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Память Святых отцов Шести  
Вселенских соборов: единство в Главном

Протоиерей Александр Агейкин

Одно из воскресений Святая Церковь 
посвящает памяти Святых отцов Шести 
Вселенских соборов. Что это за Соборы, 
память которых Церковь чтит не один 
раз в году? – вспоминается и каждый 
Собор по отдельности, и Отцы всех Со-
боров разом.

В греческом языке слово «Собор», которым 
обозначается собрание епископов и духовен-
ства, звучит как «Синод». Сегодня Синод – это 
привычная уже встреча епископов, в ходе ко-
торой решаются насущные вопросы, связан-
ные с церковной жизнью, вопросами церков-
ной дисциплины, богослужения и так далее.

Начиная с первого Апостольского собора, 
зафиксированного в книге Деяний святых 
апостолов (исторически его относят к 51 году), 
соборы епископов стали главным методом 
управления Церковью, решения самых на-
сущных ее задач. Вселенские соборы, прохо-
дившие с IV по VIII века, созывались по осо-
бо важным проблемам и позволяли Церкви 
в той или иной ситуации выйти из кризиса.

Например, Первый Вселенский собор был 
связан с распространенной тогда ересью 
Ария. Последующие Соборы опровергали 
учения еретиков Македония, Нестория и дру-
гие разделявшие единство Церкви ереси.

Можно сказать, память об Отцах Вселен-
ских Соборов – это напоминание о нашем 
единстве, которое мы должны сохранять 
любой ценой, жертвуя своими амбициями, 

философскими и богословскими суждения-
ми в пользу соборности – общего решения.

Сегодня это как никогда актуально. По-
рой мы вносим в общину, епархию, социум 
личные размышления, они тешат наше само-
любие, но не имеют пользы для здоровья все-
го церковного организма. Вспоминая Отцов 
Вселенских соборов, мы напоминаем себе 
о единстве в главном – единстве вокруг Хри-
ста, призвавшего нас к себе.

www.pravmir.ru
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Тогда Он, войдя в лодку, переправился об-
ратно и прибыл в Свой город. 

И вот, принесли к Нему расслабленного, 
положенного на постели. И, видя Иисус веру 
их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! 
прощаются тебе грехи твои. 

При сем некоторые из книжников сказали 
сами в себе: Он богохульствует. 

Иисус же, видя помышления их, сказал: 
для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? 

ибо что легче сказать: прощаются тебе гре-
хи, или сказать: встань и ходи? 

Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий 
имеет власть на земле прощать грехи, – тогда 
говорит расслабленному: встань, возьми по-
стель твою, и иди в дом твой. 

И он встал, взял постель свою и пошел 
в дом свой. 

Народ же, видев это, удивился и прославил 
Бога, давшего такую власть человекам.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

В сегодняшнем Евангелии есть слова, на ко-
торые нам надо обратить внимание. При-
несли Христу человека парализованного; 
он лежал, молчал – его несли. И, видя веру 
тех, которые принесли его, Спаситель его ис-
целил. Видя их веру... Как часто мы требуем 
для того, чтобы человек изменился, исцелил-
ся душевно, телесно восстал, веры от него; 
мы стоим вокруг, мы молимся, но он должен 
проявить ту веру, которая принесет ему исце-
ление. А здесь мы видим, что бывает: можно 
принести, поставить перед Богом человека, 
есть у него вера или нет, какое бы ни было 
состояние его души – и Господь увидит нашу 
веру и нашу любовь.

Сколько бы мы могли сотворить в жизни, 
если бы только могли так относиться друг 
ко другу! Если бы каждый каждого держал 
перед Богом всей своей верой, всей доступ-
ной ему любовью, всем доступным ему со-
страданием и говорил: Господи! Если мне его 

жаль, – Тебе, конечно, его жаль! Если я могу 
его любить, – то, конечно, и Ты можешь; если 
я могу верить всей душой и в сострадание 
Твое, и в Твою любовь, и в Твою силу воскре-
сить этого человека – то он восстанет.

