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I Вселенский Собор был созван в 325 
г. в городе Никее при императоре Кон-
стантине Великом. Основной его за-
дачей было разоблачение лжеучения 
александрийского священника Ария, 
который отвергал Божество и предвеч-
ное рождение от Бога Отца Сына Божия 
и учил, что Христос есть только высшее 
творение.

Ересь Ария касалась главного христи-
анского догмата, на котором зиждется вся 
вера и вся Церковь Христова, который со-
ставляет единственное основание всего 
упования нашего спасения. Если бы ересь 
Ария, отвергавшая Божество Сына Божия 
Иисуса Христа, потрясшая тогда всю Цер-
ковь и увлекшая за собою великое мно-
жество и пастырей и пасомых, одолела 

Память святых отцов  
I Вселенского собора
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истинное учение Церкви и сделалась го-
сподствующею, то давно уже не существо-
вало бы само христианство, и весь мир 
погрузился бы в прежнюю тьму неверия 
и суеверий. Ария поддерживал епископ 
Никомидийский (Палестина) Евсевий, 
очень влиятельный при царском дворе, 
поэтому ересь получила очень широкое 
распространение в то время. 

На I Вселенском Соборе участвовало 318 
епископов, среди которых были: Афана-
сий Великий, Спиридон Тримифунтский, 
Николай Чудотворец и другие. Ложное 
учение Ария было блистательно опровер-
гнуто архидиаконом Афанасием, который, 
являясь помощником Александрийского 
епископа Александра, сменил со временем 
своего учителя на этой очень влиятельной 

в христианском мире кафедре. Собор осу-
дил и отверг ересь Ария и утвердил непре-
ложную 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 едино-
сущен с Богом Отцом. Чтобы все право-
славные 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 свя-
щенникам быть женатыми, и установлены 
были многие другие правила.

zavet.ru

Память святых отцов I Вселенского собора

Символ веры

Веруем во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, 
видимым же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, 
Сына Божия, единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех 
век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не 
сотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша; нас ради человек, и 
нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа 
Свята и Марии Девы, и вочеловечшася; распятого же за ны при Пон-
тийстем Пилате, и страдавша, и погребенна; и воскресшего в тре-
тий день по Писанием; и восшедшего на небеса, и седяща одесную 
Отца; и паки грядущего со славою судити живым и мертвым, Его 
же царствию не будет конца. И в Духа Святого, Господа животво-
рящего, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланя-
ема и сславима, глаголавшего пророки. Во едину Святую, Соборную 
и Апостольскую Церковь. Исповедуем едино крещение во оставление 
грехов. Чаем воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. 
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После того опять явился Иисус уче-
никам Своим при море Тивериадском. 
Явился же так: были вместе Симон Петр, 
и Фома, называемый Близнец, и Нафана-
ил из Каны Галилейской, и сыновья Зеве-
деевы, и двое других из учеников Его.

Симон Петр говорит им: иду ловить 
рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобою. 
Пошли и тотчас вошли в лодку, и не пой-
мали в ту ночь ничего. А когда уже наста-
ло утро, Иисус стоял на берегу; но учени-
ки не узнали, что это Иисус.

Иисус говорит им: дети! есть ли у вас ка-
кая пища? Они отвечали Ему: нет. Он же 
сказал им: закиньте сеть по правую сторону 
лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не 
могли вытащить сети от множества рыбы.

Тогда ученик, которого любил Иисус, 
говорит Петру: это Господь. Симон же 

Петр, услышав, что это Господь, опоясал-
ся одеждою,- ибо он был наг,- и бросился 
в море. А другие ученики приплыли в лод-
ке,- ибо недалеко были от земли, локтей 
около двухсот,- таща сеть с рыбою. Когда 
же вышли на землю, видят разложенный 
огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб.

Иисус говорит им: принесите рыбы, 
которую вы теперь поймали. Симон 
Петр пошел и вытащил на землю сеть, 
наполненную большими рыбами, кото-
рых было сто пятьдесят три; и при таком 
множестве не прорвалась сеть.

Иисус говорит им: придите, обедайте. Из 
учеников же никто не смел спросить Его: 
кто Ты? зная, что это Господь. Иисус прихо-
дит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это 
уже в третий раз явился Иисус ученикам 
Своим по воскресении Своем из мертвых.

