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Память Святых отцов  
Шести Вселенских соборов

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 Соборов разом.
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Память Святых отцов Шести Вселенских соборов

В греческом языке слово «Собор», кото-
рым обозначается собрание епископов и ду-
ховенства, звучит как «Синод». Сегодня Си-
нод – это привычная уже встреча епископов, 
в ходе которой решаются насущные вопросы, 
связанные с церковной жизнью, вопросами 
церковной 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 лю-
бой ценой, жертвуя своими амбициями, фи-
лософскими и богословскими суждениями 
в пользу соборности – общего решения.

Сегодня это как никогда актуально. Порой 
мы вносим в общину, епархию, социум лич-
ные размышления, они тешат наше самолю-
бие, но не имеют пользы для здоровья всего 
церковного организма. Вспоминая Отцов 
Вселенских соборов, мы напоминаем себе 
о единстве в главном – единстве вокруг Хри-
ста, призвавшего нас к себе.

www.pravmir.ru

Тропарь святым отцам шести Вселенских Соборов

Препрославлен еси, Христе Боже 
наш,/ светила на земли отцы наша 
основавый/ и теми ко истинней вере 
вся ны наставивый,// Многоблаго
утробне, слава Тебе.

Препрославлен Ты, Христе Боже наш, 
как светила на земле отцов наших 
утвердивший и ими на путь истинной 
веры всех нас направивший, Много-
милостивый, слава Тебе!

Кондак святым отцам шести Вселенских Соборов

Апостол проповедание и отец догма-
ты/ Церкве едину веру запечатлеша,/ 
яже и ризу носящи истины, истканну 
от еже свыше Богословия,// исправ-
ляет и славит благочестия великое 
таинство.

Проповедь Апостолов и отцов дог-
маты веру единую для Церкви ут-
вердили; и она, нося одежду истины, 
сотканную из небесного Богословия 
правильно преподает и славит благо-
честия великое таинство.

http://www.pravmir.ru
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►

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

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 Сурожский Антоний

Сегодняшний евангельский рассказ об исце-
лении расслабленного по вере его четырех 
друзей у многих вызывает недоумение: по-
чему одни веруют, а другой исцеляется? По-
чему вера одних спасает другого человека, 
который во всем этом событии как будто без-
действенен, пассивен?

Не одна только вера участвовала в этом 
деле исцеления и спасения человека. Да, эти 
люди обратились ко Христу, потому что они 
веровали, но принесли они этого человека 
ко Христу, потому что любили его и жалели. 
Вот та связь, которая делает чудо возмож-
ным, та связь, которая делает веру одних до-
стоянием другого. Кто он был, мы не знаем, 
но мы знаем ясно, воочию видим, что его 
друзья любили его, что он был им дорог, – 
а где любовь, где готовность со стороны од-
них людей принести какуюто жертву труда 
и усилия, заботы о другом, там уже начинает-
ся Царство Божие, там уже поднимается заря 

невечернего света. И вот, по любви к другу 
эти люди принесли его туда, где был Христос, 
их не остановила ни толпа, ни невозможность 
пробраться ко Христу. Они подняли носилки 
на крышу, разобрали эту кровлю, легкую вос-
точную кровлю, навес, скорее, над внутрен-
ним двором, и опустили своего друга к ногам 
Спасителя.

В этом мы видим не только образ любви, 
но образ той веры, к которой мы все при-
званы. Часто мы друг к другу обращаемся 
с просьбой: «Помолись обо мне» – и нам ка-
жется иногда, так легко помолиться: встал 
перед Господом и вспомнил чужую нужду, 
и попросил Спасителя и Бога чтото сделать. 
Здесь мы видим чтото большее: эти люди 
своей убежденностью и верой стали заступ-
никами за своего друга: но это заступление 
было не просто просьбой, это не были слова, 
это было дело. И мы должны помнить, что 
когда человек просит молитвы, он просит, 
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Проповедь на Евангельское чтение

чтобы мы встали между Богом и им, стали 
его печальниками, заступниками, и что это 
нас обязывает к гораздо большему, чем про-
сто слово.

Есть в книге Иова, в 9й главе, место, где 
Иов взывает: «Где же тот, кто станет между 
мной и моим Судьей, чтобы положить руку 
свою на Его плечо и на мое плечо, где он?» 
Тогда Иов тягался с Богом Самим. Где тот, 
кто посмеет в этом борении встать между 
ними, готовый вместе с человеком понести 
ответственность за любовь свою, за свою со-
лидарность с ним? Где тот, который перед 
лицом человека, пылающего недоумением 
и гневом против Бога, встанет и согласится 
вместе с Богом быть предметом этого гнева, 
этого недоумения? Кто он?

