
18 мая 2018 года
Выпуск № 20 (439)

Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 1

Память святых отцов  
Первого Вселенского Собора

Память Первого Вселенского Собора 
празднуется Церковью Христовой с древней-
ших времен. Господь Иисус Христос оста-
вил Церкви великое обетование: «Создам 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют Ее». 
В этом радостном обетовании находится про-
роческое указание, что, хотя жизнь Церкви 
Христовой на земле будет проходить в труд-
ной борьбе с врагом спасения, победа на Ее 

стороне. Святые мученики засвидетельство-
вали истинность слов Спасителя, претерпев 
страдания за исповедание Имени Христова, 
и меч гонителей склонился перед победонос-
ным знамением Креста Христова.

С IV века прекратились преследования 
христиан, но внутри самой Церкви воз-
никли ереси, на борьбу с которыми Цер-
ковь созывала Вселенские Соборы. Одной ►
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Память святых отцов I Вселенского Собора

из опаснейших ересей было арианство. Арий, 
александрийский пресвитер, был челове-
ком безмерной гордыни и честолюбия. Он, 
отвергая Божественное достоинство Иису-
са Христа и Его равенство с Богом Отцом, 
ложно учил, что Сын Божий не Единосущен 
Отцу, а сотворен Отцом во времени. Помест-
ный Собор, созванный по настоянию Алек-
сандрийского Патриарха Александра, осу-
дил лжеучение Ария, но тот не покорился 
и, написав многим епископам письма с жа-
лобой на определение Поместного Собора, 
распространил свое лжеучение по всему 
Востоку, ибо получил поддержку в своем за-
блуждении от некоторых восточных еписко-
пов. Для расследования возникшей смуты 
святой равноапостольный император Кон-
стантин (память 21 мая) направил епископа 
Осию Кордубского и, получив от него Удо-
стоверение, что ересь Ария направлена про-
тив самого основного догмата Христовой 
Церкви, решился созвать Вселенский Собор. 
По приглашению святого Константина в го-
род Никею в 325 году собрались 318 еписко-
пов – представителей христианских Церк-
вей из разных стран.

Среди прибывших епископов было много 
исповедников, пострадавших во время гоне-
ний и носивших на телах следы истязаний. 
Участниками Собора были также великие 
светильники Церкви – святитель Николай, 
архиепископ Мир Ликийских, святитель 
Спиридон, епископ Тримифунтский, и дру-
гие почитаемые Церковью святые отцы.

Александрийский Патриарх Александр 
прибыл со своим диаконом Афанасием, впо-
следствии Патриархом Александрийским, 
названным Великим, как ревностный борец 
за чистоту Православия. Равноапостольный 

император Константин присутствовал на за-
седаниях Собора. В своей речи, произнесен-
ной в ответ на приветствие епископа Евсе-
вия Кесарийского, он сказал: «Бог помог мне 
низвергнуть нечестивую власть гонителей, 
но несравненно прискорбнее для меня вся-
кой войны, всякой кровопролитной битвы 
и несравненно пагубнее внутренняя междо
усобная брань в Церкви Божией».

Арий, имея своими сторонниками 17 епи-
скопов, держался гордо, но его учение было 
опровергнуто, и он отлучен Собором от Церк-
ви, а святой диакон Александрийской Церк-
ви Афанасий в своей речи окончательно 
опроверг богохульные измышления Ария. 
Отцы Собора отклонили символ веры, пред-
ложенный арианами. Был утвержден пра-
вославный Символ веры. Равноапостоль-
ный Константин предложил Собору внести 
в текст Символа веры слово «Единосущный», 
которое он часто слышал в речах еписко-
пов. 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 реше-
ния главного догматического вопроса Собор 
установил также двадцать канонов (правил) 
по вопросам церковного управления и дис-
циплины. Был решен вопрос о дне празд-
нования Святой Пасхи. Постановлением 
Собора Святая Пасха должна праздновать-
ся 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
Молитва Господа об апостолах и Церкви (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 все-
му, 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 Са-
мого 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 уразу-
мели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверо-
вали, 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 прославил-
ся 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 со-
хранил, 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 Сергей Ганьковский

