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Неделя святых отцов Первого Вселенского Собора
Протоиерей Алексий Уминский
Сегодняшний воскресный день посвящен
памяти отцов первого Вселенского Собора,
который собрался в городе Никее в 325 году
по очень тревожной причине. Пока Церковь
терпела гонения и жила подвигом мученичества, пока внешние нападения на Церковь
внутренне сплачивали христиан, делали их
едиными в стоянии за веру, не было возможности разделения стада Христова, потому что
очень сильна была вера, любовь друг ко другу
и благочестие. Если в те годы непрестанных
гонений человек становился христианином,
он понимал, что за свою веру придется платить жизнью. Сила веры действительно была
святой, делала этих людей святыми, и Церковь вела святую жизнь святых мучеников.
А когда гонения прошли, когда император
Константин в городе Милане принял закон о
веротерпимости и дал общие права всем верам, христианство перестало быть гонимым.
Царица Елена обрела крест в Иерусалиме и
исповедала христианскую веру. Сам Константин повернулся лицом ко Христу и, хотя до
самой своей смерти не решался принять христианство, не считая себя достойным, взял на
себя обязанность Церковь Христову хранить.
И в тот период один из пресвитеров Александрии по имени Арий, человек духовной
жизни, очень строгий подвижник, аскет,
отошел от истины во Христе. Он стал учить
Церковь тому, что Иисус Христос – не Сын
Божий, а только одно из высших творений
Бога Отца, и что вообще о Боге можно говорить только как о Боге Отце, а не как о Святой

Троице. Только Бог Отец – Бог по существу,
- проповедовал Арий, – а Сын Божий, которого мы называем Иисусом Христом, лишь
Его творение, – высшее, абсолютное, во всем
похожее на Отца, но не Бог, а некий посредник между миром невидимым, духовным, и
миром внешним, материальным. Между Богом и человеком ничего общего нет и быть не
может, человек Богу приобщиться не в состоянии, и посему Бог сотворил такого посредника между собой и миром – это Сын Божий.
Он пришел на землю, для того, чтобы явить
миру некую истину от Создателя и научить
людей через Евангелие как правильно жить. ►
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Он пострадал на Кресте, воскрес, потому
что Бог Его воскресил Своей Божественной
силою. А Дух Святой – это вообще не божественная ипостась, а просто некое дыхание
мира, сотворенная божественная энергия.
Вот такое учение – очень всем понятное,
очень логичное, очень простое и доступное
языческому миру. Если Бог человеку не доступен, если человек Богу приобщиться не может,
то все отношения Бога и человека опять становятся основанными на законе и заповедях. Есть
некий кодекс отношений: я тебе жертву приношу, ты мне помогаешь за это. Я веду себя как
положено, а ты мне за это даешь определенные
свои дары. Поэтому учение Ария стало очень
популярно, за ним пошло много людей, он
переложил свое учение в стихотворную форму,
даже песни писал для моряков, которые распевались в городах, как богословские частушки.

Неделя святых отцов
Первого Вселенского Собора
через Церковь человек восходит туда, куда
Господь возносится. Только Церковь является тем местом, где человек становится богочеловеком, потому что Церковь – это Тело
Христово, это богочеловеческий организм, в
котором сам Христос – Глава, где Сама Глава
делает нас Своими членами, потому что дает
нам приобщаться Своей Плоти и Своей Крови, потому что дает нам войти в его Богочеловеческую, а потом в Его Божественную жизнь
и делает нас совсем другими. Каждый из нас
возрастает и в меру своего человечества, которое в нас заложено, и в меру нашего богочеловечества, которое даровано Христом.
Первый Вселенский Собор, который мы
сегодня вспоминаем, собрался не для того,
чтобы ересь Ария осудить, а для того, чтобы
истину утвердить. Осуждение лжи есть, прежде всего, следствие исповедания истины.

Ради этого Церковь созывает Вселенские Соборы, – чтобы Церковь
была единой, чтобы Церковь была полной, чтобы никто не погиб, но
чтобы все были во спасении, которое в Господе нашем Иисусе Христе.
А Церковь сразу почувствовала ложь в его
учении, потому что разрушалось самое главное, что есть в нашей христианской вере, –
что Бог стал человеком для того, чтобы человека сделать Богом. И путь наш христианский
здесь, на Земле, состоит в приобщении к Богу,
в стяжании Духа Святаго, в соединении со
Христом, в том, чтобы не просто стать хорошими людьми, а стать богочеловеками. Это
невозможно даже представить, этому невозможно научиться, это невозможно понять,
прочитав все книги. Этому можно только
приобщиться. Нет для нас никакого другого
спасения, нет никакой другой возможности
войти в Царство Небесное, как только приобщиться Христу, соединиться с Ним, войти в
Богочеловеческую жизнь.
И поэтому становится совершенно необходимым жить в Церкви, потому что только

