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Память святых отцов
Первого Вселенского Собора
Протоиерей Алексий Уминский
В сегодняшний день Святая Церковь
празднует память отцов Первого Вселенского
Собора, собранного императором Константином Великим Равноапостольным в Никее в
325 году. Поводом для Собора явилась ересь
александрийского священника Ария.
Часто в сознании людей складывается
мнение, что догматы, которые Церковь выработала вместе с Апостолами, есть нечто
искусственное, придуманное. Вот собрались
люди на Собор, умные, образованные, духовно опытные, имеющие церковную власть и
авторитет, и решили, что это будет так, а это
будет так. И догматы, так как они являются

решением людей, конечно, вещь важная, но
не столь уж нужная для того, чтобы иметь общение с Богом, молиться Ему, жить духовной
жизнью. Нужны ли эти догматы? Не являются ли они, наоборот, неким препятствием для
общения человека и Бога?
А иногда говорят, что догматы – это то,
что Церковь сама придумала для того, чтобы
было легче объяснить людям сложные богословские понятия, такие, как Святая Троица или богочеловечество Иисуса Христа.
Это глубочайшее заблуждение. Догматы не
человек придумал. Это не он Бога старается определить и какими-то исследованиями ►
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пытается совершенствовать свое знание о
Нем. Бога познать, определить, каким-то образом вычислить невозможно. Он неопределим. Он абсолютный, вечный, не постижимый человеческим разумом. Его невозможно
заключить в какие-то рамки человеческого
познания, человеческой логики и человеческой науки. Церковный догмат – это правда
о Боге, которую Господь явил Своим святым.
Бог не сокровеннее человека, Он не является каким-то тайным знанием, не открывается в магических формулах кучке избранных сектантов, которые говорят, что делать,
зная нечто таинственное и сокровенное, что
не знает никто из непосвященных. Нет, Бог
открывается каждому сердцу христианскому,
и прежде всего Бог является Своей Пресвятой
соборной апостольской Церкви. А Церковь,
увидев, каким Бог является, для каждого человека точно изложила словами, что Бог о
Себе открыл. Это не мы придумали, что Бог –
это Троица, это не мы придумали, что во Христе соединено две природы – человеческая и
Божественная нераздельно, неслиянно, неизменно, неразлучно. Это не мы придумали
почитать святые иконы, это не наше человеческое мудрствование, это Его откровение
нам о Себе, это Его желание – открыть Себя
для человека, чтобы человек, увидев, каков
его Бог, стал стремиться подражать Ему, трудиться так, чтобы стать таким же совершенным, как Отец наш Небесный.
Арий строил свою философию и богословие таким образом, чтобы дать падшим людям возможность логически понять, что Иисус Христос, который пришел спасти мир,
является посредником между человеком и
Богом. Он имел огромный потенциал знаний, образования и всей философии, которая служила для него лживой предпосылкой,
которую он считал истинной. За Арием шло
огромное количество людей, потому что его

