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ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ОТЦОВ
ПЕРВОГО ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА
(20 мая)

В воскресенье, через шесть недель после Пасхи, Церковь празднует
память отцов Первого Вселенского Собора, который проходил в 325
году в городе Никее (ныне Изник, Турция). Традиция обсуждать и
разрешать важнейшие религиозные вопросы на принципах соборности
была заложена в ранней Церкви апостолами, о чем упоминается в 15-й
главе книги Деяний. Тогда же был сформулирован главный принцип
принятия соборных определений: «угодно Святому Духу и нам». Это
значит, что соборные постановления формулировались и утверждались отцами в строгом
согласии со Священным Писанием и Преданием Церкви, по Промыслу Божию, при содействии
Святого Духа. Вселенский Собор является органом высшей власти в Православной Церкви,
догматические решения которого обладают статусом непогрешимости.
Собор назван «вселенским», потому что на нем присутствовали епископы со всего
христианского мира. Созван он был святым императором Константином, который желал
положить конец нестроениям, вызванным ересью Ария.
Арий (256—336) – александрийский пресвитер, утверждавшего, что только Бог Отец является
истинным Богом, вечен и безначален, а Сын есть творение, хотя и совершенное, родился во
времени и не совечен Отцу. «Было (время), когда не было Сына», – подчеркивал Арий,
доказывая, что Сын является одним из творений Божиих, всецело отличным от Отца и не
подобным Ему по сущности.
Отцы Собора отвергли учение Ария и провозгласили, что Сын Божий равен, совечен, и, как мы
до сих пор поем в Символе Веры, единосущен Отцу. Он целиком и полностью Бог. Отцы Собора
выразили веру Церкви во Христа, как Бога и Спасителя, в Символе Веры. Его называют
«Никейским Символом»:
«Веруем во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца всего видимого и невидимого. И во
единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, рожденного от Отца, т. е. из
сущности Отца, Бога от Бога, Свет от Света, Бога истинного от Бога истинного,
рожденного, не сотворенного, Отцу единосущного, чрез Которого все произошло, как на небе,
так и на земле, ради нас человеков и ради нашего спасения нисшедшего, воплотившегося и
вочеловечившегося, пострадавшего и воскресшего в третий день, восшедшего на небеса, и
грядущего судить живых и мертвых. И в Святого Духа.»
Отцы Собора отстояли Апостольскую Веру в то, что в Иисусе Христе мы встречаем не просто
величайшего Человека, не просто Пророка, не просто Посланника Небес — но Бога. Бога,
Который нас создал, от Которого мы добровольно отпали, введя себя в грех, и Который пришел
нас спасти. Иисуса Христа, Который создал Церковь и хранит ее в истине Святым Духом.
Осуждение арианства – важнейшее, но не единственное дело Собора. Он занимался также
различными каноническими, дисциплинарными и литургическими вопросами.
На Соборе были сформулированы правила, согласно которым определяется время празднования
Пасхи: первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия. Важным
дополнением является запрет праздновать Светлое Христово Воскресение вместе с иудеями и
раньше их.
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АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ
ИОАНН БОГОСЛОВ
(21 мая)
Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов – один из ближайших учеников
Господа Иисуса Христа, автор ряда канонических текстов Нового Завета, в т.ч.
Евангелия от Иоанна, трех Посланий, Откровения Иоанна Богослова. Был
сыном Зеведея и Саломии, дочери Иосифа Обручника от первого брака.
Одновременно со своим старшим братом Иаковом он был призван Иисусом
Христом в число Своих учеников на Геннисаретском озере. Оставив своего
отца, оба брата последовали за Господом и получили от Него имя Воанергес, т. е. Сыновья грома.
Апостол Иоанн был особенно любим Спасителем за жертвенную любовь и девственную чистоту.
