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Память Святых отцов  
Шести Вселенских соборов

Протоиерей Александр Агейкин

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 Со-
боров разом.

В греческом языке слово «Собор», которым 
обозначается собрание епископов и духовен-
ства, звучит как «Синод». Сегодня Синод – это 
привычная уже встреча епископов, в ходе ко-
торой решаются насущные вопросы, связан-
ные с церковной жизнью, вопросами церков-
ной дисциплины, богослужения и так далее.

Начиная с первого Апостольского собо-
ра, зафиксированного в книге Деяний свя-
тых апостолов (исторически его относят 
к 51 году), соборы епископов стали главным 
методом управления Церковью, решения 
самых насущных ее задач. Вселенские собо-
ры, проходившие с IV по VIII века, созыва-
лись по особо важным проблемам и позволя-
ли 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 
любой ценой, жертвуя своими амбициями, 

философскими и богословскими суждения-
ми 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 Все-
ленских соборов, мы напоминаем себе о един-
стве в главном – единстве вокруг Христа, при-
звавшего нас к себе.

www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Хождение по воде (Мф. 14:22–34)

И тотчас понудил Иисус учеников Своих вой-
ти в лодку и отправиться прежде Его на дру-
гую сторону, пока Он отпустит народ.

И, отпустив народ, Он взошел на гору по-
молиться наедине; и вечером оставался там 
один.

А лодка была уже на средине моря, и ее било 
волнами, потому что ветер был противный.

В четвертую же стражу ночи пошел к ним 
Иисус, идя по морю.

И ученики, увидев Его идущего по морю, 
встревожились и говорили: это призрак; 
и от страха вскричали.

Но Иисус тотчас заговорил с ними и ска-
зал: ободритесь; это Я, не бойтесь.

Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это 
Ты, повели мне прийти к Тебе по воде.

Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, 
Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иису-
су, но, видя сильный ветер, испугался 
и, начав утопать, закричал: Господи! спаси 
меня.

Иисус тотчас простер руку, поддержал 
его и говорит ему: маловерный! зачем ты 
усомнился?

И, когда вошли они в лодку, ветер утих.
Бывшие же в лодке подошли, поклонились 

Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий.
И, переправившись, прибыли в землю 

Геннисаретскую.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Так же, как Петру и другим апостолам, нам 
трудно поверить, что Бог, Бог мира, Бог гар-
монии может находиться в самой сердцеви-
не бури, которая как будто готова разрушить 
и нашу безопасность, и лишить нас самой 
жизни.

В сегодняшнем Евангелии говорится, как 
ученики покинули берег, где Христос остался 
наедине, в уединенности совершенного мо-
литвенного общения с Богом. Они пустились 
в плавание, рассчитывая на безопасность; 
и на полпути через море их настигла буря, 
и они поняли, что им угрожает гибель. Они 
боролись изо всех своих человеческих спо-
собностей, опыта и сил, и, однако, смертная 
опасность нависла над ними; страх и ужас ох-
ватили их.

И внезапно среди бури они увидели Гос-
пода Иисуса Христа; Он шел по бушующим 
волнам среди разъяренного ветра и, вместе 
с этим, в какой-то пугающей тишине. И уче-
ники в тревоге закричали, потому что не мог-
ли поверить, что это Он; они подумали, что 
это призрак. А Иисус Христос из сердцевины 
этой клокочущей бури сказал им: Не бойтесь! 
Это Я... Так же, как Он говорит нам в Еван-
гелии от Луки: Когда услышите о войнах 
и о военных слухах, не ужасайтесь, подними-
те головы ваши, потому что приближается 
избавление ваше...

