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Апостол проповедание и отец догматы/ Церкви едину веру 

запечатлеша,/ яже и ризу носящи истины,/ исткану от еже 

свыше богословия,// исправляет и славит благочестия великое 

таинство. 

(13 июня)

Кондак, глас 8
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Память Первого Вселенского Собора празднуется Церковью Христовой с 
древнейших времен. Господь Иисус Христос оставил Церкви великое обето-
вание: "Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют Ее" (Мф. 16, 18). 

В этом радостном обетовании находится пророческое указание, что, хотя 
жизнь Церкви Христовой на земле будет проходить в трудной борьбе с вра-
гом спасения, победа на Ее стороне. Святые мученики засвидетельствовали 
истинность слов Спасителя, претерпев страдания за исповедание Имени 
Христова, и меч гонителей склонился перед победоносным знамением Кре-
ста Христова.

С IV века прекратились преследования христиан, но внутри самой Церк-
ви возникли ереси, на борьбу с которыми Церковь созывала Вселенские 
Соборы. 

Одной из опаснейших ересей было арианство. Арий, александрийский 
пресвитер, был человеком безмерной гордыни и честолюбия. Он, отвергая 
Божественное достоинство Иисуса Христа и Его равенство с Богом Отцом, 
ложно учил, что Сын Божий не Единосущен Отцу, а сотворен Отцом во вре-
мени. 

Поместный Собор, созванный по настоянию Александрийского Патриар-
ха Александра, осудил лжеучение Ария, но тот не покорился и, написав 
многим епископам письма с жалобой на определение Поместного 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 напра-
вил епископа 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 город Никею в 325 году собрались 318 епископов - представителей хри-
стианских Церквей из разных стран.

Среди прибывших епископов было много исповедников, пострадавших во 
время гонений и носивших на телах следы истязаний. Участниками Собора 
были также великие светильники Церкви - святитель Николай, архиепи-
скоп Мир Ликийских, святитель Спиридон, епископ Тримифунтский 
и другие, почитаемые Церковью святые отцы.

Александрийский Патриарх Александр прибыл со своим диаконом 
Афанасием, впоследствии Патриархом Александрийским, названным Вели-
ким, как ревностный борец за чистоту Православия. 

Равноапостольный император Константин присутствовал на заседаниях 
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Собора. В своей речи, произнесенной в ответ на приветствие епископа Евсе-
вия Кесарийского, он сказал: "Бог помог мне низвергнуть нечестивую 
власть гонителей, но несравненно прискорбнее для меня всякой во-
йны, всякой кровопролитной битвы и несравненно пагубнее вну-
тренняя междоусобная брань в Церкви Божией".

Арий, имея своими сторонниками 17 епископов, держался гордо, но его уче-
ние было опровергнуто и он отлучен Собором от Церкви, а святой диакон 
Александрийской Церкви Афанасий в своей речи окончательно опроверг 
богохульные измышления Ария. Отцы Собора отклонили символ веры, 
предложенный арианами. Был утвержден православный Символ веры. 

Равноапостольный Константин предложил Собору внести в текст Символа 
веры слово "Единосущный", которое он часто слышал в речах епископов. 
Отцы Собора единодушно приняли это предложение. В Никейском Символе 
святые отцы сформулировали апостольское учение о Божественном досто-
инстве Второго Лица Пресвятой Троицы - Господа Иисуса Христа. Ересь 
Ария, как заблуждение гордого разума, была обличена и отвергнута. 

После решения главного догматического вопроса Собор установил также 
двадцать канонов (правил) по вопросам церковного управления и дисци-
плины. Был решен вопрос о дне празднования Святой Пасхи. Постановле-
нием Собора Святая Пасха должна праздноваться христианами не в один 
день с иудейской и непременно в первое воскресенье после дня весеннего 
равноденствия. 
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Евангелие
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 пору-

чил Мне исполнить.

