейской
и непременно в первое воскресенье после дня
весеннего равноденствия.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Первосвященническая молитва Господа Иисуса Христа (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.

Проповедь на Евангельское чтение
Святейший Патриарх Кирилл
Однажды кто-то из светских людей, может
быть журналист, спросил меня: «А можете
ли Вы одной фразой выразить всю сущность
христианства?» И я тогда вспомнил 17-ю главу Евангелия от Иоанна и сказал: «Есть такая
фраза». Мы слышали ее сегодня: «Сия же
есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого
истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса
Христа» (Ин. 17:3). Здесь все – альфа и омега,
начало и конец. Нет жизни вечной без знания Бога и посланного Им Иисуса Христа,
Сына Божия и Сына Человеческого.
Знание принадлежит человеческому ра
зуму, а разум, как и человеческая природа,

ограничен. Поэтому само по себе познание
всегда рискованно – оно очень зависит от
личных качеств человека. Познание зависит
от нашей культуры, от нашего воспитания,
от нашего образования, от нашего образа
жизни, от того, насколько мы привержены
традиции или насколько мы с традицией
не связаны.
«Да знают Тебя, единого истинного Бога».
История показывает, что знание Бога нередко очень сильно разделяет людей. С самого
начала христианства люди по-разному понимали, что есть Бог и кто есть Иисус Христос. Арий как бы подвел итог многих споров, ►
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Проповедь на Евангельское чтение

пререканий, разделений, он как бы впитал
в себя все это инакомыслие и выплеснул его
в момент I Вселенского Собора, желая убедить отцов в правоте своего дела, – и потерпел сокрушительное поражение.
Чему учит нас эта история и как же понимать слова «Да знают Тебя, единого истинного Бога», если знания относительны, если
сколько голов, столько и умов, если ограниченная природа человека сама предопределяет множественность пониманий того, что есть
Бог? В той же 17-й главе Евангелия от Иоанна содержится пронзительное, наполненное
огромной силой и драматизмом обращение
Господа к Его Отцу: «Молю Тебя, Отче, соблюди их воедино, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едины, как и Мы» (см. Ин. 17:11).
И вот вторая фраза из того же отрывка
Евангелия от Иоанна, что мы слышали сегодня, помогает понять, в каком смысле знание
Бога может не разделять, а объединять людей. «Молю Тебя, Отче...» Это означает, что
знание Бога может объединять людей только
тогда, когда на них изливается ответ на эту
Первосвященническую молитву Спасителя,
когда они получают особый благодатный дар,
когда они верят не только умом, но и всем
своим существом, будучи облагодатствованы
силой Святого Духа.
Именно поэтому отцы Вселенского Собора
и сказали: «изволися Духу Святому и нам».
Не наши человеческие знания, не вариативность нашего восприятия того, что есть Бог
и Кем был Иисус Христос, а благодать Божия
преодолевает всякие человеческие разномыслия и из многих создает одно – Церковь
Господа и Бога, Его Тело, Церковь, которую
Он стяжал Кровью Своей. Именно поэтому Церковь существует в течение 2000 лет,
несмотря на то, что у каждого человека свой
разум, свой опыт, свой взгляд на жизнь.
Несмотря на эту Богом заложенную разность,
которая есть не что иное как результат нашей