После своего призвания апостол не расставался с Господом и был одним из трех учеников, которых
Он особенно приблизил к Себе. Святой Иоанн Богослов присутствовал при воскрешении Господом
дочери Иаира и был свидетелем Преображения Господня на Фаворе. Во время Тайной Вечери он
возлежал рядом с Господом и по знаку апостола Петра, приникнув к груди Спасителя, спросил об
имени предателя. Апостол Иоанн следовал за Господом, когда Его, связанного, вели из
Гефсиманского сада на суд беззаконных первосвященников Анны и Каиафы, он же находился во
дворе архиерейском при допросах своего Божественного Учителя и неотступно следовал за Ним по
Крестному пути, скорбя всем сердцем. У подножия Креста он плакал вместе с Божией Матерью и
услышал обращенные к Ней с высоты Креста слова Распятого Господа: «Жено, се сын Твой», - и к
нему: «Се Мати твоя» (Ин. 19:26, 27). С этого времени апостол Иоанн, как любящий сын, заботился
о Пресвятой Деве Марии и служил Ей до Ее Успения, никуда не отлучаясь из Иерусалима.
После Успения Божией Матери апостол Иоанн, по выпавшему ему жребию, направился в Ефес и
другие Малоазийские города для проповеди Евангелия, взяв с собой своего ученика Прохора. Они
отправились в путь на корабле, который потонул во время сильной бури. Все путешественники были
выброшены на сушу, только апостол Иоанн остался в морской пучине. Прохор горько рыдал,
лишившись своего духовного отца и наставника, и пошел в Ефес один. На четырнадцатый день пути
он стоял на берегу моря и увидел, что волна выбросила на берег человека. Подойдя к нему, он узнал
апостола Иоанна, которого Господь сохранял живым четырнадцать дней в морской глубине.
Учитель и ученик отправились в Ефес, где апостол Иоанн непрестанно проповедовал язычникам о
Христе. Его проповедь сопровождалась многочисленными и великими чудесами, так что число
уверовавших увеличивалось с каждым днем. В это время началось гонение на христиан императора
Нерона (56-68). Апостола Иоанна отвели на суд в Рим. За исповедание веры в Господа Иисуса
Христа апостол Иоанн был приговорен к смерти, но Господь сохранил Своего избранника. Апостол
выпил предложенную ему чашу со смертельным ядом и остался живым, затем вышел невредимым
из котла с кипящим маслом, в который был брошен по приказанию мучителя. После этого апостола
Иоанна сослали в заточение на остров Патмос, где он прожил много лет. По пути следования к месту
ссылки апостол Иоанн совершил много чудес.
На острове Патмос проповедь, сопровождавшаяся чудесами, привлекла к нему всех жителей
острова, которых апостол Иоанн просветил светом Евангелия. Он изгнал многочисленных бесов из
идольских капищ и исцелил великое множество больных. Волхвы различными бесовскими
наваждениями оказывали большое сопротивление проповеди святого апостола. Особенно устрашал
всех надменный волхв Кинопс, похвалявшийся тем, что доведет до гибели апостола. Но великий
Иоанн - Сын Громов, как именовал его Сам Господь, силой действующей через него благодати
Божией разрушил все ухищрения бесовские, на которые надеялся Кинопс, и гордый волхв бесславно
погиб в морской пучине.
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Апостол Иоанн удалился со своим учеником Прохором на пустынную гору, где наложил на себя
трехдневный пост. Во время молитвы апостола гора заколебалась, загремел гром. Прохор в страхе
упал на землю. Апостол Иоанн поднял его и приказал записывать то, что он будет говорить. «Аз
есмь Альфа и Омега, начаток и конец, глаголет Господь, Сый и Иже бе и Грядый, Вседержитель»
(Откр. 1:8), - возвещал Дух Божий через святого апостола. Так около 67 года была написана Книга
Откровения (Апокалипсис) святого апостола Иоанна Богослова. В этой книге раскрыты тайны судеб
Церкви и конца мира.
После длительной ссылки апостол Иоанн получил свободу и вернулся в Ефес, где продолжал свою
деятельность, поучая христиан остерегаться лжеучителей и их лжеучений, поставляя епископов,
основывая Церкви. В Эфесе его учениками стали священномученик Поликарп, впоследствии
епископ Смирнский и святитель Игнатий Богоносец.