Евангельское чтение
Явление Господа ученикам при море Тивериадском (Ин, 21:1-14)

Проповедь на Евангельское чтение
Святейший Патриарх Кирилл

Первосвященническая молитва — выс-
шая точка всей Евангельской пропове-
ди Христа. Все богатство христианского 
Откровения, вся глубина Новозаветной 

Истины здесь сконцентрированы в не-
скольких словах. В чем смысл жизни и 
тайна бытия? Судьба каждого человека 
зависит от того, как отвечает он на эти ►
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вопросы. И от того, насколько верны или 
ошибочны ответы, зависит само суще-
ствование личности. Да не только лично-
сти, но, по большому счету, и судьба всей 
человеческой цивилизации. Словами 
Первосвященнической молитвы Господь 
утверждает, что смысл бытия — в вечной 
жизни. Приняв эту истину, каждый чело-
век должен в соответствии с нею опреде-
лить цель своего земного существования. 
Такой целью не может стать нечто пре-
ходящее и необязательное. Подлинной 
целью человеческого бытия должно быть 
то, что открывает жизнь вечную. 

«Сия же есть жизнь вечная, да знают 
Тебя, единого истинного Бога, и послан-
ного Тобою Иисуса Христа» (Ин, 17:3). 

В этих немногих словах заключена вся 
полнота Нового Завета, весь смысл истин-
но религиозного взгляда на жизнь. Жизнь 
вечна, она не исчерпывается временным 
земным бытием. Чтобы войти в эту жизнь, 
нужно знать Бога. А Бога узнать невоз-
можно иначе, как через посланного Им 
Иисуса Христа. Через общение с Богом во 
Христе мы входим в жизнь вечную, дости-
гаем подлинной и конечной цели бытия. 

Христос молится об учениках, дабы 
они соделались носителями этой исти-
ны: «Освяти их истиною Твоею; слово 
Твое есть истина. Как Ты послал Меня в 
мир, так и Я послал их в мир. И за них Я 
посвящаю Себя, чтобы и они были освя-
щены истиною» (Ин, 17:17-19). 

Чтобы ученики приняли эту истину, 
Господь отдает Себя в жертву, посвящая 
Себя за Своих учеников, а через них — и 
за весь род человеческий. 

Эта истина должна жить и действовать 
в учениках. А для этого необходимо един-
ство. Иначе нельзя: ведь если ученики 
разделятся, то исчезнет любовь, а вместе с 
нею их покинет и истина. И потому молит 
Сын Отца: «Отче Святый! соблюди их во 
имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы 
они были едино, как и Мы» (Ин, 17:11). 

Последнее означает, что ученики Хри-
стовы должны быть едины по образу Свя-
той Троицы. 

В центре молитвы — прошение о един-
стве учеников. Однако не только апосто-
лы были призваны к единству, но и все 
последующие ученики и верующие во Ии-
суса Христа: «Не о них же только молю, 
но и о верующих в Меня по слову их, да 
будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я 
в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — 
да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин, 
17:20-21). 

Если последователи Спасителя будут 
едины, то уверуют и прочие, и уверует 
весь мир. 

Единство есть видимый образ любви. 
Нет единства — нет любви. А раз нет люб-
ви, этой высшей христианской ценности, 
то, значит, истина не усвоена полностью. 
И потому она не реализуется, не действу-
ет, не осуществляется в жизни так, как 
должна была бы осуществляться. Вот по-
чему для последователей Христа столь 
важна и обязательна заповедь о единстве. 

Призыв Спасителя о единстве и не-
раздельности Его духовного наследия 
обращен к каждому из нас, живущему в 
условиях многократно расколотого хри-
стианского мира. Поэтому забота о дости-
жении христианского единства — одна из 
важнейших обязанностей всякого члена 
Церкви, особенно же священнослужите-
лей. По словам святителя Василия Вели-
кого, «искренно и истинно работающим 
для Господа надо о том единственно при-
лагать старание, чтобы привести опять к 
единству Церкви, так многочастно между 
собой разделенные». Именно поэтому 
Святая Православная Церковь за каждым 
богослужением молится «о благостоянии 
Святых Божиих Церквей и о соединении 
всех». 

Путь обретения единства труден. Он 
усеян множеством соблазнов, ошибок и 
заблуждений. Но это — та стезя, на ко-
торой только и возможно осуществление 
заповеди Спасителя о целостности Его 
наследия.

Публикуется в сокращении
azbyka.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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Вот удивительный человек у нас есть — 
Анна Васильевна, единственная в Русской 
Православной Церкви, а может, и во всем 
мире женщина — водитель архиерейской 
машины. Четвертого епископа уже возит.

Я не знаю, сколько времени она спит. 
Часов в одиннадцать-двенадцать ночи 
она меня привозит в епархию, и знаю, что 
до шести-семи утра, когда она приедет 
меня забирать, она успеет съездить к по-
горельцам (здесь очень часто люди оста-
ются без крова в результате пожаров), в 
детдом и еще куда-нибудь. А ведь у нее и 
семья есть, и хозяйство!