Иов Его не видел воочию, он Его ждал 
сердцем и верой. Но мы Его познали: это 
Христос, Тот, Который есть Человек и есть 
Бог, Тот, Который взял на Себя всю тяготу че-
ловечества и вместе с ним предстал перед Бо-
гом, взяв на Свои плечи всю ответственность 
перед Ним за человеческое отпадение, за че-
ловеческое падение, за грех каждого.

И это Тот Бог, Который вошел в мир, быв-
ший в недоумении, во гневе против Бога, Ко-
торый вошел в этот мир и принял на Себя 
ненависть мира против своего Бога и умер 
на кресте от этой ненависти.

Да, и Бог и человек: Бог – Он как равный 
кладет Свою руку на плечо Отчее и влечет Его 
к примирению. Человек – Он кладет Свою 
руку на плечо раба и приводит его в Отчий 
дом, как брата.

Это наше призвание. Но это значит, что ког-
да мы заступаемся молитвенно за человека, 

мы должны быть готовы стать образом Хри-
стовым и понести то, что Христово заступле-
ние повлекло за собой для Него. Тогда наша 
вера будет соединяющей силой, потому что 
она будет покоиться на той любви, кото-
рая делает человека способным забыть себя 
до конца ради того, кто ему дорог.

Вот о чем говорит нам сегодняшний рас-
сказ: полюбили – и потрудились, уверова-
ли – и открыли путь в Царство Божие. И это 
каждому из нас открыто и возможно. Больше 
того: если мы Христовы, то каждый из нас 
обязан это делать, потому что мы, христиа-
не, призваны быть через века и столетия 
по лицу всея земли живым и действенным 
присутствием Самого Христа Спасителя. 
Мы – Тело Его, мы – присутствие Его. Не по-
срамим же своего имени и не посрамим че-
ловечества своего и божественного своего 
призвания.

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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►

Как же еще научиться терпению?
Архимандрит Андрей (Конанос)

Никому еще в этой жизни не удалось из-
бежать скорбей. А ты – человек, ты – часть 
этого мира. Пойми это – и любить Христа 
станет гораздо легче. Однажды я спросил 
себя: почему мы все так любим Христа? Вот 
священников могут и не любить, а Христа 
любят все без исключения. Почему? Потому 
что Он пострадал. Распятие – что может быть 
хуже! Хуже Ему ничего уже не сделаешь – са-
мое страшное с Ним уже произошло. Распя-
тие, боль и смерть – за всех нас. А почему нас 
так привлекают мученики? Потому что и они 
пострадали.

Это тайна. Страдание привлекает и объ-
единяет тебя с другими страдальцами, и ты 
понимаешь, что тебе нечего делить ни со сво-
им ближним, ни с самим собой. Боль объеди-
няет нас с другими людьми.

Великая милость, если в своем страдании 
ты не одинок. Если рядом есть ктото, кто 
может выслушать, с кем можно поговорить. 
Один человек както сказал мне:

– Отче, я болею, и рядом со мной никого 
нет, только собачка. И поскольку я целыми 
днями сижу один в комнате, то жалуюсь свое
му песику.

Пусть собачка – всё равно живая душа, ко-
торая может хоть немного утешить. Человек 
не может страдать в одиночку – это самая на-
стоящая трагедия, мученичество. 

Это очень драгоценно – когда комуто есть 
до тебя дело. И совсем подругому чувствует-
ся боль, когда тебя поддерживают, чем когда 
нет ни поддержки, ни понимания. Как сказал 
мне один человек:

– Хоть бы ктонибудь меня понимал тог-
да! Да, мне было плохо, но если бы хоть один 
человек понимал меня!

Это очень страшно и непонятно – челове-
ческие страдания.

Сколько бы ни приходилось страдать 
в этой жизни, в глубине души мы все равно 
надеемся получить от Бога небольшие испы-
тания, для того чтобы освятиться, окрепнуть 
и созреть духовно. То есть страдание – это то, 
в чем наша душа испытывает потребность. 
Страданием человек достигает святости, бла-
гословения, радости и зрелости. Приведу 
пример. Когда мы молимся, то говорим Богу: 
«Господи, прошу Тебя, помоги мне стать свя-
тым, помоги войти в рай, помоги стяжать ра-
дость!» То есть тем самым мы говорим Богу: 
«Господи, научи меня!» Обратите внима-
ние – не «накажи», а «научи». «Научи меня, 
помоги мне стать лучше!»