Это не просто Собор, на котором надо наказать, отлучить и напугать всех: ах, не дай
Бог, кто-нибудь по-другому подумает... Не в
этом смысл церковных собраний и Вселенских Соборов. Они собирались не для того,
чтобы быть гонителями свободомыслия, не
для того, чтобы отлучать от себя еретиков, а
для того, чтобы те, кто неправильно мыслят
о Боге, услышали голос Церкви и отрясли
свою духовную слепоту, не ожесточились бы
против истины, а вернулись к ней. Ради этого Церковь созывает Вселенские Соборы, –
чтобы Церковь была единой, чтобы Церковь
была полной, чтобы никто не погиб, но чтобы все были во спасении, которое в Господе
нашем Иисусе Христе.
Публикуется в сокращении
www.trinity-church.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
Святейший Патриарх Кирилл
Эта глава по своему значению, по глубине откровения, по своей важности не может
сравниться ни с каким другим местом из
Евангелия. Здесь Господь нам открывает так
ясно, ради чего Он отдал Свою жизнь, будучи Сыном Человеческим; и одновременно
Он открывает нам тайну Своего Божества. И
в одной только фразе, которая была сегодня
обращена к нам, содержится вся наша вера.
Слова эти удивительны: «Сия же есть жизнь
вечная, да знают Тебя, единого истинного
Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа».
Что это означает? Это означает, что жизнь
вечная открывается человеку тогда, когда
он познает Бога через Иисуса Христа. И все
остальное в стороне, все остальное не может

по своему значению приблизиться к этим
словам. Все остальное даже не вторично – десятерично, на периферии жизни! А в центре
эти Божественные слова – «сия есть жизнь
вечная, да знают Тебя, единого истинного
Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа».
Все философии мира отступают и разрушаются, и превращаются в прах и пепел под
силой этих слов. И даже если человек ничего не знает о Боге, если он никогда не читал
Евангелие, если он не знает истории Церкви,
если он не знает жизни ни одного святого, –
но он знает эти слова, то у него есть надежда
на спасение.
А как же можно знать Бога? Через Иисуса Христа. «Бога не видел никто никогда», ►
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3

Еженедельная приходская стенгазета

– говорит тот же апостол Иоанн Богослов.
Мы не можем даже представить себе, что есть
Бог. Конечно, художники иногда рисуют Бога
неким старцем – в какой-то момент Церковь
даже запретила изображать Бога так, потому
что никто не знает Лицо Бога, никто не знает,
что есть Бог. Мы можем только опытно Его
познавать. Мы можем чувствовать Его силу,
мы можем чувствовать ответы на наши молитвы. Мы можем представить себе, что вся
красота космоса, вся многосложность существующего мира является Его творением. Что
же тогда означает Бог? Бесконечный разум,
бесконечная сила, бесконечное могущество?

Проповедь на Евангельское чтение
было угодно понятным для человека образом
явить Свою суть, и Он посылает Сына Своего
Единородного, «печать равнообразную», как
говорит литургическая молитва, то есть отпечаток Божества в человеческой личности. И
мы знаем, что у Бога есть человеческое Лицо.
Мы знаем, что Бог есть любовь, доброта, милость, что Бог есть радость. И Бог обретает
зримые очертания настолько, что мы имеем
право изображать Его. Икона стала возможной только потому, что воплотился Сын Божий. И мы запечатлеваем Его человеческий
и одновременно Божественный лик и поклоняемся Ему. Теперь мы можем знать, что есть

Эта глава по своему значению, по глубине откровения, по своей
важности не может сравниться ни с каким другим местом из
Евангелия. Здесь Господь нам открывает так ясно, ради чего
Он отдал Свою жизнь, будучи Сыном Человеческим
Это Он запустил все физические законы, всю
эту расширяющуюся Вселенную, которая
когда-то была по Его воле в одной крупице, и вдруг произошел некий таинственный
взрыв, как говорят ученые, а мы говорим: акт
Божественного творения. И стали разносится на миллионы и миллионы световых лет
эти частицы, заряженные энергией, и стал
возникать мир. Из совершенно неживого,
мертвого, холодного вдруг стала зарождаться
жизнь. Жизнь, которая развивалась от простого к сложному, от неживого к живому и,
наконец, к сознательному, разумному. Мы не
можем до конца понять этих слов о творении
мира – мы только знаем, что под этими человеческими образами скрывается некая Божественная тайна творения, над которой – вечный, неизменный и всемогущий Бог.
Но как же человеку узнать Бога? Богу