Около 95 года апостол Иоанн написал в Ефесе Евангелие. В церковном предании Евангелие от
Иоанна обычно характеризуется как «духовное» и считается важным дополнением к синоптическим
Евангелиям. Святоотеческая оценка Евангелия от Иоанна наиболее емко сформулирована у
Евфимия Зигабена: «Когда Иоанн получил от некоторых верующих Евангелия других евангелистов
и увидел, что все они говорили по преимуществу о вочеловечении Спасителя и пропускали учение
о Его Божестве, то он одобрил и позволил эти Евангелия и засвидетельствовал их истину и
достоверность. Затем, по внушению Самого Иисуса Христа, он приступил к своему Евангелию; в
нем он рассказывает нечто из того, что уже было рассказано другими, чтобы не подумали, что его
Евангелие не имеет связи с Евангелиями других, но особенное внимание он обращает на то, что
пропущено ими, и больше всего на богословское учение о Спасителе, как наиболее необходимое
ввиду появления ересей. Другие евангелисты пропустили это вследствие несовершенства
слушателей, так как еще не утвердилась проповедь, а Иоанн приводит и это учение, так как вера уже
возрастала и верующие становились понятливее, присоединив и другие главы, опущенные
предыдущими евангелистами».
Апостолом любви именует Церковь святого Иоанна, ибо он постоянно учил, что без любви человек
не может приблизиться к Богу. В трех Посланиях, написанных апостолом Иоанном, говорится о
значении любви к Богу и ближним. Уже в глубокой старости, узнав о юноше, совратившемся с пути
истинного и сделавшемся предводителем шайки разбойников, апостол Иоанн пошел искать его в
пустыню. Увидев святого старца, виновный стал скрываться, но апостол побежал за ним и умолял
его остановиться, обещая грех юноши взять на себя, лишь бы тот покаялся и не губил своей души.
Тронутый теплотой любви святого старца, юноша действительно покаялся и исправил свою жизнь.
Святой апостол Иоанн скончался в возрасте ста с лишним лет. Он намного пережил всех остальных
очевидцев Господа, долго оставаясь единственным живым свидетелем земных путей Спасителя.
Когда настало время отшествия апостола Иоанна к Богу, он удалился за пределы Ефеса с семью
своими учениками и повелел приготовить для себя в земле крестообразную могилу, в которую лег,
сказав ученикам, чтобы они засыпали его землей. Ученики с плачем целовали своего любимого
наставника, но, не решаясь ослушаться, исполнили его повеление. Они закрыли лицо святого платом
и закопали могилу. Узнав об этом, остальные ученики апостола пришли к месту его погребения и
раскопали могилу, но ничего в ней не нашли.
Каждый год из могилы святого апостола Иоанна 8-го мая выступал тонкий прах, который верующие
собирали и исцелились им от болезней. Поэтому, помимо преставления 26 сентября (9 октября по
новому стилю), Церковь празднует память святого апостола Иоанна Богослова еще и 8 мая (21 мая
по новому стилю).
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РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ МЕФОДИЙ И
КИРИЛЛ, УЧИТЕЛИ СЛОВЕНСКИЕ
(2 4 м а я )
Святые равноапостольные первоучители и просветители славянские,
братья Кирилл и Мефодий происходили из знатной и благочестивой
семьи, жившей в греческом городе Солуни. Святой Мефодий был старшим
из семи братьев, святой Константин (Кирилл – его монашеское имя) –
самым младшим. Мефодий после окончания образования поступил на
военную службу и был правителем одной славянской области, что дало
ему возможность изучить славянский язык. Пробыв там около десятил лет,
он решил оставить светский образ жизни и принял монашество в обители на горе Олимп.
Константин с детства выделялся неординарными способностями. Он воспитывался при дворе,
обучался вместе с малолетним императором Михаилом III, в совершенстве постиг все науки
своего времени и многие языки. Среди его учителей были Лев Математик и Фотий, будущий
патриарх Константинопольский. Склонный к монашеской жизни, Константин отказался от
придворной карьеры. Однако уединиться в монастыре ему не удалось. Он работал
библиотекарем патриаршей библиотеки, преподавал философию (поэтому в житиях он
именуется «Кирилл Философ»), участвовал в полемике с иконоборцами. В 855–856 годах
Константин участвовал в миссионерской поездке к арабам («сарацинская миссия»), где вел
полемику с мусульманами, демонстрируя хорошее знание Корана.