Бог не может наказать

Невозможно в нормальной ситуации пред-
ставить себе, что ученик говорит учителю 
в школе: «Хочу стать отличником!», и после 
этого учитель начинает ставить ему отлич-
ные оценки. Нет, в тот самый момент, когда 
мы просим научить нас чемуто, – мы даем 
Учителю свободу сделать это любым спосо-
бом, который Он сочтет правильным, чтобы 
нам добиться успеха. И вот такой способ: Бог 
посылает тебе навстречу человека, который 
заставляет тебя страдать. Почему? Это ответ 
на твою молитву. Но не наказание. Все, кто 
так думают, сильно ошибаются. Мы вооб-
ражаем, что Бог наказывает нас, мстит нам. 
Раз страдаешь – значит, ты плохой человек, 
натворил чтото, и теперь Бог в отместку по-
сылает тебе наказание. Это ошибка.

mailto:?subject=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0 %D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0
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Как же еще научиться терпению?

Бог никого не наказывает, и объяснить это 
очень просто. Он не может наказать. Бог есть 
любовь. Он может только любить.

И у Него не бывает таких проблем, с кото-
рыми сталкиваемся мы, люди, когда начина-
ем сердиться или хотим наказать, отомстить. 
Всё это – наши, человеческие особенности. 
А Господь может только помогать. Он гово-
рит: «Эта боль будет тебе на пользу». А ты 
в ответ: «Что Ты говоришь, как такое может 
быть на пользу? Как рак, лейкемия, может 
быть на пользу?» И Господь отвечает: «Поль-
за будет не сейчас. Я вижу не только твою се-
годняшнюю жизнь, но и то, что будет с тобой 
годы спустя. Я смотрю вперед. И благодаря 
болезни ты изменишься, станешь сильнее, 
превратишься в зрелого, духовного человека. 
Другого пути нет». Нужно помнить, что Бог 
исполняет наши просьбы по Своему усмотре-
нию, и Его ответ может оказаться совершен-
но неожиданным.

Прояви терпение

– Господи, – прошу я Бога, – научи 
меня терпению! Сосед постоянно паркуется 
на моем месте, все нервы мне вымотал! Я уже 
злюсь. Пожалуйста, пошли терпения!

И Бог отвечает:
– Как еще тебе научиться терпению, если 

не через противоположное? Через искуше-
ние, проблему, испытание – только так мож-
но научиться терпению!

Сосед припарковался на твоем месте, ты 
теперь должен искать, где поставить свою ма-
шину, а Господь говорит: «Можешь потерпеть 
то, что не нравится? Терпи. Прояви терпение».

Бог не играет нами, мы не пешки в Его ру-
ках – как многие, к сожалению, думают. Это 

большое заблуждение распространено и сре-
ди нас, церковных людей, – ведь мы счита-
ем, что Бог постоянно нас наказывает. Очень 
многие начинают винить себя, если случает-
ся какоето горе – например, заболевает ре-
бенок, и говорят: «Это я виноват, за мои гре-
хи ребенок заболел».

Но Бог – не такой. Он не манипулирует 
людьми с помощью страданий. Ты не вино-
ват в том, что случилось. Не виноват! И если 
мы поймем это, то успокоимся, расслабимся, 
сделаем глубокий вдох и скажем: «Господи, 
раз моей вины здесь нет, дай мне хотя бы 
краткий ответ и пошли сил выдержать боль, 
которая ворвалась в мою жизнь».

Необходимо научиться твердо стоять 
на собственных ногах, и страдание помогает 
нам в этом.

Многие люди, испытав настоящую боль, 
становятся очень сильными и говорят: 
«Теперь, что бы со мной ни произошло, 
я не сломаюсь. Я столько всего увидел! Бо-
лезни, смерть, лишения... И что бы теперь 
ни случилось, я смогу пережить это хладно-
кровно и трезво. Я уже не слабак. Я – тертый 
калач. Беды и напасти сделали меня таким». 
Страдая, ты становишься сильнее и постепен-
но начинаешь эту силу чувствовать. Во всех 
нас кроется большая сила, и у тебя она также 
есть. 

Если мы поймем это, то будем тверже сто-
ять на собственных ногах, станем уверенней 
в себе с Божьей помощью и скажем: «Я – 
не жертва обстоятельств. Я справлюсь. У меня 
есть Бог, Который укрепит меня, у меня есть 
молитва. Молитва не помогает? У меня есть 
Святое Причастие, есть исповедь, всё это 
укрепит меня. Я справлюсь».

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Может ли священник снять обет?