Память святых отцов
Первого Вселенского Собора
учение по-человечески было очень понятно
и логично. Арий решил, что всем будет понятней и приятней знать, что Христос не Бог,
а человек. И тогда все, что Господь сотворил
на земле, в том числе Его Евангелие является
только морально-этическим учением о том,
каким бы мы могли быть хорошими людьми,
если бы исполняли заповеди, каким могло
бы быть человечество, если бы оно стремилось жить хорошо и пламенело любовью. Но
тогда все, что Господь нам оставил, все учение, которое называлось христианством, стало бы одним из замечательных учений этого
мира. И была бы еще одна философская школа, третья, наряду с платоновской и аристотелиевой, – христианская философская школа.
Желание низвести христианство до уровня
человеческих познаний всегда остается, потому что размышлять по-христиански – это
одно, а жить по-христиански – это совсем
другое. Поэтому святые отцы, собравшись на
Первом Вселенском соборе, увидев страшную
ложь арианства, ее ниспровергли. Они утвердили догмат о Святой Троице и приняли
Символ нашей веры, который поется в храмах, к которому мы так привыкли, и который
содержит подтверждение нашей свободы,
нашей истинной веры во Христа, делающей
нас другими людьми, совсем не похожими
на этот мир – новыми людьми во Христе,
христианами.
И пусть никто не думает, что в церковных
догматах Церковь закостенела, ограничила
свою свободу, что Церковь этими догматами
поставила себе пределы в развитии. Именно
Церковные догматы для каждого из нас являются тем источником, которым Церковь
живет и которым питает всякого, живущего
Христом.
Публикуется в сокращении
www.azbyka.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
Митрополит Иоанн (Вендланд)
Христос Спаситель совершил Свое Божественное дело для того, чтобы даровать нам
Жизнь Вечную. Что же Жизнь Вечная? Сам
Христос Спаситель это объясняет. Он говорит: «Сия же есть Жизнь Вечная, да знают
Тебя, единого Истинного Бога, и посланного
Тобою Иисуса Христа». В этом заключается
Вечная Жизнь. В этом заключается религиозная жизнь. В этом заключается жизнь с Богом, и она выражается, прежде всего, в нашей вере.
Сперва эта вера исповедуется только в нескольких словах. Так, например, святой Апостол Петр сказал Христу: «Ты – Христос,
Сын Бога Живаго». И Христос немедленно

подтверждает, что это вера истинная. На исповедание Петра Он отвечает: «... не плоть
и кровь открыли тебе это, но Отец Мой,
сущий на Небесах». И святой Апостол Петр
понял, что он находится в живом общении
с Отцом и Сыном. Постепенно Христос Спаситель стал открывать Своим ученикам Духа
Святого. Сперва образно, как бы в притче, Он
сказал: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды
живой». Живая вода есть образ Святого Духа.
Поэтому Евангелист объясняет дальше: «Сие
сказал Он о Духе, Которого имели принять
верующие в Него».
Христос Спаситель показывает, что Дух ►
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Святой уже видимо действует среди людей в
чудесах, совершаемых Им, в особенности – в
исцелении бесноватых. Он говорит: «Я Духом
Божиим изгоняю бесов». А потом в прощальной беседе со своими учениками Он прямо,
без притчи, обещает дать Духа Святого Своим
ученикам. Он говорит: «Я умолю Отца, и даст
вам другого Утешителя, да пребудет с вами
вовек, Духа истины» и «когда же приидет Он,
Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Поэтому святым Апостолам была уже совершенно понятна заповедь Господа, данная
им перед Его Вознесением: «Идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святаго Духа».
Прошло только десять дней со дня Вознесения Господня, и Церковь получила изо-

Проповедь на Евангельское чтение
апостольской веры. Тогда, в 325 году по Рождестве Христовом, собрались отцы Церкви на
Первый Вселенский Собор в городе Никее.
В нем участвовал и Святитель Николай. Память этих отцов мы совершаем в нынешнее
воскресенье.
Они пространно и точно изложили веру
в Господа Иисуса Христа как в Сына Божия.
Они исповедали, что мы веруем «...во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия,
Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от
Бога истинна, Рожденна, несотворенна, единосущна Отцу...». Слова «единосущна Отцу»
означают, что Сын Божий одного Существа с
Богом Отцом.
Вера дает радость. Сам Господь молится

Вера дает радость. Сам Господь молится Богу Отцу за нас, чтобы
мы имели радость. В самом деле, разве это не радость: мы не одни,
но с нами Бог; мы смертны по телу, но бессмертны душой, наше
смертное тело подлежит воскресению, и мы должны встретить
Господа.
бильнейшие дары Святого Духа, Который
сошел на Апостолов явно в тот момент, когда «внезапно сделался шум с неба, как бы от
несущегося сильного ветра, и наполнил весь
дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них».
Далее пошли годы и годы. Веками продолжалась, и до сих пор идет, история Церкви.
Апостольская вера пламенела в сердцах христиан. За нее они нередко и муки терпели, и
жизнь отдавали. В то же время возникли и
ереси, которые пытались исказить чистоту