Сегодня, когда Церковь Христова молитвен-
но вспоминает святых отцов Первого Вселен-
ского Собора, которые по вдохновению Свя-
того Духа смогли сформулировать, объяснить 
и передать нам с вами истину о Боге, запечат-
ленную в чеканных определениях Символа 
веры, сегодня за богослужением читается 
отрывок святого благовествования апостола 
Иоанна Богослова, называемый часто перво-
священнической молитвой Христа.

Господь молится за людей. Господь, подоб-
но священнику, предстоящему пред Престо-
лом, молится за малых мира сего. Перед тем, 
как взойти на Крест, перед тем, как принять 

страшную муку и страшный позор, наш Спа-
ситель молится за тех, кто останется сирота-
ми 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 пе-
реполняется ужасом за судьбу тех, кого они 
оставляют – за малых своих, которые вотвот 
станут сиротами. Это бывает не так уж и часто 
на земле. Всетаки, как правило, отцы и мате-
ри покидают мир сей, когда их дети уже вы-
росли, твердо стоят на ногах и не нуждаются 
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Проповедь на Евангельское чтение

в помощи своих состарившихся родителей. 
Но какой тревогой переполнено сердце ма-
теринское, 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 учени-
ков, 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...».

Эта молитва, полная жалости и сочувствия, 
тревоги и надежды возносится Тем, Кто ска-
зал Своим ученикам: «Я – Свет миру». Гос-
подь молит Отца Небесного, конечно, не толь-
ко за 11 апостолов. Он – Бог. Для Него нет 
времени. Для Него нет ни «вчера», ни «зав-
тра». Для Него есть только одно время «сей-
час» Поэтому Господь наш молится в своей 
первосвященнической молитве и о них, апо-
столах, и о епископах и пресвитерах Церкви 
Христовой, которые три века спустя соберут-
ся в Никее, чтобы изречь, пропеть, провоз-
гласить 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 ура-
зумели истинно, что Я исшел от Тебя».

Все видит наш Спаситель во время этой 
молитвы, Он видит нас, заблудившихся в соб-
ственных страстях, озлобившихся от обид 
и одиночества, жадных и дрожащих от стра-
ха, Он видит нас такими, какие мы есть се-
годня, и просит за нас нашего общего Отца: 
«Соблюди их во имя Твое». Он молится о нас, 
потому что знает, как трудно будет нам сохра-
нить нашу веру, как тяжело будет нам остать-
ся подетски доверчивыми, среди соблазнов 
и искушений века сего.

Бог за нас! Бог с нами! Бог не отворачивал-
ся от нас, когда мы предавали Распятого, ко-
гда грехами своими влекли Его вновь и вновь 
на крест. Он попрежнему 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 вотвот произ-
несет над нами свой справедливый, но страш-
ный приговор, а наш Господь в Своей молитве 
к БогуОтцу просит о нас, и не просто просит 
сохранить нас, но вы послушайте только, 
Он просит не покоя, не истины, не справед-
ливости 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 когданибудь эти слова Спасите-
ля нашего. Услышать не только ушами, кото-
рые уже никакими словами не удивишь, ни-
какими 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, вер-
нулась бы в нашу жизнь, как возвращается 
тепло на уставшую от холода землю.

www.zavet.ru

http://www.zavet.ru
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Память равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия
Святые равноапостольные первоучители 
и просветители славянские, братья Кирилл 
и Мефодий, происходили из знатной и бла-
гочестивой семьи, жившей в греческом го-
роде Солуни. Святой Мефодий был старшим 
из семи братьев, святой Константин (Кирилл – 
его монашеское имя) – самым младшим. Свя-
той Мефодий был сначала в военном звании 
и был правителем в одном из подчиненных 
Византийской империи славянских княжеств, 
что дало ему возможность научиться славян-
скому языку. Пробыв там около 10 лет, святой 
Мефодий принял затем монашество в одном 
из монастырей на горе Олимп (Малая Азия). 
Святой Константин с малых лет отличался 
большими способностями и учился вместе 
с малолетним императором Михаилом у луч-
ших учителей Константинополя.