Якутия

Приезжал к нам малым составом хор 
Санкт-Петербургской духовной академии 
для миссионерской поездки. А я, будучи 
человеком неопытным, случайно выбрал 
им для приезда самое холодное время 
года. Хор прилетал восьмого января. 
Температура воздуха составляла минус 
шестьдесят градусов.

Мой секретарь, иеромонах Никандр, 
встречал их в аэропорту. Звонит мне и гово-
рит: «Когда я увидел их, я чуть не упал в обмо-
рок. Они вышли из самолета в пиджачках».

О Якутии, мечтах архиерея и счастье
Епископ Якутский Роман

►
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Пришлось нам весь хор одевать в унты 
и шубы.

Началась поездка. Тут уже я в ужасе: 
«Куда со своим безумным рвением 
потащил людей?!» Дело в том, что если 
в такую погоду в пути глохнет машина 
— это катастрофа. До ближайших сел 
иди сутками — не дойдешь. В минус 
шестьдесят можешь вообще никуда не 
идти — все равно не дойдешь.

В таких случаях приходится жечь 
машину и стоять, ждать, вдруг кто проедет. 
Машина сгорает за два часа. Телефон не 
работает. А потом наступает блаженная 
смерть от мороза.

Поездка в итоге вышла грандиозная! 
Семь или восемь концертов, две или три 
службы, заезжали в регионы, в которые 
в зимнее время никто не ездит. Но 
когда мы вернулись, мне говорить было 
совершенно нечего, потому что люди 
вытерпели невозможное. Я смог только 
сказать: «Если ваши сердца откроются, я 
буду счастлив. Сейчас я могу только вас 
поблагодарить».

Один из восьми вернулся насовсем — 
наш иеродиакон, отец Симон.

***
Назначать в общину священников из 

самих прихожан — не всегда возможно. 
Солдат может пройти всю войну, но на 
раз-два нельзя стать офицером. Он дол-
жен пройти школу.

Но сейчас мы рукоположили во диако-
на в Верхнем Вилюйске местного жителя, 
якута — зовут Михаил, главным бухгал-
тером в якутском казначействе работает. 
Совершенно блаженный человек — чет-
веро детей, мал-мала меньше, говорит 
на ломаном русском. Спрашиваем: «Свя-
щенником быть хочешь?» — а он в просто-
те душевной отвечает: «Не думал, но это 

для меня очень близко. А работу бросить 
не могу — детей надо кормить». Конечно, 
община в двадцать человек его никогда 
не прокормит. Ну что ж, работай…

Стал на работу в подряснике ходить. 
Жалуется: «Вот проблема возникла — 
требуют на работе подрясник снимать!» 
— конечно, работай без подрясника.

Тяжело ему пока, ведь службы со свя-
щенником он не знает. Впервые был 
на пасхальной службе — как раз сам и 
служил.

Испытание
Самое тяжелое испытание в жизни мне 

пришлось перенести, когда я, уже будучи 
священником, перед поездкой в Грузию 
сломал правую руку. И это было страшно. 
Вроде, все на месте — голова думает, ноги 
ходят, а правая рука в гипсе — и я не могу 
служить литургию. Очень тяжелое чув-
ство — не оставленности даже и не нака-
зания, а просто невозможности участво-
вать в том, к чему ты призван.

Мечта архиерейская
Желание и молитва моя — чтобы храмы 

и общины имели священников. У меня в 
кабинете есть карта, на которой населен-
ные пункты с храмами обозначены крас-
ными и зелеными кружочками. Красные 
— это там, где священника, к сожалению, 
пока нет, а зеленые — там, где он уже есть.

Пока что красных кружочков очень 
много — много у нас в епархии вакантных 
мест. Процесс подготовки священников 
долог и трудоемок. Но это нужно.

Здесь невозможно заниматься рекла-
мой и говорить: «Герои, приходите!» Нет 
героев. Оскудел преподобный. Я даже 
как-то обиделся на нашу поэтессу, глав-
ного редактора газеты «Логос» Ирину 

О Якутии, мечтах архиерея и счастье

►
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Дмитриеву, когда она написала в одной из 
своих статей: «Как плохо, нынешнее свя-
щенство оскудело!» Я сначала вспылил: 
«Зачем вы так пишете, это неправильно!» 
— а сейчас сам говорю: «Жалко, что у нас 
нет святителей Василиев Великих, Григо-
риев Богословов и Иоаннов Златоустов». 
Не в смысле глубины, а в смысле жерт-
венности. Их надо воспитывать и в муках 
рожать.