свободы, мы сохраняем единство в едином
Теле Христовом.
Окружающий нас мир не живет этой жизнью. «Молю Тебя о тех, которых Ты Мне дал;
не о всем мире молю Тебя, а только об этих
молю, чтобы они были едины, как Мы едины». А в мире присутствует эта множественность взглядов, подходов. Она выражается
во многом: в бытовых установках – и от этого нередко страдают наши семьи; в мировоззренческих установках; в политических
взглядах; в культурном разнообразии. Нередко вся эта множественность приводит
не к гармонии, а к борьбе, к противоречиям.
И неслучайно, что людям, принадлежащим
этой стихии, многое в жизни Церкви кажется непонятным, а то и неправильным: «Как
смеют в Церкви давать целовать крест моим
политическим противникам? Как они допускают к Святой Чаше тех, кто мне так ненавистен, кто мой враг, с кем я готов бороться
не только словом, но, если нужно, и силой?»
Люди, оценивающие внутреннюю жизнь
Церкви с точки зрения той самой стихии
мира, в которой они пребывают, не могут понять главного: что наше разномыслие, которое существует за пределами храма, силой
благодати Божией, в ответ на Первосвященническую молитву Господа и Спасителя нашего в канун Его крестных страданий, преодолевается силой благодати Божией.
Это не значит, что внутренняя жизнь Церкви спокойна. По своей греховности и ограниченности мы привносим или пытаемся
привнести в нее свои собственные слабости.
Так было в истории, так бывает и в нынешние дни. Но сила Божия, дарованная Церкви
в ответ на эту пламенную молитву Сына Его,
из многих соделывает одно, как учит нас апостол Павел.
Публикуется в сокращении
www.patriarchia.ru
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Христиане в оранжерее
не рождаются. Часть 2
Протоиерей Павел Великанов
– Многие родители стремятся оградить ребенка от соблазнов, с детства делают все, чтоб мирское было ему неинтересно, вызывало отвращение...
– Тот опыт, который у меня накопился
в отношении детей священников, моих друзей, позволяет сказать следующее: сознательная попытка оградить ребенка от светской
жизни, от светских ценностей, создание для
него такой полноценной оранжереи, в которой он бы вызревал, становился бы сильным,
крепким, устойчивым к бушующим волнам
этого греховного, страстного мира, не только
не срабатывает, а нередко приводит к противоположным результатам. Чаще всего, чем
жестче отсекались какие-то «мирские» вещи,
тем большую устремленность к этим вещам,
жажду – я бы даже сказал, какую-то патологическую жажду – человек потом начинал
испытывать. И не мог ее удовлетворить, хотя,
казалось бы, уже давно можно было бы остановиться – его прямо прорывало и несло!
И наоборот. В тех семьях священников, где
родители прежде всего с большой ответственностью занимались всесторонним развитием своих детей – старались дать им хорошее образование, развить и музыкальные
способности, и художественные, и спортивные, и интеллектуальные, где дети не ощущали себя ущербными по сравнению со своими
одноклассниками, а в чем-то даже чувствовали себя более продвинутыми – потому что
всё делалось с предельной ответственностью
перед Богом! – подростки в этих семьях впоследствии не отдалялись от Церкви, а открывали ее для себя заново и потом становились

священниками и даже монахами и монахинями. Период юношеского бунта проходил
с минимальными потерями.
– Почему так? Высокий культурный
уровень действует как прививка?
– Да, это своего рода прививка. К примеру, очень трудно удовлетворить хорошо
развитый слух ребенка, окончившего музыкальную школу, дешевой попсой – для него
это будет органически неприемлемо, потому
что просто пошло и низкопробно. Он пропитан другими ценностями, у него развит вкус.
И такой подход, я думаю, можно перенести
на всю область культуры: что ребенок читает, что он слушает, какие фильмы, спектакли, мюзиклы смотрит. Главное, что должны
развить родители у ребенка, – вкус к настоя
щему, к красивому и какой-то внутренний
иммунитет к пошлому, недостойному, каким
бы раскрученным и привлекательным оно ни
казалось. Конечно, здесь важно создать правильный культурный контекст жизни, наполненный подлинными ценностями и правильными смыслами: столь популярное сегодня
«всеядие» категорически недопустимо. Тогда
эти правильные культурные ценности станут
для него определенными ориентирами, такими реперными точками, какими они являются и для верующего, и для светского человека.
– Другими словами, правильные ценности закладываются отнюдь не только
сугубо православной литературой, православными спектаклями, православными фильмами?
– Совершенно верно. Я бы даже сказал, задача – привить детям настоящие ценности ►
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Христиане в оранжерее не рождаются

не с церковной обложкой, а, прежде всего,
именно за пределами Церкви, для того, чтобы они могли, находясь в миру, чувствовать
себя уверенно и всегда знали, на что могут
опереться.
Родители должны создавать ребенку условия, наиболее созвучные его духовному
устроению, психологическим особенностям
и помогать ему развивать эти способности
настолько, насколько это возможно. А муд
рость заключается в том, что вектор такого
развития должен быть, в конце концов, обращен к Богу. Нужно дать ребенку понять, что,
по сути дела, любая его деятельность должна
быть молитвой к Богу, и любое занятие внутри или вне церковной ограды – определенная форма его духовного служения, его делание и его мера ответственности перед Богом.
– Не могли бы вы привести пример?
– В моем доме работал в свое время один
сантехник. Человек, в общем-то, не сильно церковный. Но он заставил меня серьезно задуматься, и вот почему. Во-первых, он