Святой Константин в совершенстве постиг 
все науки своего времени и многие языки. 
По окончании учения святой Константин 
принял сан иерея и был назначен храни-
телем патриаршей библиотеки при храме 
святой Софии, но вскоре покинул столицу 
и тайно ушел в монастырь. Разысканный 
там и возвращенный в Константинополь, он 
был определен учителем философии в выс-
шей Константинопольской школе. Мудрость 
и сила веры еще совсем молодого Константи-
на были столь велики, что ему удалось побе-
дить в прениях вождя еретиковиконоборцев 
Анния. После этой победы Константин был 
послан императором на диспут для прений 
о Святой Троице с сарацинами (мусульма-
нами) и также одержал победу. Вернувшись, 
святой Константин удалился к брату своему 
святому Мефодию на Олимп.

Вскоре император вызвал обоих святых 
братьев из монастыря и отправил их к хазарам 

для евангельской проповеди. На пути они 
остановились на некоторое время в городе 
Корсуни, готовясь к проповеди. Там святые 
братья чудесным образом обрели мощи свя-
щенномученика Климента, папы Римского. 
Там же в Корсуни святой Константин нашел 
Евангелие и Псалтирь, написанные «русски-
ми буквами», и человека, говорящего порус-
ски, и стал учиться у этого человека читать 
и говорить на его языке.

После этого святые братья отправились 
к хазарам, где одержали победу в прениях 
с иудеями и мусульманами, проповедуя Еван-
гельское учение. На пути домой братья снова 
посетили Корсунь и, взяв там мощи святого 
Климента, вернулись в Константинополь. 
Святой Константин остался в столице, а свя-
той Мефодий получил игуменство в неболь-
шом монастыре Полихрон, недалеко от горы 
Олимп, где он подвизался прежде.

Вскоре пришли к императору послы от мо-
равского князя Ростислава, притесняемого 
немецкими епископами, с просьбой прислать 
в Моравию учителей, которые могли бы про-
поведовать на родном для славян языке. Им-
ператор призвал святого Константина к ново-
му подвигу. С помощью своего брата святого 
Мефодия и учеников он составил славянскую 
азбуку и перевел на славянский язык Еванге-
лие, Апостол, Псалтирь и избранные службы. 

После завершения перевода святые братья 
отправились в Моравию, где были приняты 
с великой честью, и стали учить Богослуже-
нию на славянском языке. Это вызвало зло-
бу немецких епископов, совершавших в мо-
равских церквах Богослужение на латинском 
языке, и они восстали против святых брать-
ев, утверждая, что Богослужение может со-
вершаться лишь на одном из трех языков: ►
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еврейском, греческом или латинском. Святой 
Константин отвечал им: «Вы признаете лишь 
три языка, достойных того, чтобы славить 
на них Бога. Но Давид вопиет: Пойте Госпо-
деви вся земля, хвалите Господа вси языци, 
всякое дыхание да хвалит Господа! И в Свя-
том Евангелии сказано: Шедше научите вся 
языки...». Немецкие епископы были посрам-
лены, но озлобились еще больше и подали 
жалобу в Рим. Святые братья были призваны 
в Рим для решения этого вопроса. Взяв с со-
бой мощи святого Климента, папы Римского, 
святые Константин и Мефодий отправились 
в Рим. Узнав о том, что святые братья несут 
с собой святые мощи, папа Адриан с клиром 
вышел им навстречу. Святые братья были 
встречены с почетом, папа Римский утвердил 
богослужение на славянском языке, а переве-
денные братьями книги приказал положить 
в римских церквах и совершать литургию 
на славянском языке.