В 858 г. хазары, кавказское племя, кочевавшее на юго-востоке нынешней России, просили у
императора Михаила проповедников веры. По поручению патриарха Фотия Константин со
своим братом Мефодием прибыли в Херсон. Здесь они жили около двух лет, изучая хазарский
язык и обрели мощи священномученика Климента, епископа Римского, сосланного сюда в конце
первого века.
Первым из славянских народов, обратившихся к христианству, были болгары. В
Константинополе находилась в виде заложницы сестра болгарского князя Богориса (Бориса).
Она приняла крещение с именем Феодоры и была воспитана в духе святой веры. Около 860-го
года она возвратилась в Болгарию и стала склонять своего брата к принятию христианства.
Борис крестился, приняв имя Михаил. Константин и Мефодий были в этой стране и своей
проповедью много способствовали утверждению в ней христианства. Из Болгарии христианская
вера распространилась в соседнюю с ней Сербию.
После того как были просвещены Болгария и Сербия, в Константинополь явились послы от
моравского князя Ростислава с такой просьбой: «Народ наш исповедует христианскую веру, но
у нас нет учителей, которые могли бы объяснить нам веру на нашем родном языке. Пришлите
нам таких учителей». Император и патриарх обрадовались и, призвав святых солунских братьев,
предложили им идти к моравам. Для большего успеха проповеди, Константин почитал
необходимым перевести на славянский язык священные и богослужебные книги, ибо
«проповедовать только устно – все равно, что писать на песке». Но прежде перевода нужно было
еще изобрести славянские буквы и составить славянский алфавит. К этим великим трудам
святой, по примеру апостолов, готовился молитвой и сорокадневным постом. Как только азбука
(по всей видимости, это была глаголица) была готова, святой Константин перевел на славянский
язык избранные места из Евангелия и Апостола.
В 863-ом году святые братья отправились в Моравию со своими учениками Гораздом,
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Климентом, Саввой, Наумом и другими. Совершение богослужения и чтение Евангелия на
славянском языке скоро привлекли к ним сердца моравов и дали им перевес над немецкими
проповедниками. Этим успехам завидовали немецкие и латинские проповедники и всячески
противодействовали святым братьям. Они распространяли в народе мнение, что слово Божие
можно читать только на трех языках, на которых была сделана надпись на кресте Господнем, а
именно: на еврейском, греческом и латинском, называли Константина и Мефодия еретиками за
то, что святые братья проповедовали на славянском языке и, наконец, принесли на них жалобу
папе Николаю.
Папа пожелал видеть славянских благовестников. Уважая папу, как одного из патриархов, и
надеясь найти у него помощь для своего святого дела, святые братья отправились в Рим. Они
несли с собой часть мощей равноапостольного Климента, папы Римского, и переведенные ими
священные книги. Папа Николай I, не дождавшись их скончался. Преемник его папа Адриан,
желавший умиротворения Церкви, принял святых проповедников с великим почетом. Он вышел
к ним навстречу за город, сопровождаемый духовенством и множеством народа, принял от них
святые мощи и с благоговением положил их в церковь святого Климента. Славянские переводы
святых братьев получили благословение, в нескольких соборах Рима была отслужена славянская
литургия. Вскоре по прибытии в Рим, Константин опасно занемог. Он завещал продолжение
великого дела своему брату и мирно скончался (14 февраля 869 г.), приняв незадолго до смерти
схиму с именем Кирилл.
Святой Мефодий исполнил завещание брата: возвратившись в Моравию уже в сане
архиепископа, он трудился здесь 15 лет. Теперь, получив право рукополагать своих учеников в
священники, он начал активную деятельность: обучал славянскому языку и письму,
организовывал переписывание славянских книг, готовил священников, способных служить по
этим книгам. Из Моравии христианство еще при жизни святого Мефодия проникло в Богемию.
Богемский князь Боривой принял от него святое крещение. Его примеру последовала его супруга
Людмила (ставшая потом мученицей) и многие другие.