Бог, – конечно, в усеченном, бесконечно усеченном масштабе, применительно к нашим
способностям и возможностям, но мы через
Иисуса Христа познаем Бога.
«Да знают Тебя, единого истинного Бога,
и посланного Тобой Иисуса Христа», и Бога
Единого познаем через Иисуса Христа, и
нам открывается жизнь вечная, потому что в
слове Спасителя, Его Евангелии сказано все,
что должен знать человек, чтобы построить
счастливо и благополучно свою жизнь на
земле, исполнив Божий закон, и чтобы войти в бесконечную вечность Его Небесного
Царства.

Публикуется в сокращении
www.patriarchia.ru
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О почитании родителей
Протоиерей Андрей Лоргус, ректор Института христианской психологии
От идеализации – к принятию,
от подчинения – к почитанию
Глядя на здорового ребенка, который
растет в полной семье, мы можем обнаружить следующие этапы развития отношений
с родителями.
Дети 6–9 лет родителей идеализируют,
относятся к ним совершенно некритично:
«Папа все может», «Мама самая красивая».
При этом своих родителей дети не очень
знают, скорее, воспринимают их, как неких

всемогущих и всезнающих существ. Привязанность ребенка к родителям и эмоциональная и физическая, зависимость – полная.
Мы привыкли говорить, что ребенок родителя слушается. На самом деле, речь идет
о подчинении и повиновении.
Послушание как духовная добродетель –
это не для детей. Просто мы привыкли использовать это слово. Почему ребенок повинуется и подчиняется? Потому что у ребенка
еще нет своей воли, она только формируется, ребенок еще за себя не отвечает. В этот ►
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период родителям очень важно его не перегружать и давать ему возможность научиться
ответственности.
В школьном возрасте ребенок начинает
родителей сравнивать, у родителей появляется конкурент – первая учительница. В пик
подросткового возраста происходит обесце-

О почитании родителей,
папенькиных сынках и прощении
возрасте (обесценивание родительских фигур) ведет к перекосу в отношениях взрослых детей с родителями, к инфантилизации
отношений. Когда от взрослых уже людей
родители, апеллируя к тому, что их надо почитать, требуют повиновения и подчинения, это относится не к заповеди почитания,

Мы можем наблюдать, как люди застревают на той или иной
стадии отношений с родителями. Например, можно услышать
от взрослого мужчины, что его мама – лучшая женщина
в его жизни. Слабости и недостатки есть у каждого из нас,
идеализируя своих родителей, человек становится слепым
и невольно повторяет родительские ошибки.

нивание родительских фигур. Зачем нужно
обесценить родителей? Зачем нужно проявлять независимость и неповиновение? Подростку нужно почувствовать себя отдельной
личностью, другим, не таким, как родители.
Ведь ему потом жить-то придется одному!
Если он останется в этой идеализации, ему
невозможно будет потом оторваться от родительского гнезда.
Взрослый человек в норме воспринимает
своих родителей реально. Он видит и сильные их стороны, и слабые. При этом взрослый человек родителей принимает и ценит.
И на этом этапе, обладая свободой, самостоятельностью, волей и ответственностью, взрослый человек может проявить по отношению
к своим родителям почитание. Почитание –
это осознанный выбор. Ребенок почитать
не может, он может только подчиняться.
Застревание взрослого человека в детстве
(идеализация родителей) или в подростковом

а к младшему школьному возрасту. От взрослых людей, у которых есть своя воля и своя
ответственность, требовать полного подчинения и повиновения, значит – возвращать
их в детство, инфантилизировать, а это можно приравнять к жестокому обращению.
Исполнить заповеди может только взрослый человек, и не просто взрослый по возрасту, а духовно зрелый. Если человек инфантилен, никаких заповедей он исполнить
не может.
Мы можем наблюдать, как люди застревают на той или иной стадии отношений
с родителями. Например, можно услышать
от взрослого мужчины, что его мама – лучшая женщина в его жизни. Слабости и недостатки есть у каждого из нас, идеализируя
своих родителей, человек становится слепым
и невольно повторяет родительские ошибки. Легко ли человеку, для которого лучше
папы и мамы никого нет, найти себе пару? ►
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Зачастую такие люди, всю жизнь остаются
в родительских семьях.