Богу Отцу за нас, чтобы мы имели радость. В
самом деле, разве это не радость: мы не одни,
но с нами Бог; мы смертны по телу, но бессмертны душой, наше смертное тело подлежит воскресению, и мы должны встретить Господа. Будем же носить эту радость в сердцах
наших, делиться этой радостью с другими,
любить ближних своих и прославлять Бога.

www.pravoslavie.ru
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Фото Владимира Ештокина

Пять советов тем, кто едет на Святую Землю
Протоиерей Игорь Пчелинцев, ключарь подворья праведной Тавифы в Яффе
1. Спросите себя: зачем я еду и с чем
я еду?
Когда человек собирается в паломничество, он должен самому себе задать вопрос: зачем я еду и с чем я еду? Чтобы паломничество прошло с пользой, надо сначала
разобраться в себе, прислушаться к своим духовным потребностям.
Все мы едем в паломничество, чтобы стать
немного другими, чтобы светом святых мест
потом делиться со своими близкими, друзьями, сослуживцами. Уже достигнув Святой
земли, Гроба Господня, можно помолиться

такими словами: «Господи, Ты Сам видишь,
кто я и в каком состоянии души приехал к
Тебе, очисти меня от всего, мешающего мне
быть с Тобой. Лишь малая часть моей жизни
будет проведена здесь, на Святой земле, но
помоги мне и в той далекой стране, откуда я
приехал, никогда не терять мира Твоего».

2. Не гонитесь за
«духовными впечатлениями»
У святых отцов есть разные мнения о паломничестве. Например, Григорий Богослов
считал, что паломничество неполезно: люди ►
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Пять советов тем,
кто едет на Святую Землю

начинают думать, что Святой Дух пребывает только в Иерусалиме, и больше нигде Его
нет... Возможно, это крайняя точка зрения, но
действительно встречаются люди, которые к
паломничеству подходят совершенно безумно: они считают, что надо побывать и тут,
и там, все надо объехать, к каждой святыне
и «святыньке» приложиться – и побыстрее,
чтоб побольше успеть. Это очень нездоровый
подход к паломничеству, когда духовное состояние человека может пострадать из-за его
погони за «духовными впечатлениями».
Паломничество – это, прежде всего, молитва, а не коллекционирование таких вот
впечатлений и, кстати, безумного количества
фотографий. Как говорил один русский архиерей, паломничество – это тяжелый труд, тут
человек трудится над своей душой и к тому
же исполняет молитвенные поручения, которые ему дали близкие люди, оставшиеся на
Родине, – помолиться о них. Кроме того, нет
ничего лучше совершения Литургии в святых
местах: духовное напряжение паломничества
должно поддерживаться прежде всего Евхаристией и покаянием, а не безумной гонкой
по «обязательным пунктам» программы.

игра, что вот сейчас мы, мол, погрузились в
Евангелие. Это реальное переживание евангельских событий, которые принадлежат
вечности – здесь и сейчас.
Если человек едет в паломничество с готовностью встретить себя совсем другого, с
молитвой переосмыслить свои житейские
вопросы, принципы существования, отношения с людьми, отношения с Богом, то паломничество будет ему во благо.

3. Настройтесь на встречу
с самим собой

5. Запомните камни Святой Земли

На эту тему есть очень хорошая притча. У
одного человека спросили:
– Зачем ты уходишь молиться в пустыню?
Неужели там лучше, чем дома?
– Нет, не лучше.
– Там что, другая молитва?
– Нет, молитва там такая же.
– Тогда почему ты уходишь?
– Там я не такой, как дома.
Здесь, на Святой Земле, человек действительно не такой, как дома. С Евангелием в руках, по мере своих возможностей он погружается в библейские события, сам становится их
участником – и это не какая-то виртуальная

4. Будьте готовы потрудиться
Я думаю, к паломничеству надо готовиться, и в том числе «теоретически». Часто бывает так, что гид, сопровождающий группу,
дает лишь общие сведения о святых местах,
по разным причинам не вдаваясь в подробности. Конечно, паломничество – это не обязательно историко-богословский семинар,
но предварительно «пройти» те места, в которые планируется паломничество, все-таки
стоит. Надо почитать о святынях в исторических книгах, в Интернете, может быть, чтото записать в тетрадку или распечатать для
себя. Это очень помогает.