Нам трудно поверить, что Бог может нахо-
диться в сердце трагедии; и, однако, это так. 
Он находится в сердцевине трагедии в са-
мом страшном смысле; предельная трагедия 
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человечества и каждого из нас – наша отде-
ленность от Бога, тот факт, что Бог для нас 
далек. Как бы близко Он к нам ни был, мы 
не ощущаем Его с той непосредственной яс-
ностью, которая дала бы нам чувство уверен-
ной безопасности и породила ликование. Все 
Царство Божие внутри нас, – и мы не чув-
ствуем этого. И это – предельная трагедия 
каждого из нас и всего мира, из поколения 
в поколение. И вот в эту трагедию Христос, 
Сын Божий, вошел, став Сыном человече-
ским, вступив в сердцевину этой разделенно-
сти, того ужаса, который порождает душев-
ную муку, разрыв, смерть. И мы – как эти 
ученики; нам не нужно представлять вооб-
ражением, что с ними происходило: мы сами 

находимся в том же море, в той же буре, и Тот 
же Самый Христос, с креста или восстав-
ший из гроба, стоит посреди нее и говорит: 
Не бойся, это Я!..

Петр захотел идти из лодки ко Христу, 
чтобы достичь безопасности. Не это ли и мы 
делаем все время? Когда разразится буря, 
мы спешим к Богу изо всех сил, потому что 
думаем, что в Нем спасение от опасности. 
Но недостаточно того, что спасение в Боге, 
наш путь к Богу лежит через само-забвение, 
через героическое доверие Ему и веру. Если 
мы станем оглядываться на волны и на вих-
ри, и на нависающую угрозу смерти, мы, как 
Петр, начнем тонуть.

Но и тогда мы не должны терять надежды. 
Нам дана уверенность, что как ни мала наша 
вера в Бога, Его вера в нас непоколебима; как 
ни мала наша любовь к Нему, Его любовь 
к нам беспредельна и измеряется всей жиз-
нью и всей смертью Сына Божия, ставшего 
Сыном человеческим.

И в тот момент, когда мы чувствуем, что 
нет надежды, что мы погибаем, если в это 
последнее мгновение у нас достаточно веры, 
чтобы закричать, как Петр закричал: Госпо-
ди! Я тону! Я погибаю, помоги мне! – Он про-
тянет нам руку и поможет нам. И порази-
тельно и странно Евангелие говорит нам, что 
в мгновение, когда Христос взял Петра 
за руку, все оказались у берега.

Задумаемся над этими различными мо-
ментами сегодняшнего Евангелия и посмот-
рим, какое отношение они имеют к нам, 
в буре нашей жизни, во внутренней буре, ко-
торая иногда бушует в нашем сердце и уме, 
во внешних бурных и устрашающих обстоя-
тельствах жизни. Будем помнить со всей уве-
ренностью, которая дана нам в Божием соб-
ственном свидетельстве через Его учеников, 
что мы в безопасности и среди бури, и спасе-
ны Его любовью.

www.mitras.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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Две щепотки солеи
В Церкви много терминологии, разобраться в которой непросто. Для 
этого журнал «Фома» придумал проект «Очень странные церковные 
слова», где коротко объясняется значение специфических терминов. 

01 Антиминс

Прямоугольный плат из шелка или льна со 
вшитой частицей мощей. Лежит свернутый 
на престоле и разворачивается только в опре-
деленные моменты Божественной литургии – 
именно на нем происходит превращение хле-
ба и вина в Тело и Кровь Христовы. На нем 
изображено положение Спасителя во гроб 
после Креста и четыре евангелиста – апосто-
лы Марк, Лука, Иоанн и Матфей. Традиция 
зашивать мощи в антиминс пошла от древ-
ней практики служить литургии на гробни-
цах мучеников. Без антиминса совершать ли-
тургию нельзя.

02 Солея

Солея (греч. «возвышение») – возвышение 
перед иконостасом. Как правило, это одна 
или несколько ступенек, по которым нужно 
подняться, чтобы зайти в алтарь.

03 Иконостас

Иконостас – стена с иконами между хра-
мом и алтарем, в которой есть двери (врата). 
Обычно состоит из нескольких ярусов икон.

04 Потир

Потир (греч. «чаша») – металлическая 
чаша (обычно из драгоценного металла) 

на высокой ножке. В ней на литургии со-
вершается превращение (пресуществление) 
вина в Кровь Христову. Из потира причаща-
ются священнослужители (в алтаре) и ми-
ряне (в храме).