В этом была сила ранней христианской 
общины; каждый человек был другому свой, 
не было чужих, не было пришедших, а были 
только люди, которые были друг другу до-
роги, – дороги один другому, как член тела 
дорог всему телу. Каждый стоял рядом с дру-
гим, каждый стоял за другого... Разве мы 
не можем воскресить в нашей общине, теми, 
может быть, небольшими силами, которые 
у нас есть, это состояние? Как часто бывает, 
что мы друг другу чужие; что с одним случа-
ется – его дело, будь то грех, будь то несча-
стье, будь то радость – это его частное дело. 
А на самом деле – это дело всей общины, по-
тому что каждый из нас друг другу свой. Как 
бы было хорошо, если бы мы, может быть, 

Евангельское чтение
Исцеление расслабленного (Мф. 9:1-8)
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Проповедь на Евангельское чтение

не всем сердцем, но хотя бы сознанием своим 
так относились друг ко другу: он – мой, мы 
друг другу свои, что с ним происходит, не мо-
жет быть для меня безразличным: это про-
исходит со мной, потому что он и я – одно, 
живое тело, живая душа.

Порой нам это дается легко, потому что 
человек сам в этом участвует, он просит, он 
на нас надеется, и это нас вдохновляет. Но 
парализованный человек, о котором гово-
рит Евангелие, может быть, был без речи? 
Без движения? Может быть, он не мог ничем 
проявить своим друзьям ни надежды своей, 
ни мечты об исцелении, ни зова душевного: 

да помогите мне хоть молитвой!.. Он, может 
быть, был, как многие из нас, безмолвный, 
отчаянный, брошенный труп – душевный 
или телесный. Но друзья-то были живые 
у него; они его подняли на плечи, они его 
принесли к дому, где был Христос, они про-
копали кровлю, потому что была такая толпа, 
что до Него нельзя было дойти – все потому, 
что они своего друга жалели и в Бога верили. 
Опять скажу: разве трудно и нам так друг ко 
другу отнестись, если мы только вспомним, 
что мы друг другу свои, родные!

www.mitras.ru



Еженедельная приходская стенгазета

4Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

В 1903 году состоялось прославление препо-
добного Серафима Саровского, через 70 лет 
после его кончины. 19 июля, в день рождения 
святого, с великим торжеством были откры-
ты его мощи и помещены в приготовленную 
раку. Долгожданное событие сопровождалось 
многими чудесными исцелениями больных, 
в большом количестве прибывших в Саров. 
Почитаемый очень широко еще при жизни, 
преподобный Серафим становится одним из 
самых любимых святых православного рус-
ского народа, так же как и Преподобный Сер-
гий Радонежский.

Духовный путь преподобного Серафима 
отмечен большой скромностью, присущей 
русским святым. С детства избранный Бо-
гом, саровский подвижник без колебаний и 
сомнений восходит от силы в силу в своем 
стремлении к духовному совершенству. Во-
семь лет послушнических трудов и восемь 
лет храмового служения в сане иеродиакона 
и иеромонаха, пустынножительство и столп-
ничество, затвор и безмолвие сменяют друг 
друга и венчаются старчеством. Подвиги, 
далеко превосходящие естественные челове-
ческие возможности (например, молитва на 
камне в течение тысячи дней и ночей), гар-
монично и просто входят в жизнь святого.

Тайна живого молитвенного общения 
определяет духовное наследие преподобно-
го Серафима, но он оставил Церкви еще одно 
богатство – краткие, но прекрасные настав-
ления, записанные отчасти им самим, а отча-
сти слышавшими их.

В описаниях жизни и подвигов святого Се-
рафима приводится много свидетельств бла-
годатного дара прозрения, которым он поль-
зовался для возбуждения в людях раскаяния 
во грехах и нравственного исправления.

Являя благодатные дары и силу Божию 
людям, преподобный Серафим назидал при-
ходивших к нему, как идти узким путем спа-
сения. Он заповедал своим духовным детям 
послушание, и сам до конца жизни был ве-
рен ему.

Самым главным подвигом и средством 
к стяжанию Святого Духа Преподобный счи-
тал молитву. «Всякая добродетель, Христа 
ради делаемая, дает блага Духа Святого, но... 
молитва более всего приносит Духа Божия, 
и ее удобнее всего всякому исправлять».

Если святому старцу жаловались на невоз-
можность исполнять молитвенное правило, 
то он советовал молиться постоянно: и во 
время труда, и шествуя куда-либо, и даже 
в постели. А если кто располагает временем, 
говорил Преподобный, пусть присоединяет 
и другие душеполезные молитвословия и чте-
ния канонов, акафистов, псалмов, Евангелия 
и Апостола. Советовал святой изучать поря-
док Богослужения и держать его в памяти.

Преподобный Серафим считал необяза-
тельным длинные молитвенные правила и 
своей Дивеевской общине дал правило лег-
кое. Божия Матерь запретила о. Серафиму 
обязывать послушниц чтению долгих акафи-
стов, чтобы этим не наложить лишней тяже-
сти на немощных.