Святая земля очень легко дарит паломнику
чувство умиления. В трудные минуты на Родине вспомните свои слезы у Гроба Господня
и в Гефсимании, и Бог даст утешение в ваших
бедах и печалях. Я помню, как во время своего первого паломничества на Святую землю
стоял у Гроба Господня и говорил самому
себе: «Запомни этот мрамор, запомни, как ты
к нему прикасаешься». И вот в какие-то тяжелые минуты жизни я возвращался к тому
моменту, просто вспоминал камни Иерусалима, Гроб Господень – и становилось легче... И
дело тут, конечно, вовсе не в камнях.
www.foma.ru
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Вопросы священнику
Исцеляют ли мощи?
Отвечает священник Игорь Фомин

«Исцеляют ли мощи? Почему кто-то пишет о чудесном исцелении, а другие люди,
добрые, честные, верующие, годами ходят к
мощам и продолжают болеть?»
Дело в том, что в христианстве не существует такого понятия как магизм. То есть не
бывает гарантий исцеления или неисцеления
от священного предмета. Все происходит по
Промыслу Божию.
Действительно, выздоровление от болезни
может произойти по молитвам угодников Божиих, у мощей которых мы молимся. Но если
Промысл Господа о болящем человеке иной,
исцеления не произойдет. Именно поэтому
из тысяч людей, молящихся у чудотворной
иконы или прикладывающихся к мощам,
просимое получают единицы. Конечно, это
не потому, что «Бог человека не слышит»,
и это не «наказание Божие». Тут действуют
иные законы, и вам, если ваша молитва остается неисполненной, надо продолжать обращаться к Господу и просить у Него показать
Промысл о вашей жизни.

Я работаю в коллективе, где
неприлично шутят. Что делать?
Отвечает священник Игорь Фомин

«Я работаю в коллективе, где много матерятся и скабрезно шутят. Пробовала
читать молитву во время таких диалогов,
но мысли путаются, все равно слушаю...»

Думаю, в таком случае лучше всего найти
другую работу. Хороший специалист никогда
не останется без работы, а вот своей душе вы
можете нанести большой вред, если останетесь в подобном коллективе.
Открывая Священное Писание, в частности Псалтирь, мы в первых же строках читаем, что Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и
не сидит в собрании развратителей (Пс 1:1-2).
Нам с вами стоит следовать словам Библии,
если мы не можем изменить людей и переломить ситуацию, в которой страдает наша
душа. Потому что душа – это хрупкая жемчужина, и если она потеряет свою целостность,
то никто не вернет нам ее красоту и чистоту.

Освятил дом и не чувствую
отличия, можно ли переосвятить?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

В чем должно чувствоваться отличие
освященного жилища от неосвященного? Для
начала отбросим всякого рода «ощущения
благодати». Почувствовать благодать мы не
можем - мы не святые подвижники. Всякого
рода религиозные ощущения, которые мы
испытываем при посещении святынь и храмов не являются в чистом виде ощущениями благодати, но душевным переживанием.
Конечно, бывает так, что Господь касается
сердца человека особым образом, но это не
значит, что в том или ином святом месте мы
обязательно должны ощущать некое особое
чувство.
Может быть, Вы имели в виду, что не ►
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изменилась Ваша жизнь в этом жилище? Но
ведь Господь лишь помогает нам исправить
нашу жизнь, а остальное должны мы делать
сами. Так что освящение дома не изменит Вас,
если Вы не приложите усилий к исправлению.
Можно ли переосвятить дом? Я не вижу
в этом ни малейшей необходимости. Если
Вы будете жить полноценной христианской
жизнью, регулярно молиться дома, посещать
еженедельно храм, часто причащаться и
удалитесь от всякого рода грехов, тогда

освящение дома поможет Вам в этом
христианском делании. Если же Вы оставите
в небрежении духовную жизнь, то никакое
освящение жилища, хоть бы и ежедневное,
не поможет. Ведь любая святыня призвана
освятить нашу душу. Если этого не
происходит, то она становится бесполезной.
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