Находясь в Риме, святой Константин за-
немог и, в чудесном видении извещенный 
Господом о приближении кончины, принял 
схиму с именем Кирилл. Через 50 дней после 
принятия схимы, 14 февраля 869 года, рав-
ноапостольный Кирилл скончался. Отходя 
к Богу, святой Кирилл заповедал брату сво-
ему святому Мефодию продолжать их общее 
дело – просвещение славянских народов све-
том истинной веры. 

После кончины святого Кирилла папа, сле-
дуя просьбе славянского князя Коцела, послал 
святого Мефодия в Паннонию, рукоположив 
его во архиепископа Моравии и Паннонии, 
на древний престол святого Апостола Андро-
ника. В Паннонии святой Мефодий вместе со 
своими учениками продолжал распространять 
Богослужение, письменность и книги на сла-
вянском языке. Это снова вызвало ярость не-
мецких епископов. Они добились ареста и суда 
над святителем Мефодием, который был со-
слан в заточение в Швабию, где в течение двух 
с половиной лет претерпел многие страдания. 

Освобожденный по приказанию папы Рим-
ского Иоанна VIII и восстановленный в пра-
вах архиепископа, Мефодий продолжал еван-
гельскую проповедь среди славян и крестил 
чешского князя Боривоя и его супругу Люд-
милу, а также одного из польских князей. 
В третий раз немецкие епископы воздвигли 
гонение на святителя за непринятие римского 
учения об исхождении Святого Духа от Отца 
и от Сына. Святитель Мефодий был вызван 
в Рим, но оправдался перед папой, сохранив 
в чистоте Православное учение, и был снова 
возвращен в столицу Моравии – Велеград.

Здесь в последние годы своей жизни святи-
тель Мефодий с помощью двух учениковсвя-
щенников перевел на славянский язык весь 
Ветхий Завет, кроме Маккавейских книг, 
а также Номоканон (Правила святых отцов) 
и святоотеческие книги (Патерик). Святитель 
предсказал день своей смерти и скончался 
6 апреля 885 года. 

www.pravmir.ru

Память Кирилла и Мефодия

http://www.pravmir.ru
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Будничные дела не мешают Христу  
войти в твою жизнь
Архимандрит Андрей (Конанос)

Наша повседневная жизнь не может поме-
шать нам чувствовать Господа. Лишь бы наша 
совесть была чиста и спокойна, на душе – мир, 
а повседневные дела совершались по благо-
словению Христову.

И ты, глава семьи, и ты, мать, хозяйка, – 
где бы вы ни работали, в офисе или дома, 
на кухне, – вы не забыты Богом. Вы созда-
ны Господом. И у вас обоих – удивительное, 
прекрасное предназначение: познать Христа, 
Которого любят все великие святые. Полю-
бить Его так же, как они. Полюбить Христа, 
Который проходит сквозь запертые двери 
и Которому совсем нетрудно найти вас везде, 
где бы вы ни были и что бы ни делали. Хри-
стос – повсюду, Он – среди нас, в нашей по-
вседневной жизни.

И есть люди – простые, искренние, чест-
ные, трудолюбивые, воспитывающие и сво-
их детей такими же – которые, пока не зная 
Христа, подсознательно стремятся к Нему. 
Ведь они ищут добра, а Господь всегда идет 
навстречу благим намерениям. И такие люди 
тоже могут ощутить в своих буднях присут-
ствие Христа. Это удивительно и наполняет 
смыслом всю нашу жизнь.

Ты можешь слышать множество зву-
ков – разные шумы, гул автомобилей и про-
чее, – а в душе при этом есть таинственное 
пространство, где очень тихо, нет никакого 
шума, куда не доносится ни один посторон-
ний звук, слышно лишь дыхание Утешителя 
Духа Святого.