05 Экзархат

Экзархат (от греч. έξαρχος,– «глава, руково-
дитель») – административная единица По-
местной Церкви за границей страны, где на-
ходится Патриарх. В Русской Православной 
Церкви есть один экзархат – Белорусский. 
Он находится на территории Республики Бе-
ларусь. У экзархата есть свой Синод (высший 
орган церковного управления) и глава – Эк-
зарх, но они подчинены Патриарху и Синоду 
Поместной Церкви.

www.foma.ru

http://www.foma.ru
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Неужели мы оказались в Церкви  
«по прописке»?
Архимандрит Андрей (Конанос)

Первый дар Бога на земле

Однажды ко мне на урок Закона Божия 
в старшем классе пришел с проверкой колле-
га из министерства. Он сказал мне:

– Попроси ребят написать и перевести 
на современный греческий «Отче наш». 
Не вызывай их, не ставь оценок – просто по-
смотри, как они справятся.

Сначала я думал, что проверка займет со-
всем немного времени. Но на деле вышло 
иначе: пришлось долго сидеть с красной руч-
кой над работами учеников – ошибок было 
много, очень много, и орфографических, 
и в переводе. Так что благодаря «заданию» 
из министерства я узнал, какой уровень зна-
ний у моих учеников.

Что хочется сказать по этому поводу?
Мы с вами ходим в Церковь, читаем мо-

литвы, поем «Верую...», но можем ли объ-
яснить другим людям, что означает наша 
вера? Объяснить, что такое Православие? 
Мы не знаем, во что верим; не понимаем, что 
читаем. И не нужно здесь считать себя лучше 
остальных.

Да, есть те, кто знает древнегреческий, или 
разбирается в догматическом богословии, 
или читает святых отцов, – но сколько таких? 
А большинство из нас – знают, во что верят? 
Знают, что такое православие? Кто такой 
православный человек?

Как я услышал однажды:
– Конечно, я православный, а какой же 

еще? Ведь я – грек! Родился в Греции, меня 
крестили... Я православный!

Но разве этого достаточно? Нет. Недоста-
точно называться православным потому, что 

ты родился в Греции. Ты не выбирал, где 
родиться. Это тебе дар от Бога, первый Его 
дар здесь, на земле. Бог облагодетельствовал 
тебя – и в этом нет никакой твоей заслуги. 
Православие личное, опытное православие 
нужно завоевать.

Мы идем в церковь,  
как в музей

А Бог говорит тебе: «Вот, у тебя есть девяно-
сто лет (к примеру), чтобы стать по-настоя-
щему православным человеком». Как гово-
рят святые отцы – приобрести веру опытным 
путем.

Так что одно дело – говорить: «Я знаю 
догматы». А другое – по-настоящему знать, 
осознавать, понимать, во что веришь. Мало 
просто повторять «Верую во Единого Бога 
Отца...» – хотя и это редко кто может прочи-
тать без ошибок, а уж тем более – наизусть, 
да еще и с переводом. Проблема в том, что 
мы на опыте не знаем всего этого.

Ведь когда святые отцы создавали Сим-
вол веры, они не собрались в один пре-
красный день за письменным столом со 
словами: «А давайте подумаем, что ска-
зать о Боге! Давайте скажем вот это, это 
и это!» Нет. Они жили верой в Бога, жили 
тем, о чем говорится в Символе веры. Ве-
рить в Бога означало для них жить Им, 
чувствовать Его. Вот Он – Бог Отец, Вседер-
житель, Творец неба и земли. Святые отцы 
чувствовали Бога, видели Его – Отца, Сына 
и Святого Духа. Для них Бог был не теори-
ей, а явью. Видя, чувствуя Его, они просто 
записали, зафиксировали свое ощущение, ►
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Неужели мы в Церкви «по прописке»?

которое дошло до нас в виде Символа веры. 
Вот что такое догматическое сознание. Го-
воря: «Верую в Господа Иисуса Христа», – 
эти люди видели Христа своим Господом, 
Богом, своим Избавителем. Они видели, как 
Он пришел на землю, как распялся за весь 
род человеческий, как воскрес. Для них это 
было опытным знанием.

А у нас все формально. Мы приходим в цер-
ковь, будто в музей. Вот сейчас надо так по-
вернуться, сейчас – это сказать, то сделать... 
Система работает, и ладно, главное – повто-
рять, тогда ты православный христианин. 
Христианин ли?

