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►

Память святых отцов  
Первого Вселенского Собора

С IV века прекратились преследования хри-
стиан, но внутри самой Церкви возникли 
ереси, на борьбу с которыми Церковь созы-
вала Вселенские Соборы. Одной из опасней-
ших ересей было арианство. Арий, алексан-
дрийский пресвитер, отвергая Божественное 
достоинство Иисуса Христа и Его равенство 
с Богом Отцом, ложно учил, что Сын Бо-
жий 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 Помест-
ного 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 (память 21 мая) направил епи-
скопа 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 го-
род Никею в 325 году собрались 318 еписко-
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пов – представителей христианских Церквей 
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 Церкви, а святой диакон Александрий-
ской Церкви Афанасий в своей речи окон-
чательно опроверг богохульные измышле-
ния Ария. Отцы Собора отклонили символ 
веры, предложенный арианами. Был утвер-
жден православный Символ веры. Равно
апостольный Константин предложил Со-
бору внести в текст Символа веры слово 
«Единосущный», которое он часто слышал 
в речах епископов. Отцы Собора единодуш-
но приняли это предложение. В Никейском 
Символе святые отцы сформулировали 
апостольское учение о Божественном до-
стоинстве Второго Лица Пресвятой Трои-
цы – Господа Иисуса Христа. Ересь Ария, 
как заблуждение гордого разума, была обли-
чена и отвергнута. После решения главного 
догматического вопроса Собор установил 
также двадцать канонов (правил) по вопро-
сам церковного управления и дисциплины. 
Был решен вопрос о дне празднования Свя-
той Пасхи. Постановлением Собора Святая 
Пасха должна праздноваться христианами 
не в один день с иудейской и непременно 
в первое воскресенье после дня весеннего 
равноденствия (который в 325 году прихо-
дился на 22 марта).

Тропарь Свв. отцам первого Вселенского Собора

Препрославен еси, Христе Боже наш, /
светила на земли отцы наша основавый /
и теми ко истенней вере вся ны наставивый, /
Многоблагоутробне, слава Тебе.

www.pravmir.ru

Память святых отцов I Вселенского Собора
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►

Евангельское чтение
Первосвященническая молитва Господа (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 совер-
шенную.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

В воскресенье перед праздником Троицы – 
память святых отцов Первого Вселенского 
Собора. Перед праздником Троицы мы про-
славляем тех, кто обличил арианскую ересь 
и научил нас православно исповедовать Отца 
и Сына и Святого Духа, Троицу единосущную 
и нераздельную.

Арианство родилось, как рождаются все 
лжеучения. Гордый ум говорит: «Я не могу 
этого понять, значит, этого не может быть». 
И Арий стал учить, что истинный Бог – лишь 
Бог Отец, а Сын только подобен Ему. Это уче-
ние более понятно для ума, и оно увлекло 
многих.

Когдато Апостол Павел сказал пастырям 
Церкви: «Итак, внимайте себе и всему стаду, 
в котором Дух Святой поставил вас блюсти-
телями, пасти Церковь Господа и Бога, кото-
рую Он приобрел Себе кровию Своею. Ибо 
Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам 
лютые волки, не щадящие стада; и из вас са-
мих восстанут люди, которые будут говорить 
превратно, дабы увлечь учеников за собою». 
Так потом и пошло, и во все времена прихо-
дилось оберегать Христовых овец от лютых 
волков. Потому что, кто привносит ложь 
в учение о Боге, тот поистине губит души. 
Всякая ложь о Боге уродует всю духовную 
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Проповедь на Евангельское чтение

жизнь и незаметно на-
правляет человека со-
всем в другую сторону.

И святые Отцы 
Церкви на Первом 
Вселенском Соборе 
не свое личное мне-
ние противопоста-
вили мнению ариан, 
но тщательно рассмо-
трели Божественное 
Писание. А там во мно-
гих местах и прямо, 
и косвенно говорится о единосущии Бога 
Отца и Бога Сына. Вот и сегодня мы читали 
слова молитвы Сына к Отцу. Казалось бы, 
если молитва, значит, молящийся ниже того, 
кому молится.

Но вспомним, какими словами молился 
Иисус, например, перед воскрешением Ла-
заря: «Отче! Благодарю Тебя, что Ты услы-
шал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь 
Меня» (Ин. 11, 41–42). Еще прежде просьбы 
уже благодарит, как будто все, о чем Он соби-
рается просить, уже совершилось.