«Бывает ли так, что священнослу-
жители снимают обет с человека? 
Насколько серьёзна эта ситуация 
и были ли случаи, когда человеку 
снимали обет, которой он самолично 
давал? Что ждёт человека, который 
дал обет, но спустя время понимает, 
что поторопился или был под воз-
действием сильных эмоций? Спаси 
Господи. Нина»

Добрый день! Уважаемая Нина, уже 
прошли те времена, когда человек шел 
к жрецу, чтобы тот чтото с ним сделал, и его 
жизнь бы наладилась. Да и священники – это 
не жрецы в древнем, языческом смысле этого 
слова. Христианин сам отвечает за себя, свою 
жизнь и свои слова и имеет от Бога средства, 
чтобы человек мог исправить свою жизнь 
и переучиться с неправильного, ошибочного, 
греховного поведения на правильное. Пре-
жде всего, это Таинство исповеди, в котором 
можно искренне раскаяться в том неверном, 
греховном, что сделано или надумано, и по-
просить у Бога сил на то, чтобы бороться со 
своими страстями и неправильным направ-
лением мыслей. Поэтому Вам нужно пойти 
на исповедь, покаяться в том, что дали обет 
и не исполнили его, и в других грехах. А даль-
ше спросить священника, как Вам быть. Пред-
варительно для себя решите, хотите ли вер-
нуться к обещанию или отказаться от него.

Впредь же исповедуйтесь регулярно 
и по благословению священника приступай-
те ко причастию.

Храни Вас Господь!

Грешно ли кормить кошку и собаку 
хлебом?

«Здравствуйте, батюшка! Скажите, 
пожалуйста, грешно ли кормить кош-
ку и собаку хлебом? Спаси Господи!»

Добрый день!
Грех – это промах, ошибка. В том, чтобы 

дать кошке или собаке небольшой кусочек 
хлеба, никакой ошибки нет, если только нет 
запрета от ветеринара на то, чтобы конкрет-
ное животное ело именно хлеб.

А вот кормить этих животных только хле-
бом, безусловно, грех, потому что это хищни-
ки, и им нужно мясо или специальные корма, 
которые продаются в зоомагазине.

Перевести животных на хлеб означает 
причинить им намеренный непоправимый 
вред, который приведет к смерти. Это боль-
шой грех, и за него придется отвечать перед 
своей совестью и Богом.

Храни Вас Господь!

Что заказывать в Церкви о здравии 
тяжкоболящей?

Добрый день!
То, что часто мы обозначаем словом «за-

казывать», на самом деле представляет со-
бой просьбу о церковной молитве о челове-
ке, в Вашем случае – о здравии. И тут важно 
понимать, что Церковь – это не только свя-
щенники и монахи, но все крещенные пра-
вославные христиане. И самый правильный 
вариант действий тут такой: человек подает 
записку на Проскомидию, чтобы человека 
помянули в алтаре, а сам при этом приходит 
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в храм на Литургию и молится о здравии 
во время Проскомидии, стоя в храме. Я это 
проговорил еще раз для всех, кто будет читать 
этот текст, чтобы было понимание сути цер-
ковной молитвы как общего делания, и Цер-
ковь не воспринималась бы как институция 
по оказанию услуг, потому что мы все – чле-
ны Церкви! Поэтому и главное христианское 
богослужение носит название литургии – об-
щего дела.

Что касается молитв о тех, кто болеет, то 
в храме лучше всего подать записку на Про-
скомидию или сразу на 40 Проскомидий под-
ряд (сорокоуст).

Также можно написать записку и самой 
прийти помолиться на молебен любому свя-
тому целителю – например, великомучени-
ку Пантелеимону, святым бессребренникам 
Косьме и Дамиану, святителю Луке и так да-
лее. Возможен и молебен перед любой ико-
ной Матери Божией или молебен святому, 

чье имя носит человек или которого особен-
но почитает.

И еще хорошее дело – самим прочитать 
Канон о болящем.

Сама болящая, по возможности, также 
может принять активное участие в своей 
ситуации. Она может читать тот же канон 
и молитвы святым целителям, просить Бога 
о здравии. Если нет возможности прийти 
в храм, договоритесь со священником, чтобы 
он пришел к ней домой, поисповедовал, по-
соборовал, если возможно, причастил.

P.S. Хотел бы отметить, еще одно. Вы спра-
шивали «что заказывать в монастыре». Так вот, 
нет никакой разницы, где вы попросите помо-
литься: в монастыре или приходском храме. 
Везде совершается одно и то же богослужение. 

Храни Вас Господь! Сил и здравия 
болящей!
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