необычайно ответственно
относился к любой
мелочи! Там, где
другой сделал бы
работу за один
день и получил
бы свою зарплату, этот человек
тщательно продумывал, какие последствия будут
через
такой-то
срок эксплуата
ции, какой лучше
соединительный
узел
поставить
и так далее. И вовторых, он брал
за свою работу
приблизительно
в полтора раза меньше, чем любые непрофессиональные сантехники в нашем городе. При
этом он постоянно ездил на разные выставки,
был в курсе всех современных технических
новинок, проходил какие-то курсы повышения квалификации. То есть человек жил целиком своим делом! И знаете, столкнувшись
с такой глубокой профессиональной порядочностью, я понял, что он, по сути, глубоко
религиозный человек. Потому что мотивация его действий – не житейская, а идеальная. С точки зрения мирской выгоды ему
надо было бы сделать все то же самое попроще, побыстрее, взять денег побольше и поскорее перекинуться на другой объект. А для
него его работа – форма служения ближнему.
И я думаю, дети, которые так относятся
к своей работе – пусть они выбрали самую
простую профессию – это счастье и благословение для своих родителей.
Продолжение следует
www.foma.ru
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Вопросы священнику
«Как правильно относиться
к страху и как избавиться от
него? Я все время боюсь оказаться неправым, отстаивая
свои убеждения. Например,
мне очень трудно открыто
признавать свое вероисповедание и еще труднее защищать его. Что же делать, ведь
нельзя все время сдаваться
и отступать?»
Отвечает протоиерей
Федор Повный:
Действительно, страх бывает
разный. Одно дело страх, вызванный в человеке животным инстинктом самосохранения, совсем другое – страх Божий. Об этом никогда
не нужно забывать.
Но когда меня спрашивают о страхе сомнения, боязни отстаивать собственные убеждения, я вспоминаю
одну удивительную историю.
Мое отрочество и юность пришлись на 60–80-е годы уже прошлого века. Я вырос в семье священника, перед моими глазами
всегда был пример благочестивых
матери и братьев. Я окончил самую обычную школу, потом институт, отслужил в армии и приехал в один
февральский вечер в нашу школу, на встречу
с одноклассниками.
К этому времени я был уже священником,
потому пришел в рясе и с крестом. И многие преподаватели подходили ко мне под
благословение. Потом мы сидели в нашем

Протоиерей Федор Повный

классе, пили чай и вспоминали молодость,
школьные годы, ведь прошло уже двадцать
лет. И вот преподавательница русского языка неожиданно сказала, что обрести веру ей
помогли... я и мои братья. И пояснила: «Вы
никогда не говорили о вере, да это было
и запрещено в 70-е годы. Но то, как вы себя ►
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вели, как относились к учебе, как общались
со сверстниками – всегда свидетельствовало
о наличии этой веры. Вы никогда и никому
не навязывали своих убеждений, но мы, учителя, понимали, что вам всегда можно доверить серьезное задание – не подведете».
Наверное, в этом и состоит совет. Не может
быть «голого» убеждения, а лучшая защита
своей веры, при отсутствии красноречия –
жизнь по вере, но проявленная не в «смиренничестве» мнимом, а в нетленной красоте
кроткого и молчаливого духа (1 Петр 3:4).
«В Евангелии сказано, что за каждое
праздное слово мы дадим ответ. Я понял это место так, что Бог уделяет
очень большое внимание нашим словам. Но ведь Он прекрасно знает, что
сами люди не относятся к тому, что
говорят, слишком серьезно. Зачем
же Ему ловить нас на слове? Неужели Он так ищет повод нас осудить?
Павел»
Отвечает игумен Петр Мещеринов:
Нет, Бог, конечно же, не ищет никакого
повода нас осудить. Здесь идет речь не о том,
что любое звукосочетание будет где-то както учитываться, класться на весы, высчитываться, как в компьютере, а потом подведется
черта, и, если на одну десятую больше оказалось – то иди в ад. Конечно, так не будет. Под
«праздным словом» подразумевается слово,
не подтвержденное делом. Эта заповедь Гос
пода о том, чтобы наши слова не расходились

Вопросы священнику
с делами. К примеру, часто, когда мы призываем кого-то обратиться ко Христу и прийти
в Церковь, то мы должны понимать, что за
этими словами должны стоять наши, тех, кто
призывает, дела: мы обязуемся явить людям
Церковь, обязуемся показать им на своём
примере, что такое христианская жизнь. Но
ведь часто этого вовсе нет...
Мы зовем людей, они приходят... и видят
огромную разницу между тем, что мы им наобещали, и тем, что есть на самом деле. Я тут
разговаривал с протестантом, обратившимся в Православие. Он жаловался мне: вот,
пришли мы из протестантизма в Церковь,
потому что убедились в истинности её учения – а столкнулись с тем, что истина и учение отдельно, а жизнь отдельно, в жизни
большинства православных учение Церкви
и её истина никак не выражается... Вот это
и называется «праздное слово», а вовсе не то,
что кто-то как-то пошутит или случайно чтото скажет, а Бог его за это осудит.
Произнесение праздных слов также связано у нас с постоянным нарушением третьей
заповеди – «Не произноси имени Господа,
Бога твоего, напрасно». «Господь простит»
(вместо того, чтобы самому простить), «Господь поможет» (вместо того, чтобы самому
помочь), «Господь управит» (вместо того,
чтобы самому ответственно действовать)...
имя Божие постоянно, и часто не к месту, слетает с наших уст. Неплохо бы нам задуматься об этом – как бы не ответить за подобное
празднословие...
www.foma.ru
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