Житейские попечения
Стою на литургии, поднимаю руки на 

словах Херувимской песни: «Всякое ныне 
житейское отложим попечение». А у меня 
в голове стучит: приехали на съезд право-
славной молодежи ребята, а обратно от-
правились по уже закрытой для автомо-
билей Лене — таять начала. Официально 
по ней ездить уже нельзя.

Стою и думаю: «Господи, это же по-
печение… у меня служба, я отложить его 
должен…» А у них там сорок сантиметров 
воды уже — до окон доходит. Уазики-
«буханки» плывут практически. Это 
очень страшно. Слава Богу, доехали.

Служение
Приходится много и часто непредсказу-

емо ездить на престольные праздники. А 
иногда звонят и говорят: «Завтра в таком-то 
селе за две тысячи километров будет предсе-
датель правительства республики. Можете 
сопровождать». И я со священником и пев-
чими неожиданно лечу за две тысячи кило-
метров, чтобы совершить литургию в этом 
селе, сэкономив двести тысяч за перелет.

А бывает просто обращаются люди с 
просьбой приехать, потому что у них уже 
сто лет не было священника. Сажусь и 
еду. Иногда почти сутки в пути приходит-
ся проводить.

Архиерей

Для меня архиерейское служение — 
это в первую очередь послушание. А 
монашество — начало послушания.

Епископом я себя вообще не ощущаю. 
Как был священником, так и остался. 
Сформирован я семинарией и в 
семинарии, так что и требования мои — 
школьные. Требую исполнительности и 
соблюдения дисциплины. Может, здесь 
моя беда и болезнь— бываю из-за этого 
резковат.

Все разговоры про архиерейский 
эгоцентризм и авторитарную власть 
епископа — это полнейшая чушь. Считать, 
что архиерейство дает возможность жить, 
ставя себя надо всеми, может только 
дурак. Епархия — это семья. Это жизнь. 
Это организм. Можно, конечно, закрыть 
глаза и уши, но у тебя все равно остается 
послушание Богу, Церкви, священнонача-
лию. В результате, именно архиерей ока-
зывается в самом зависимом положении.

Счастье
Мне сложно говорить о счастливых мо-

ментах в своей жизни. Скорбей больше. 
Не то чтобы я был нытиком, но нахожусь 
в постоянном напряжении. Это правиль-
но. Это называется «трезвение».

Но если вы спросите меня, счастливый 
ли я человек — да, конечно, я счастлив. 
Потому что я нужный.

Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru

О Якутии, мечтах архиерея и счастье
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Молитву «Отче наш» также называ-
ют молитвой Господней, потому как Сам 
Христос дал ее апостолам в ответ на их 
просьбу: «научи нас молиться» (Лк, 11:1). 
Сегодня эту молитву христиане произно-
сят каждый день в утреннем и вечернем 
правилах, в храмах во время Литургии все 
прихожане поют ее вслух. Но, к сожале-
нию, часто повторяя молитву, мы не всег-
да осмысляем, а что же именно стоит за ее 
словами?

«Отче наш, иже еси на Небесех»

Мы называем Бога — Отцом, потому 
что Он всех нас создал?

Нет, по этой причине мы можем назы-
вать Его — Создатель, или — Творец. Об-
ращение же Отец предполагает вполне 
определенные личные отношения между 
детьми и Отцом, которые должны быть 
выражены прежде всего в уподоблении 
Отцу. Бог есть Любовь, поэтому и вся наша 
жизнь тоже должна стать выражением 
любви к Богу и к окружающим нас людям. 
Если этого не произойдет, то мы рискуем 
уподобиться тем, про кого Иисус Христос 
сказал: Ваш отец диавол; и вы хотите ис-
полнять похоти отца вашего (Ин, 8:44). 
Ветхозаветные иудеи потеряли право 

называть Бога Отцом. Об этом с горечью 
говорит пророк Иеремия: И говорил Я: …
ты будешь называть Меня отцом твоим и 
не отступишь от Меня. Но поистине, как 
жена вероломно изменяет другу своему, 
так вероломно поступили со Мною вы, 
дом Израилев, говорит Господь. …Возвра-
титесь, мятежные дети: Я исцелю вашу 
непокорность (Иер, 3:20—22). Однако 
возвращение мятежных детей состоялось 
лишь с приходом Христа. Через Него Бог 
вновь усыновил всех, кто готов жить по 
заповедям Евангелия.

Святитель Кирилл Александрийский: 
«Позволить людям называть Бога Отцом 
может только Сам Бог. Он даровал это 
право людям, сделав их сынами Божь-
ми. И несмотря на то, что они удалились 
от Него и были в крайней злобе против 
Него, Он даровал забвение оскорблений 
и причастие благодати».

Продолжение следует.
Журнал «Фома», №109 (май, 2012г.)

Отче наш
Александр Ткаченко


