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Память 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
борьбе с врагом спасения, победа на Ее стороне. Святые мученики засвидетельствовали ►
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Память святых отцов I Вселенского Собора

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 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 междоусобная 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 арианами. 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 христиа
нами 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
Священник Сергий 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. Гос
подь 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 ►
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Проповедь на Евангельское чтение

станут сиротами. Это бывает не так уж и часто на земле. Все-таки, как правило, отцы и
матери покидают мир сей, когда их дети уже
выросли, 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.

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.
www.zavet.ru
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Владимирская икона
Божией Матери
По преданию, образ Божией Матери Владимирской был написан евангелистом Лукою
на доске от стола, за которым трапезовал
Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом Обручником. Божия Матерь,
увидев этот образ, произнесла: «Отныне
ублажат Мя вси роди. Благодать Рождшегося
от Меня и Моя с сим образом да будет».
До половины V века икона оставалась
в Иерусалиме. При Феодосии Младшем
ее перенесли в Константинополь, откуда
в 1131 г. она была прислана на Русь как подарок Юрию Долгорукому от Константинопольского Патриарха Луки Хризоверха.
Икону поставили в девичьем монастыре
города Вышгорода, недалеко от Киева, где
она сразу прославилась многими чудотворениями. В 1155 г. сын Юрия Долгорукого,
св. князь Андрей Боголюбский, желая иметь
у себя прославленную святыню, перевез
икону на север, во Владимир, и поместил
в воздвигнутом им знаменитом Успенском
соборе. С того времени икона получила именование Владимирской.
Во время похода князя Андрея Боголюбского против волжских болгар, в 1164 г. образ «святой Богородицы Владимирской»
помог русским одержать победу над врагом.
Икона сохранилась во время страшного пожара 13 апреля 1185 г., когда сгорел Владимирский собор, и осталась невредимой при
разорении Владимира Батыем 17 февраля
1237 года.
Дальнейшая история образа связана
уже с Москвой, куда ее впервые принесли в 1395 году во время нашествия хана

Тамерлана. Завоеватель с войском вторгся
в пределы Рязани, разорил ее и направил
свой путь на Москву. В то время как московский великий князь Василий Дмитриевич
собирал войска и отправлял их под Коломну, в самой Москве митрополит Киприан
благословил население на пост и молитвенное покаяние. По взаимному совету Василий
Дмитриевич и Киприан решили прибегнуть
к оружию духовному и перенести из Владимира в Москву чудотворную икону Пречис
той Богоматери.
Икону внесли в Успенский собор Московского Кремля. Летопись сообщает, что Тамерлан, простояв на одном месте две недели, внезапно устрашился, повернул на юг
и вышел из московских пределов. Произошло великое чудо: во время крестного хода
с чудотворной иконой, направлявшегося
из Владимира в Москву, когда бесчисленное множество народа стояло на коленях по
обеим сторонам дороги и молило: «Матерь
Божия, спаси землю Русскую!», Тамерлану
было видение. Перед его мысленным взором
предстала высокая гора, с вершины которой
спускались святители с золотыми жезлами,
а над ними в лучезарном сиянии явилась
Величавая Жена. Она повелела ему оставить пределы России. Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил о значении видения.
Ему ответили, что сияющая Жена есть Матерь Божия, великая Защитница христиан.
Тогда Тамерлан отдал приказ полкам идти
обратно.
В память о чудесном избавлении Руси
от нашествия Тамерлана в день встречи ►
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Владимирская икона Божией Матери

в Москве Владимирской иконы Божьей Матери был установлен торжественный церковный праздник Сретения этой иконы, а на
самом месте встречи был воздвигнут храм,
вокруг которого позднее расположился Сретенский монастырь.
Во второй раз Богородица спасла Русь от
разорения в 1480 году, когда к Москве подошло войско хана Золотой Орды Ахмата.
Встреча татар с русским войском произошла у реки Угры (т. н. «стояние на Угре»):
войска стояли на разных берегах и ждали

повода для атаки. В передних рядах русского войска держали икону Владимирской Богоматери, которая чудом обратила в бегство
ордынские полки.
Третье празднование Владимирской Матери Божией вспоминает избавление Москвы
от разгрома Махмет-Гиреем, ханом Казанским, который в 1521 году достиг пределов
Москвы и стал жечь ее посады, но внезапно
отступил от столицы, не причинив ей вреда.
www.pravmir.ru
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Православие не душит, им дышат
Архимандрит Андрей (Конанос)
Как стать таким же,
как этот батюшка?
Наши действия и поступки говорят сами за
себя, и люди начинают задумываться.
Например, человек, неоднократно наб
людавший за тем или иным священником,
в какой-то момент решает:
– Похоже, этот батюшка – хороший. Интересно, как можно стать таким, как он? Наверное, нужно тоже постоянно подвизаться...
– Чадо, – ответит священник на эти слова, – тебе не нужно быть похожим на меня.
Главное – делай то, что я тебе буду говорить.
Не смотри на мои руки. Смотри на то, что
я держу в этих руках – Тело и Кровь Христовы.
Мои руки нечисты и грязны, но в них – Святая Чаша, Воплотившийся Бог, Святое Причастие, в котором ты соединяешься со Христом. Поэтому следуй за Ним! Так ты станешь
настоящим православным христианином.
В этом – величие Православия.