В твоей душе есть пространство, предна-
значенное только для Христа. И если Хри-
стос видит, что ты со смирением трудишься 

там, где находишься, Он непременно придет 
и найдет тебя.

Необязательно заниматься для этого чем
то «духовным»: это очень большое заблу-
ждение, свойственное многим из нас, хри-
стиан, – думать, что Господь рядом с нами, 
только когда мы ведем себя «духовно». Мол, 
если мы ходим по воскресеньям в храм, мо-
лимся пять минут утром и вечером, иногда 
читаем чтонибудь духовное, – этого доста-
точно. Нет, это ошибочное мнение.

Господь присутствует в нашей жизни 
не в определенные моменты. Ведь в таком 
случае жизнь делилась бы на части – духов-
ную и... Какую? И что это вообще такое – ду-
ховная жизнь? Жизнь, на которую изливает-
ся благодать Святого Духа.

То есть ты хочешь сказать, что Святой Дух 
изливает благодать на твою жизнь лишь 
в определенные моменты? Получается этакое 
размежевание, когда мы делим свою жизнь 
на части: «Эта часть – для Бога, эта – для ра-
боты, эта – на еду, или на сон, или на домаш-
ние дела»... Мне сразу вспоминается случай 
на нашем школьном дворе, когда мои учени-
ки играли в футбол и один из них то и дело 
выкрикивал непристойности. Я сказал этому 
мальчику:

– Думай, что говоришь! Это неприличные 
слова!

– Ну, отче! – ответил он. – Сейчас ведь 
у нас не Закон Божий! Сейчас футбол!

– Ошибаешься, – сказал я ему тогда.
Ты ошибаешься, думая, что Христос не мо-

жет находиться рядом с тобой на футболь-
ном поле, или игровой площадке, или там, ►
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где ты встречаешься с друзьями, на рабо-
чем месте, в спальне, на кухне – где бы ты 
ни находился. Разве можно представить 
себе, что Христос в какойто момент про-
сто отсутствует? Думаешь, Бога нет рядом 
в твоей повседневной жизни, когда ты занят 
обычными делами, детьми, семьей? Зна-
чит, ты разделил свою жизнь на «хорошую» 
и «плохую», а дела – на «правильные» 
и «неправильные».

Христос действительно отходит от тебя, ко-
гда ты грешишь. Потому и следует избегать 
греха. Но если ты не делаешь ничего пло-
хого, греховного, то это большое заблужде-
ние – «изгонять» Бога из повседневной жиз-
ни. А мы и правда так делаем, «удаляем» Его 
из своих будней, думая, что духовная жизнь – 
это только разговоры на богословские темы. 

А ведь священник, например, может ска-
зать чтонибудь духовное, даже не упоминая 
о Боге. Он может шутить, посмеиваться, гово-
рить про обычные дела, а при этом в каждом 
его слове – Христос!

Это потрясающе – Господь входит в нашу 
будничную жизнь и являет Себя в ней. Все 
вокруг духовно, все свято и исполнено благо-
дати Духа Святого, Который наполняет всю 
вселенную. Все живое существует потому, что 
пропитано Его благодатью.

Это происходит даже во время детской 
игры. Когда твой ребенок играет, Бог покры-
вает его, и движения ребенка совершаются 
в благодати Святого Духа.

А молитва – это прямая связь с Богом. И что 
бы ты ни делал при этом, она несет в себе Бо-
жественную благодать. Когда ты за рулем, 
разве это не духовное действие? Ведь ты ве-
дешь машину внимательно, со страхом Бо-
жиим, а не просто спешишь домой после ра-
боты. И такое внимательное отношение разве 
не говорит о твоем смирении и любви? А где 
смирение, там и Божья благодать, не правда 
ли? Все покрыто благодатью. Все свято.

Поэтому давайте с сегодняшнего дня пе-
рестанем делить свою жизнь на части: мол, 
эта – Христу, а эта – миру. Это ошибка.
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