Признание, принятие, уважение,
благодарность
Как же должно выглядеть отношение
взрослого человека к своим родителям?
В идеале оно должно состоять из 4-х компонентов: признания, принятия, уважения
и благодарности. Заметьте, здесь нет ни подчинения, ни принятия родительских ценностей, ни соглашения. Для того чтобы исполнить пятую заповедь, не нужно подчиняться
родителям, не нужно спрашивать у них разрешения, не нужно согласовывать свои действия и свои свободные выборы с их волей.
Все это не входит в почитание родителей.
Что такое признание? Казалось бы, мой
отец – мой отец, моя мать – моя мать. Но нередко возникают попытки отказаться,
не принять родителей: «Ты мне не отец!»,
«Ты мне не мать» – иногда это фразы, бросаемые в пылу ссоры, а иногда – выношенные
в сердце злобные подростковые мечты. Это
и есть тяжкий грех непочитания – непризнание своих родителей родителями.
Принятие означает, что я принимаю родителя, как часть себя, часть своей природы. Это принятие осуществляется не умом,
а сердцем, это – некая решимость человека
принять своих родителей.

О почитании родителей,
папенькиных сынках и прощении
А как быть, если родители – алкоголики?
А если они бросили младенца в роддоме?
У нас могут быть причины непринятия своих
родителей. Но заповедь настаивает на принятии. В ней не написано: «Чти отца и мать
своих за то, что они для тебя сделали», – там
вообще нет никаких условий. Почитай родителей – долголетен будешь.
Уважение к родителям не должно зависеть
от их качеств и поступков, оно должно быть
не за их добродетели, а уже по самому факту
рождения (безусловное уважение).
Благодарность родителям – акт принятия
того дара, который они нам передали. От них,
мы приняли самый большой подарок, нашу
жизнь. Ведь с подарком можно поступить поразному, например, сказать дарителю: «Спасибо, но мне не надо», или «Заберите, я этого
не хотел!» Непочитание родителей, неуважение к ним лишает человека силы. Причем,
мы лишаем силы не только себя, но и своих
детей, вырываем себя из рода.
Иногда мы говорим: «Самое главное – это
спасение от Господа». Но спасение прикладывается к тому, кто уже есть. Наше рождение – в руках Божьих и в руках родителей,
поэтому и наша благодарность родителям
за этот дар – высочайшей пробы.

Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Игорь Фомин
Зачем молиться, если Бог и так
знает, что нам нужно?
Отвечая на этот вопрос, можно провести
аналогию с отношениями ребенка и родителей. Родители очень часто знают, когда
ребенку чего-то хочется, но не спешат выполнять его требования, потому что уже обеспечили его самым необходимым и полезным. Точно так же и мы. У нас есть от Господа
все, что нам нужно, но мы не устаем просить
того, чего нам хочется.
Ребенку иногда нужно маленькое утешение – то, что он просит. Прося у отца и матери, он как бы проверяет: нужно ему это или
нет? Послужит это на пользу или во вред?
Действительно ли он этого сильно хочет?
Точно так же и мы. Своими просьбами к Богу
мы свидетельствуем о том, что хотим чего-то,
но при этом сами до конца не знаем – то ли
это, что нам нужно? Любящий Господь всегда нам поможет разобраться.

Правда, что дети из неполной семьи никогда не смогут создать свою
нормальную семью, потому что у
них не было примера правильных отношений? Что Церковь думает об
этом?

Человек воспитывается и растет не только
в семье. Большая роль – у самовоспитания,
самовозрастания в Боге.
Поэтому, как человек может самостоятельно выучить иностранный язык, так он
может самостоятельно создать правильную,
добрую, настоящую семью.
Возможно, ему будет несколько труднее,
ведь многое зависит от того, в каких семьях
мы росли, какой пример отношений видели
перед глазами. Но не все.

От православных людей я слышал
призывы к многодетности, аргументированные тем, что в однодетной
семье дети растут эгоистами. Правда ли Церковь так считает?
Нет, Церковь так, конечно, не считает.
Почему? Потому что когда Господь сказал
первым людям в раю «плодитесь и размножайтесь», Он не определил, сколько детей
должно быть в семье.
Что в бездетной, что в однодетной, что в
многодетной семье Бог на каждого взирает,
каждого любит, о каждом имеет Свой Промысел. Сколько детей в семье – часто не воля
человека, а воля Божья.

www.foma.ru
Подготовлено совместно
с Синодальным информационным отделом
Русской Православной Церкви
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