Так и в сегодняшней молитве. Снача-
ла говорит: «Отче! ...прославь Сына Твое-
го, да и Сын Твой прославит Тебя». То есть 
прославление Сына – условие прославления 
Отца. И тут же продолжает: «Я прославил 
Тебя на земле». «И ныне прославь Меня Ты, 
Отче». А здесь – прославление Отца – усло-
вие прославления Сына.

Также и когда Господь молится о людях, 
Он говорит: «Они были Твои, и Ты дал их 
Мне, и они сохранили слово Твое». Как буд-
то все верные всегда принадлежали только 
Отцу; Отец Сам все открыл им, и они должны 
только сохранить это.

Но тут же видим, что знание об Отце люди 
получили только от Сына: «Я открыл имя 
Твое человекам», «слова, которые Ты дал 
Мне, Я передал им» (Ин. 17, 6; 8). И именно 
Сын должен дать им «жизнь вечную». «Они 

Твои», – говорит Господь о людях Божиих 
и в то же время молит за них Отца, словно 
они только Ему, Сыну, принадлежат, и еще 
чужды Отцу.

И здесь нет противоречия. Просто логика 
не земная, а Божественная, небесная.

У Лиц Святой Троицы одна воля, одна 
жизнь. Хотя Бог Сын и принял человече-
ское естество, но Он остался совершенным 
Богом, и между Ним и Отцом, как и прежде, 
нет ни малейшего расстояния. Нет также 
ни малейшего промежутка времени между 
просьбой и выполнением ее. Господь просто, 
с полным жертвенным послушанием испове-
дует: «И все Мое Твое», и тут же с полным сы-
новним дерзновением продолжает: «и Твое 
Мое». И поэтому святая церковь торжествен-
но исповедует Бога Сына единосущным Богу 
Отцу.

Казалось бы, что такое одно слово? 
Но в нем живой источник христианской на-
дежды. Потому что лишь Сам Бог, соединив-
шись во Христе с человеческой природой, 
мог уврачевать ее, воскресить и вознести 
на небо.

Будем же молитвенно прославлять и бла-
годарить тех, кто не дал помрачить истину 
и сохранил для нас путь к Богу во всей перво-
начальной чистоте.

www.verav.ru

http://www.verav.ru
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Как найти выход
Архимандрит Андрей (Конанос)

В благодарственных молитвах по Святом 
Причащении есть такие слова: «Тело Твое 
Святое, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, 
да будет мне в жизнь вечную, и Кровь Твоя 
Честная во оставление грехов; и Причастие 
да будет мне в радость, здравие и веселие». 
Какие прекрасные слова!

Но произнося их сейчас, я понимаю, что 
мы совершенно не понимаем их смысла. 
Ни те из нас, кто читает, ни те, кто слушает, – 
потому что обычно благодарственные молит-
вы читаются наспех, очень быстро, так что 
понять их попросту нет времени, а ведь в них 
содержится такой важный смысл.

Как говорил старец Порфирий: «Пейте 
сок». Что он имел в виду? Самое полезное 
у фруктов – это сок. Вот и необходимо, чтобы 
именно он попал в наш организм в первую 
очередь. А мы, причащаясь, пьем ли такой 
«сок» – живительный, животворящий? Так, 
чтобы Причастие действительно было нам 
«в радость, здравие и веселие»?

Мы просим у Бога здоровья, мира душев-
ного, и Церковь все это дает нам – как на фи-
зическом, так и на духовном уровне. «Мир 
вам!» – повторяет священник, и эти слова 
успокаивают, отгоняют тревожные мысли.

Перестань думать о том, что изнуряет, опу-
стошает тебя! Пусть исчезнут все эти страхи, 
которые, словно туча, постоянно нависают над 
тобой – как быть, что делать, где взять денег. 

Чтобы не заболеть, нужно жить настоящей 
жизнью – той, для которой ты и был рожден. 
Жить и наслаждаться. Как это? Дело в том, 
что каждый из нас в глубине души ощущает 
свое предназначение.

Иными словами, если ты чегото сильно 
хочешь – всей душой, всем сердцем, – зна-
чит, это желание от Бога. Не может быть, 

чтобы не от Него. Ведь ты прошел через та-
инство Крещения, твоя душа – христианка, 
она освящена. Значит, и желание, исходящее 
из глубины души, также освящается и благо-
словляется Богом. А если идти наперекор сво-
им желаниям и чувствам, результат будет пе-
чальным: разочарование, депрессия и боль.