Обретение мощей преподобного  
Серафима Саровского

1 августа Церковь празднует обретение мощей преподобного  
Серафима Саровского

►
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Каждое воскресенье и каждый праздник 
неопустительно приобщаясь Святых Таин, 
преподобный Серафим на вопрос, как часто 
следует приступать к Причащению, ответил: 
«Чем чаще, тем лучше».

Преподобный Серафим по праву может 
быть назван учеником Божией Матери. Пре-
святая Богородица трижды исцеляла его от 

смертельных болезней, многократно явля-
лась ему, наставляла и укрепляла его.

По выходе из затвора преподобный много 
сил отдал устроению девичьей монашеской 
общины в Дивееве, и сам говорил, что ни од-
ного указания не давал от себя, делал все по 
воле Царицы Небесной.

www.pravmir.ru

Обретение мощей преподобного Серафима
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Называем себя верующими,  
а радоваться не умеем!

Архимандрит Андрей (Конанос)

Для того чтобы стать духовным человеком, 
не нужно много рассуждать о Боге. Нужно 
жить Им. Обратим внимание: не рассуждать, 
а именно жить. Говорить о Боге с другими 
можно настолько, насколько они могут это 
воспринять. Кроме того, можно помочь им 
прийти к Богу – но очень осторожно, «слегка».

Я понял это на Афоне. В одном из тамош-
них монастырей, Дионисиате, посетителей 
в приемной встречал один старенький иеро-
монах. Один раз в монастырь приехала груп-
па паломников, среди которых был отец с сы-
новьями. Я видел их. Мальчики были очень 
живые, подвижные и говорили своему отцу: 
«Не-ет, мы не хотим сейчас слушать пропо-
ведь!» – «Но этот батюшка очень хороший! 
Пойдемте послушаем, что он нам скажет!» – 
уговаривал их отец.

А этот пожилой иеромонах был аскетом. 
Я бывал у него в келье – он редко вкушал 
пищу и был очень строг по отношению к себе 
(и к другим – но лишь настолько, насколько 
им это было нужно). И вот, когда началась бе-
седа (как мы думали – на духовные темы), он 
вдруг принялся обсуждать последние резуль-
таты наших футбольных команд! Представ-
ляете? В приемной афонского монастыря!

– Как думаете, ребята, – спрашивал он, – 
выиграем мы кубок в этом году?

Я слушал это и думал: «Господи Боже мой! 
Пресвятая Богородица! Люди приехали за 
духовным советом, укрепиться в вере, а он...!»

Наконец, посетители спросили старца:
– Отче, может быть, вы скажете нам что-

нибудь духовное?
– М-м-м... Когда эти мальчики были по-

следний раз на футбольном матче?

Тут ребята повернулись к своему отцу и 
сказали:

– Папа, этот дедушка очень добрый! Он 
не говорит всё время проповеди, как осталь-
ные! Какой он хороший!

А затем младший мальчик спросил 
иеромонаха:

– Батюшка, а вы исповедуете?
Старец ответил:
– Да, исповедаю. Ты хочешь поиспове-

даться? У тебя есть грехи?
– Да, и я хочу рассказать о них.
Почему этот мальчик захотел поиспове-

даться у этого монаха, который говорил о ве-
щах, совсем не связанных с верой в Бога? Дей-
ствительно, о Боге он не говорил. Но когда ►
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Называем себя верующими, а радоваться не умеем!

он – в монашеском одеянии, с бородой – бе-
седовал с посетителями, улыбаясь доброй 
улыбкой и шутя, всем было хорошо. Это и 
привлекает людей. При этом старец не сме-
ялся, он просто улыбался.

А вы часто улыбаетесь дома? Часто дети 
видят вас радостными, довольными жизнью? 

Вот мы просыпаемся утром и сразу видим 
всё в трагическом свете. Ребенок смотрит на 
нас, а мы говорим ему: «Ох, что ж за жизнь 
такая... Давай, вставай, мой милый, – опять 
пора в школу». Это всё равно, что сказать 
ребенку: «Пришло время и тебе узнать, как 
нелегко жить на этом свете! Будешь теперь 
страдать, как я!» И тогда, вполне естествен-
но, ребенок начинает думать: «Куда меня хо-
тят затащить, что это за жизнь?»