И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, кото-

рую 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 приня-

ли, 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. 

(Евангелие от Иоанна, 17:1-13)
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Толкование на евангелие блж. 
ФеоФилакТа болгарского

 Сказав ученикам, что они иметь будут скорби, и, убедив их не унывать, 

Господь ободряет их еще молитвою, научая и нас в искушениях оставлять 

все и прибегать к Богу.

Иначе. Настоящие слова суть не молитва, но беседа с Отцом. Если в иных 

случаях (Мф. 26, 39) Он молится и преклоняет колена, то не удивляйся сему. 

Ибо Христос пришел не для того только, чтобы явить Себя миру, но и для 

того, чтобы научить всякой добродетели. А учитель должен учить не сло-

вами только, но и делами.

Желая показать, что идет на страдания не против воли, а по собственной 

воле, говорит: «Отче! пришел час». Вот, Он желает этого, как чего-то при-

ятного, и предстоящее дело называет славою, и славою не Своею только, но и 

Отчею. Так и было. Ибо не Сын только прославился, но и Отец. Ибо прежде 

Креста Его не знали даже и иудеи, как сказано: «Израиль же Мене не по-

зна» (Ис. 1, 3); а после Креста вся вселенная притекла к Нему. 

"Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью". Показывает и то, в 

чем состоит слава Его и Отца; слава Божия в том, чтобы уверовала и была 

облагодетельствована всякая плоть. Ибо благодать не ограничится одними 

только иудеями, но прострется на всю вселенную. Сказал это потому, что 

намерен был послать их к язычникам. Чтобы они не почли этого нововве-

дением, неугодным Отцу, Он объявляет, что власть над всякою плотью дана 

Ему от Отца.

Прежде же этого Он говорил им: «На путь к язычникам не ходите» 

(Мф. 10, 5). Что же значит «над всякой плотью»? Ведь, не все же уверо-

вали? Но Христос, со Своей стороны, старался всех привести к вере; 

если же они не внимали Ему, то в этом вина не Учителя, но тех, которые не 

принимают Его.

Когда слышишь «дал еси, прияхъ» (Ин. 10, 18), и тому подобное, то пони-

май так, что это сказано по снисхождению, как мы много раз говорили. Ибо, 

всегда остерегаясь говорить Сам о Себе что-нибудь великое, Он снисходит к 

немощи слушателей. И как они соблазнялись слыша о Нем великое, то Он 

возвещает то, что для них доступно, подобно как и мы, разговаривая с детьми, 

так называем хлеб, воду и вообще все прочее, как и они.
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Когда же евангелист говорит о Господе (от своего лица), слушай, что гово-

рит: «все Им получило бытие» (Ин. 1, 3) и «тем, которые приняли Его, 

дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1, 12). Если другим дает Он та-

кую власть, то неужели Сам не имел ее, а получил от Отца? Потом и в этих 

самых словах, по-видимому, уничиженных, вставлено нечто высокое.

"да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную". «Да всему, что Ты 

дал Ему» – это снисхождение, «даст Он жизнь вечную» – это власть Едино-

родного и Божества. Ибо давать жизнь, и притом вечную, может только Бог.

"Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного 

Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа". Назвал Отца «единым ис-

тинным Богом» для отличия от лжеименных богов языческих, а не отделяя 

Самого Себя от Отца (прочь такая мысль!). Ибо и Он, будучи истинным Сы-

ном, не может быть богом ложным, а есть истинный Бог, как этот же самый 

евангелист в соборном послании своем говорит о Господе: «Иисус Христос 

есть истинный Бог и Жизнь вечная» (1Ин. 5, 20). Если еретики настаива-

ют, что Сын есть бог ложный, так как Отец назван единым истинным Богом, 

то пусть знают, что этот же самый евангелист говорит о Сыне: «Был Свет 

истинный» (Ин. 1, 9). Ужели же, по их понятию, Отец есть ложный Свет? 