В православии нет места
принуждению
Быть православным – не значит постоянно заставлять себя делать что-то через силу.
Наша вера абсолютно свободна. Да, в ней
много строгости, аскетизма, но при этом она
абсолютно свободна и прекрасна. В православии нет места принуждению. Каждый совершает свой подвиг так, как может. Это невозможно – делать всем одно и то же, через силу,
переступая себя.
Сейчас я говорю не о церковных догматах.
Мы веруем в Одного и Того же Бога, и это
не обсуждается. Это наша вера, свидетельствующая о том, как Бог явил Себя миру, и она

незыблема и неизменна. Речь идет о том, как
мы воплощаем свою веру в жизнь. Именно
здесь совершается множество ошибок.
Не можешь этого, не можешь того, но при
этом считаешь себя православным. Нет, никто не требует от тебя невозможного. Но то,
что по силам, – обязательно. Быть православным означает быть искренним перед Богом в своих намерениях и борьбе, но не через
силу. Не наступать при этом себе на горло.

Лишить себя стольких вещей
Мне всегда тревожно за тех, кто приходит
в Церковь с намерением тут же взяться за
непосильные подвиги. Но Церковь не требует ни от кого таких подвигов! Если ты подвизаешься, то делаешь это добровольно, и тогда не устаешь. Как хозяйка, которая любит
принимать гостей: такая женщина с удовольствием готовит угощение на праздничный
стол, и это ей совсем не в тягость. Так и человек, полюбивший православную веру, может
совсем молодым принять священный сан,
и только радоваться этому.
Ведь если по-настоящему полюбить православие, то начинаешь с удовольствием совершать такие поступки, которые со стороны кажутся огромной жертвой, а для тебя это легче
легкого и ничуть не утомительно.
Людям даже подумать о таких вещах страшно – а всё потому, что им это пока неведомо.
Поэтому от них православие и не требует ничего такого. Они начнут с малого, по чуть-чуть.
Поэтому призываю всех нас – тех, кто
по-настоящему хочет ощутить православную веру в своем сердце, – никого ни к чему
не принуждать, не оказывать на людей никакого давления. Ведь не все могут оказаться ►
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Православие не душит, им дышат

в той же точке, что и ты. Начнем движение
с того места, которое по силам каждому.

в абсолют, а Тот, Кто действительно абсолютен – Господь наш Иисус Христос.

Пусть каждый сохраняет
свою уникальность

Церковь никому кислород
не перекрывает

Православие – это Церковь, а Церковь – это
Христос. И не нужно здесь равняться на других. Человек приходит в Церковь со своим характером и своим «я».
Не нужно становиться как другие, не нужно никому подражать, слепо и раболепно
следуя «образцам». Пусть каждый сохраняет
свою уникальность, свои таланты, которые
продолжат развиваться. Пусть расцветает
каждая душа. Будь таким, какой ты есть.
Православие разнообразно. Если приехать,
к примеру, на Афон, то это видно на наглядном примере. В двадцати монастырях совершаются богослужения Одному и Тому же
Господу, все любят Одного и Того же Христа,
исповедуют одни и те же догматы, но при этом
сразу становится понятно, что каждый монастырь имеет свою неповторимую специфику.
Вот что такое единство в многообразии.
Здесь никто никого не принуждает быть как
все – одинаково ходить, говорить, одеваться.
Нашей общей чертой должна быть только
любовь. Едиными должны быть наши сердца и вера, а внешнее разнообразие совершенно понятно: ведь каждому нужно что-то
свое, мы не можем все выбирать одно и то
же. И потому не внешнее здесь возводится

И настоящее Православие не имеет никакого отношения к самоугрызениям. Очень
важные слова говорит нам святой Никодим
Святогорец: «Ты, считающий себя православным, так переживаешь о своих грехах,
так скорбишь из-за них и унываешь, что все
твое покаяние сводится к постоянному сосредоточению на своих поступках. А это значит,
что ты так и не понял величия Божественной
любви, так и не узнал упования на Бога, а являешься тайным себялюбцем». Такая жизнь
не есть Православие.
Да, большинство людей думает именно
так. И я хорошо понимаю тех молодых людей,
которые забывают дорогу в храм, – ведь стоит
им прийти, как взрослые – родители, или мы,
священники, или еще кто-то, – тут же начинают поучать: «Исправляйся! Покайся! Перестань делать это, перестань делать то...»
И человеку кажется, что ему перекрывают кислород. В то время как Церковь никому
кислород не перекрывает. Ведь православная
вера – это дыхание души. Православие не душит. Наоборот, им дышат.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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