Например, если я, священник, служу без 
радости; если мне не нравится то, чем я за-
нимаюсь, – я непременно заболею. Или, на-
пример, если хочется создать семью – пре-
красно, но выбирай человека непременно 
себе по сердцу. Потому что в противном слу-
чае, если физически ты здесь, а мыслями – 
гдето в другом месте; если жизнь твоя тебе 
не в радость, если не нравится профессия, 
не нравится тот, кто рядом, – это уже начало 
болезни.

Как сказал мне один человек: «Знаешь, 
что это такое, когда восемь часов подряд ты 
должен заниматься нелюбимым делом?» Так 
что занимайтесь тем, для чего вы созданы, 
тем, что любите. В противном случае жизнь 
превращается в мучение. 

Сам Господь хочет, чтобы наша жизнь 
была именно такой. Какой? Чтобы мы жили 
по велению сердца – так, как действительно 
хочется.

У меня есть двоюродная сестра – совершен-
но нецерковная девушка, – которой удалось 
осуществить свою давнюю мечту. А ведь когда 
она только делилась со мной мыслями на этот 
счет, я только посмеивался. «Знаешь, – гово-
рила она мне, – я так хочу стать парикмахе-
ром!» – «Да ладно тебе, что ты такое гово-
ришь?» – «Не смейся! Если я этого не сделаю, 
то умру!» Вот как она «мучилась», прежде 
чем нашла свой путь. Повторюсь, эта девуш-
ка не имеет никакого отношения к Церк- ►
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ви, но вот это желание, душевное устрем-
ление у нее было, и в итоге она нашла себя. 
И действительно, смеяться над такими веща-
ми нельзя: это ведь мечта, любимое дело!

Многие люди заболевают телесно, потому 
что занимаются нелюбимым делом. Возьмем, 
к примеру, замученных домохозяек. Целы-
ми днями они крутятся, вертятся, и не с кем 
поговорить, поделиться, – в общем, женщи-
на явно живет не так, как ей хотелось бы. 
И у мужчин бывает такое, и среди молодежи, 
и даже у детей! Это очень тяжко – делать то, 
что не нравится.

«Но что же делать? – скажешь ты. – Не 
могу же я сменить работу!» Видишь ли, то, 
что можно изменить, – нужно менять. А что 
нельзя – необходимо улучшить. В любом слу-
чае оставлять все как есть нельзя, иначе при-
дет время, и ты скажешь: «Вот до чего меня 
все это довело!» Такая жизнь делает челове-
ка больным.

Я отчетливо понял это из евангельской 
истории с кровоточивой женой. Помните, как 
долго она болела? Двенадцать лет! И все это 
время ни один человек не прикасался к ней, 
потому что она считалась нечистой. Иными 
словами, 12 лет эта женщина не могла жить 
нормальной, полноценной жизнью, не могла 
быть счастлива – создать семью, родить ре-
бенка.

И Господь исцелил ее не только с тем, чтобы 
прекратить физическое страдание (собствен-

но кровотечение), но и чтобы осуществить на-
конец ее давнюю мечту – любить и быть лю-
бимой, качать ребенка на руках и жить, жить 
не так, как говорили о ней раньше: «Вон та 
нечистая, больная, скверная». Гдето я про-
читал эту мысль, и она меня просто порази-
ла. «Помогу ей обрести то, для чего она ро-
дилась, – сказал Христос. – Помогу стать той, 
кем было предназначено ей стать – любящей 
и любимой, дающей и принимающей». Так 
что Сам Бог хочет, чтобы ты жил по велению 
сердца. Подумай, чего ты на самом деле хо-
чешь, прими это и начни так жить!

Иногда я спрашиваю человека: «Что ты все 
переживаешь?» И в ответ слышу: «Я хочу че-
гото, но вот чего – не могу понять. И потому 
не могу определиться». Ну, так определись! 
Ищи, думай! Чего тебе хочется понастояще-
му? Учиться, работать, развиваться? Только 
не надо все сваливать на кризис.

Иногда я встречаю людей, которые именно 
благодаря кризису начали жить полноценной 
жизнью. Вместо того чтобы умирать, они со-
брали в кулак все свои силы и нашли выход. 
И ты непременно найдешь выход, ты не ум-
решь – придумаешь, как жить понастояще-
му. И нечего тратить впустую свои лучшие 
годы, губить здоровье и сходить с ума – толь-
ко потому, что общество сейчас переживает 
кризис. Выход непременно найдется!

www.pravmir.ru

Как найти выход

http://www.pravmir.ru
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Вопрос священнику

Грех ли отказ от житейских благ?