Как-то один иностранец – не грек и не пра-
вославный – побывал на Афоне и посетил 
монастырское богослужение. И вот по окон-
чании бдения его спросили:

– Ну, как тебе?
И иностранец ответил:
– Я увидел, что здесь истина и что люди, 

живущие тут, хранят и соблюдают ее. Но по их 
лицам этого не видно.

Иными словами, на лицах у монахов 
не отражалась сила слов, которые они 
произносили.

Можете представить, как царь Давид пел 
свои псалмы? Как он произносил эти слова: 
«Господь – твердыня моя и прибежище мое, 
Избавитель мой, Бог мой» (Пс. 17:3)? Они ли-
лись у него из самого сердца. Он верил в это, 
жил этим – потому и пел так.

И Церковь передает нам его слова. Мы чи-
таем их, но не живем ими. Говорим красивые 
фразы, замечательные предложения, пре-
красные истины – все это и правда звучит по-
трясающе, но мы этим не живем. Называем 
себя православными, но не наслаждаемся си-
лой звучания псалмов.

По чему это заметно? Да все по той же тре-
воге, которая не покидает нас; по тому, как 
возвращаемся из храма с беспокойным серд-
цем – вместо того, чтобы лететь на крыльях 
радости, позабыв обо всех проблемах. 

Опыт и «прописка»

Православие – это то, к чему нас призвал 
Господь. Он призвал нас прожить жизнь 
хрис тиа нина, призвал в Церковь. И мы – 
в Церкви, но не опытно, а так, «по прописке». 
Большинство из нас называют себя право-
славными, но недостаточно указать свою ре-
лигиозную принадлежность в анкете. Нуж-
но жить Православием. Подумайте, сколько 
раз вы слышали в церкви слова: «Сами себя, 
и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу 
предадим!» А я – я сколько раз произносил 
эти слова вслух... Вверить себя и своих ближ-
них Богу!

Когда святой Иоанн Златоуст писал эти 
слова, они шли у него из самого сердца, он 
жил ими – и в одиночестве, претерпевая го-
нения и мучения, повторял: «Господи, я вве-
ряю Тебе все. Себя, свои трудности – все вве-
ряю Христу Богу». Он говорил это, и сердце 
его обретало покой. Говорил и верил.

Да, меня крестили по всем канонам в Пра-
вославной Церкви, но православный ли я? 
Сказать: «Я православный» – значит взять 
на себя большую ответственность. Тут дело 
не в словах. И уж тем более не в том, чтобы 
хвалиться своим православием, осуждая тех, 
кто не православный. Называя себя настоя-
щим христианином, ты готов взять на себя 
большую ответственность, готов к великому 
смирению, готов откликнуться всем сердцем 
на любовь Божию.

Ведь что такое Православие? Это ответ че-
ловека на призыв Бога. Бог пришел на землю, 
дал нам Свою истину, открылся нам, воссияв 
истинным светом, и мы – люди, Церковь – 
отвечаем Ему своей верой, православной ве-
рой. Так что православие – это принятие че-
ловеком приглашения от Бога. Именно так 
мы отвечаем Ему – православной верой.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Дочь – веган и не хочет иметь 
детей, что делать?

«У меня взрослые (21 год) дочери- 
близнецы. У них совершенно разные 
характеры и взгляды на жизнь.
Одна – с общепринятыми взгля-
дами (хочет выйти замуж, родить 
детей, любит мать и старается отно-
ситься ко мне с уважением, не гру-
бит и боится меня обидеть чем-то), 
а другая совершенно иначе живет. 
Она не ест мясо и молочные продук-
ты, яйца и вообще любые продукты 
животного происхождения, сделала 
несколько татуировок с мрачными 
картинками, не хочет иметь детей, 
так как считает, что они не нужны 
и ей не хочется тратить на них вре-
мя и деньги. Часто грубит мне, хотя 
говорит, что любит и уважает меня, 
но при этом не контролирует себя, 
когда разговаривает со мной и часто 
обижает меня словами, не прислу-
шивается к моему мнению, советам 
и просьбам (даже мольбам). И вооб-
ще делает все, что хочет, несмотря 
на то, что понимает и знает, что сво-
ими действиями доставляет мне боль 
и страдания. Говорит, что делает то, 
что считает нужным, и не будет от-
казываться от задуманного ни при 
каких условиях.
Я ее очень люблю, но боюсь, что она 
вредит своему здоровью, придержи-
ваясь веганства, и делает неисправи-
мые вещи – огромные татуировки, 
от которых невозможно избавить-
ся впоследствии. И меня пугают 