Но нет, прочь такая мысль! Посему, когда называет Отца истинным Богом, 

то называет Его так в отличие от ложных богов языческих подобно как и в 

словах «славы, которая от Единого Бога, не ищете» (Ин. 5, 44), по поня-

тию еретиков выйдет: так как Отец – единый Бог, то Сын вовсе и не Бог. Но 

такое заключение поистине безумно.

"И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, кото-

рую Я имел у Тебя прежде бытия мира". Естество плоти еще не было 

прославлено, так как оно не сподоблялось еще нетления и не приобщалось 

царского престола. Посему-то и говорит 

«прославь Меня», то есть Мое человече-

ское естество, которое теперь не в чести, 

которое будет распято, и возведи оное в 

ту славу, которую Я – Слово и Сын Твой 

– имел у Тебя прежде бытия мира. Ибо 

естество человеческое Он с Собою поса-

дил на престоле царском, и теперь покло-

няется Ему всякая тварь.



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 257
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

7

ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ 

СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (20:16-18,28-36)
...ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в 

Асии; потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы 

быть в Иерусалиме.

Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви, и, ког-

да они пришли к нему, он сказал им: вы знаете, как я с первого дня, 

в который пришел в Асию, все время был с вами, 

Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил 

вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он при-

обрел Себе Кровию Своею.

Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не 

щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут го-

ворить превратно, дабы увлечь учеников за собою.

Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно 

со слезами учил каждого из вас.

И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему 

назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными.

Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал: сами зна-

ете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки 

мои сии.

Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать сла-

бых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: "бла-

женнее давать, нежели принимать".

Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился.
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Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского

«Внимайте себе и всему стаду», потому что спасительная польза состоит 

не в том только, чтобы исправлять других, – боюсь, говорит апостол, «дабы, 

проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1Кор. 9, 27), но и не 

в том, чтобы заботиться только о себе, потому что таковой – самолюбец, ищет 

только своей выгоды и подобен зарывшему свой талант в землю.

«Внимайте себе». Не потому, что спасение себя предпочтительнее спасения 

стада, но потому, что когда мы внимаем себе, тогда и стадо получает пользу.

«Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь». Вы полу-

чили, говорит, хиротонию от Духа. И на вас лежит обязанность наблюдать за 

словесными стадами Церкви, наблюдать, чтобы не ослабел кто верой, не томится 

ли кто голодом или жаждой, не нуждается ли кто в каком-либо замечании или 

обличении, как заповедует сам же Павел: «обличай, запрещай, увещевай» 

(2Тим. 4, 2).

«Которую Он приобрел Себе Кровию Своею». Немаловажным вещам 

угрожала опасность если Господь не пощадил даже Крови Своей. Да, чтобы при-

мирить врагов, Он пролил даже собственную Кровь; ты же можешь удержать их, 

когда они сделались уже друзьями. 

"Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не 

щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить 

превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памя-

туя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого 

из вас". Двоякое несчастье: с одной стороны, то, что его не будет, с другой – то, 

что иные будут нападать, и притом, – что особенно горько, – «из вас самих». 

Тяжело бывает, когда происходит междоусобная война.

«Увлечь учеников за собою». Цель еретиков стараться привлечь народ не к 

Господу, а к себе, чтобы польстить своему тщеславию, когда привлеченные ими 

будут носить имя того или другого еретика, как, например, от Манеса – манихеи, 

от Ария – ариане. Вот что значит «увлечь учеников за собою». Поэтому, уме-

ряя, еще ранее, их ревность, Павел поносит и прощает тех, которые говорили: «"я 

Павлов»; «я Аполлосов» (1Кор. 1, 12).

Увещание оканчивается молитвой. Так как он сильно устрашил их, то, чтобы 

не поразить окончательно, вот и утешение. «И ныне», говорит, «предаю вас… 

Богу и слову благодати Его», то есть самой благодати Его.