«Здравствуйте! Считается ли грехом 
отказ от всех житейских благ, если 
жить без здоровья, работы, друзей? 
Здоровья нет, поэтому нет и всего 
остального».

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Божие на Вас благословение! То, о чем Вы 
пишете – это не сознательный отказ от жиз-
ненных благ, а вынужденная ситуация из
за потери здоровья. Сознательный отказ 
от благ – это когда Вы решаете, что вот этого 
и этого у Вас не будет в ситуации, когда ре-
ально в Ваших силах это иметь. Классиче-
ский и традиционный пример такого отказа 
ради служения Богу – принятие монашества 
и трех обетов – послушания, нестяжания 
и безбрачия (отказ от собственной воли, 
от владения имуществом, от возможности 
вступить в брак). Ваша ситуация другая. Это 
не грех, это беда.

Вы не описали, каковы Ваши обстоятель-
ства, но если есть или после карантина поя-
вится хотя бы малая возможность поправить 
здоровье. грехом будет этою возможностью 
не воспользоваться. Хватайтесь за нее обеи-
ми руками и просите Бога, чтобы такая воз-
можность появилась. Шажок за шажком, 
насколько можно, восстановите здоровье. 
Даже минимальное улучшение откроет пе-
ред Вами какието новые возможности. Кто 
знает, не получится ли потом продвинуться 
дальше.

Что касается общения, друг – это большой 
подарок, и счастливы люди, у которых есть 
дружба. Есть, к сожалению, немало здоро-
вых людей, с работой, у которых друзей нет, 
и семьи нет. У Вас есть интернет. Попробуйте 
через социальные сети поискать группы, бе-
седы, в которых обсуждают интересные Вам 
темы. Это может быть все угодно. Не ждите, 
что сразу получится дружба, но если завя-
жется простое теплое общение, уже будет хо-
рошо. Постепенно из таких общений может 
вырасти приятельство, возможно, и дружба.

И попробуйте утром и вечером читать мо-
литвы, если еще не читаете, а когда каран-
тин закончится, начать ходить в храм. Если 
сейчас трудно, можно позвонить в храм 
и договориться, чтобы священник при-
шел к Вам домой. С Божией помощью 
многое в жизни может измениться. По-
пробуйте начать с малых шагов, хорошо? 
Помоги Вам Бог!

www.foma.ru

http://www.foma.ru
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Практически нет кишечника,  
срочно нужно внутривенное питание
У шестилетнего Тимура – врожденная аномалия развития ЖКТ.  
Из-за отсутствия нервных клеток в определенных участках кишечника  
была нарушена его моторика. Толстую кишку ему полностью удалили.  
Моторика тонкой снижена. Остатки непереваренной пищи и кишечные газы 
выходят из организма не естественным путем, а через искусственное выходное 
отверстие из конечного отдела тонкой кишки – илеостому. Тимуру жизненно 
необходимо парентеральное (внутривенное) питание.

Врачи в Новосибирске помогли Тимуру, ко-
торому не было и месяца, избавиться от ин-
фекции в легких, сделали лапароскопическую 
операцию: удалили часть подвздошной кишки 
и наложили илеостому – искусственное вы-
ходное отверстие из конечного отдела тонкой 
кишки, через которое могли выходить нару-
жу кишечные газы и непереваренные остатки 
пищи. Подобрали специализированное пита-
ние: гидролизные смеси.

У Тимы аганглиоз тонкой кишки: на некото-
рых ее участках отсутствуют или просто недо-
развиты нервные клетки, изза чего нарушена моторика. Когда Тимуру исполнилось 3 года, 
толстую кишку ему удалили совсем. Тимур не знает вкуса многих продуктов. Никогда не про-
бовал мороженое и конфеты. 

Согласно протоколу врачебной комиссии РДКБ Тимур должен быть обеспечен паренте-
ральным питанием на дому, такая терапия ему жизненно необходима. Помощь нужна срочно, 
на время, пока Минздрав осуществляет закупку. Помогите Тимуру!

Фонд «Правмир» помогает детям с болезнью Крона и другими воспалительными 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта получить необходимое лечение. Вы 

можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования на короткий номер 8916.