причины, по которым она не хочет 
иметь детей, и ее эгоизм. Любые по-
пытки поговорить с ней на эти темы 
приводят к скандалам. Она не желает 
об этом говорить, ссорится с сестрой, 
так как та ее не поддерживает. Как 
мне быть в этой ситуации?»
Добрый день!
Что я могу Вам сказать? Ключевое слово 

здесь – взрослые. Ваши дочери выросли, все, 
что можно было им дать, Вы дали. А взрослый 
человек имеет право реализовывать дарован-
ную им Самим Господом свободу. Вы имели 
достаточно времени, чтобы воспитать дочку, 
чтобы показать ей этот мир, показать, как Вы 
в нем живете, что для Вас хорошо и радостно, 
а что вредит, что объективно вредит здоро-
вью человека, а что нет.

Теперь все, она вступила во взрослую 
жизнь и вольна распоряжаться этим набором 
знаний. Вы молитесь за нее дома и в Церкви, 
любите, будьте готовы морально поддержать, 
чтобы она знала, что Вы для нее в любом слу-
чае – любящая мама, а она для Вас – Ваш ре-
бенок, доченька. Не надо ее умолять, что Вы! 
Зачем? Просит совет – дайте, нет – и не надо.

Если человек способен себя обеспечить 
и организовать свою жизнь, то и пусть живет, 
как живет, зачем Вам эти скандалы? Есть еще 
такой момент: дочери-то близняшки. Они 
вместе все время, но в чем-то им надо и отли-
чаться друг от друга. Может быть, есть тут та-
кой момент, что одна дочка намеренно дей-
ствует именно в противоположность другой. 
Та замуж? А я нет. Та детей? А я нет. Но это 
уже вопросы воспитания, это можно с психо-
логом обсудить, какие моменты могли быть 
травмирующими для девочек и как их можно 
исправить.
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Вопросы священнику

А сейчас – молитесь о дочке и оставьте ее 
в покое. Это ее выборы, и она за них отвечает. 
И пусть не будет у нее в голове модели, что 
она действует в противовес Вам. Действует – 
и пусть действует сама. Не надо ей ни в при-
мер сестру приводить, ни увещевать, ни ру-
гать. Пусть человек просто живет и знает, что 
его любят и принимают.

Храни Вас Господь!

Можно ли некрещеному человеку 
присутствовать на службе и ставить 
свечки?

«Здравствуйте! Скажите, пожалуй-
ста, можно ли некрещеному человеку 
присутствовать на службе и ставить 
свечки? Человек имеет намерение 
креститься».
Да, можно! И можно не только присут-

ствовать на службе, но и начать проходить 
катехизацию перед крещением, то есть то, 
что называется оглашением. У меня есть от-
вет на вопрос о том, кто такие оглашенные: 
«Оглашенными в Церкви называют готовя-
щихся к принятию таинства крещения и по-
лучающих знания о вероучении через устное 
научение (оглашение). Раньше это оглашение 
длилось продолжительное время, перед его 
началом над оглашенными прочитывались 
специальные молитвы. Теперь оглашение 

называется катехизацией, она представляет 
собой несколько бесед с катехизатором, изу-
чение основ Православия, а молитвы «о еже 
сотворити оглашенного» прочитываются 
непосредственно перед самим крещением».

И если уж подходить к вопросу совсем 
традиционно, то на литургии такой человек 
должен выходить из храма после возгласа 
«Оглашенные, изыдите». А потом, когда при-
мет крещение, сможет присутствовать на бо-
гослужении целиком. Относительно же при-
сутствия на службе вечером и вообще всего 
хода подготовки ко крещению пусть совету-
ется со священником, у которого и проходит 
или будет проходить катехизацию.

Помощи Божией Вам и упомянутому 
человеку!

Храни Вас Бог!

www.foma.ru
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