Мы христиане. Но вот что интересно: мы 
называем себя чадами Божиими, а радости 
у нас нет. Нет даже той мнимой радости, ка-
кой радуются неверующие люди.

Когда же мы научимся радоваться? Когда? 
После смерти? Эта небесная радость должна 
появиться в нашей жизни еще здесь, на зем-
ле – в общении с нашими близкими и родны-
ми, и укрепить нашу любовь друг к другу.

Я уверен, что у супругов-христиан такая 
радость обязательно должна быть. Нужно 
смотреть вперед смело, с оптимизмом, и ве-
рить, что всё будет хорошо по воле Божией.

Например, одного человека уволили, 
а он пошел в магазин и накупил там вкусно-
го мяса, овощей, напитков и спокойно отпра-
вился домой. Почему он так сделал? Он ска-
зал себе: «Нет, я не хочу унывать и не хочу, 
чтобы мое плохое настроение передалось се-
мье! Не хочу, чтобы и моим домашним было 
плохо!» И, придя домой, этот человек гово-
рит жене:

– Позови детей за стол, мы отлично по-
ужинаем, посидим все вместе за столом! 
Я принес много вкусной еды. ►
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– Дорогой, тебя что, повысили?
– Нет, меня уволили.
– И ты хочешь отпраздновать свое 

увольнение?
– Да, потому что всё будет хорошо! Мы 

верим в Бога, и доказательство тому – наша 
надежда.

Прекрасно, когда у тебя такая семья! 
И дети видят, что родители не унывают и го-
ворят: «Господи, посмотри, какие мама с па-
пой молодцы! Они верят – и они сильны!» 
А если в семье царит отчаяние, с чего ребе-
нок станет христианином? С чего он станет 
церковным человеком? Как сказал мне один 
мальчик:

– Я не хочу быть, как мои родители, цер-
ковные. Что хорошего я видел в их жизни, 
чего бы и мне захотелось? Что такого у них 
есть? Скажите, отче. Что? Негодование, вор-
чание, капризы, всё им не нравится, всё у них 
ужасно.

Я считаю, это очень важно. И следует во-
время замечать такое в своей жизни.

Улыбайтесь! Любите друг друга! И не за-
бывайте показывать свою любовь.

Хочешь изменить свою жизнь? Начни 
борьбу с собой, не выходя из дома, не поки-
дая того места, где ты находишься. Проблема 
не решается бегством от нее.

Когда ссорились мои родители, они по-
стоянно выясняли, кто прав. Но разве для 
того, чтобы сохранить брак, важно, кто из 
супругов прав, кто виноват? Важно спасти 
семью.

Ты часто обращаешься к любимому чело-
веку со словами «любовь моя»? Один муж 
сказал своей жене на этот счет:

– Зачем так говорить, что за глупости? 
Мы не дети!

Да нет, мы – дети. Потому что, когда на-
чинаем ругаться из-за мелочей, а потом гово-
рить «она сказала мне то, а я ей это», – разве 
это не ребячество? В глубине души ты – ре-
бенок, но забываешь об этом. Поэтому сегод-
ня, пока вы оба живы, вы вместе, и есть такая 
возможность, говорите друг другу ласковые 
слова. Потому что ваш земной брак не будет 
длиться вечно. Он заключен в земной жизни, 
а земная жизнь имеет конец.

Давайте любить друг друга сейчас, пока 
мы живы, пока вместе.

Говорите вашей половинке ласковые сло-
ва. Ведь многие, лишившись своих супругов, 
страшно жалеют, что при жизни те видели 
от них так мало хорошего. И, приходя на мо-
гилу, эти люди говорят слова, которые их су-
пруги никогда от них не слышали...

Будьте осторожны и с иронией. Супругам 
не следует иронично относиться друг к дру-
гу, задевать, ранить друг друга. Говорите сво-
ей половинке то хорошее, что думаете. А как 
иногда бывает? Жена просит мужа: «Скажи 
мне, что ты меня любишь! Что дорожишь 
мной!» – «Ну, люблю», – отвечает муж. «Но 
я хочу слышать это постоянно!» – «Ох...» – 
«Я хочу, чтобы ты всегда говорил мне эти 
слова. Разве это трудно?»

Так устроен человек. Нам очень важно 
знать, что кто-то нас любит, кто-то рядом 
с нами и защищает нас. Это обычная челове-
ческая потребность. Вот и говорите друг дру-
гу эти слова.

Мне вообще кажется, что единственное, 
для чего мы живем, – это научиться любить 
и стать истинными детьми Божиими. 
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