Однако вскоре эта деятельность была прервана. До посвящения Мефодия и создания славянской
епископии моравские земли в церковном отношении подчинялась епископу Зальцбургскому,
который препятствовал распространению славянского богослужения и письменности. В 870,
после того как покровитель Мефодия князь Ростислав был свергнут, Мефодия обвинили в ереси
и заключили в тюрьму, где он провел около трех лет. Лишь после вмешательства Папы Римского
он был восстановлен в своих правах. Однако противостояние нового моравского князя и
немецкого духовенства заставили Мефодия снова поехать в Рим, чтобы защитить свое дело.
Славянские переводы богослужебных текстов были одобрены римской курией, о чем папа
Иоанн VIII сообщил в специальном послании. Упрочив свое положение в Моравии, Мефодий
осуществил ряд новых переводов, завершил перевод Библии, Номоканона (правила святых
отцов) и Патерика (сборник изречений святых отцов подвижников и рассказов о них).
Предчувствуя приближение кончины, святой Мефодий указал на одного из своих учеников Горазда как на достойного себе преемника. Святитель предсказал день своей смерти и скончался
6 апреля 885 года в возрасте около 60 лет. Отпевание святителя было совершено на трех языках
- славянском, греческом и латинском; он был погребен в соборной церкви Велеграда.
День памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла 24 мая является также днем
тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла; и государственным
праздником – Днем славянской письменности и культуры.
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АПОСТОЛ
В те дни Павел рассудил 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, когда 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 приобрел 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 говорить 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 знаете, что нуждам моим и нуждам
бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что, так трудясь,
надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал:
«блаженнее давать, нежели принимать».
Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился.
(Деяния святых Апостолов 20:16–18А; 28–36)

ЕВАНГЕЛИЕ
В те дни возвел Иисус 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.
(Евангелие от Иоанна 17:1–13)
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Митр. Антоний Сурожский. Память Отцов I Вселенского Собора
Мы сегодня совершаем с благоговением и благодарностью память Отцов Первого
Вселенского Собора, которые перед лицом лжи, поднявшейся на Христа, провозгласили
церковную веру о том, что Он – поистине Сын Божий и Бог, равный Отцу и Духу.
Мы живем в век, когда вера кажется такой простой и очевидной; но она не всегда была
таковой, и она не была таковой для многих. В это раннее время, когда человеческий ум в
ужасе предстоял перед непостижимостью Божественного Откровения, людям,
искушенным земной мудростью, особенно трудно было принять Христа как Живого Бога,
непостижимого, не ограниченного ни временем, ни пространством, но, однако,
пришедшего плотью жить среди нас, ставшего человеком, во всем подобным нам, кроме
греха.
То же самое искушение, из столетия в столетие, стоит перед лицом всех тех, кто погружен
в мысли о земле и не готов встать перед тайной Божией и принять верой слово истины,
Самим Богом сказанное.
С тем большим благоговением должны мы относиться к тем, кто в те дальние для нас
времена, но времена близкие ко дням земной жизни Спасителя сохранил для нас и
провозгласил во всей славе эту веру. Благодаря им мы поклоняемся во Христе Живому
Богу; благодаря им мы знаем, что Бог непостижимый был Человеком и все человеческое
принял на Себя, все освятил, все очистил, все сроднил с Богом таинственным и
непостижимым.
С каким благоговением должны мы относиться к человеку и к тому миру, в котором это
совершилось! Воплощение Христово, воплощение Слова Божия говорит нам о том, что
человек настолько велик, что он не только может быть храмом Божиим, местом Его
вселения, пребывания, но может сродниться с Ним так, как нам явлено в чуде
Воплощения.
И еще эта тайна открывает перед нами величие всего созданного мира, потому что Сын
Божий не только стал Сыном Человеческим, но Слово стало плотью; Бог не только стал
Человеком, но и соединился с созданным веществом нашего мира. И мы видим, что тварь
вся создана Богом так, что она может, опять-таки, быть не только храмом и местом Его
пребывания, но соединиться с Самим Божеством.
Если бы только мы могли это помнить, если только мы могли бы смотреть друг на друга
и прозревать эти дивные глубины человеческие, озираться вокруг и видеть, что тварь
призвана к славе Божией, тогда мы строили бы иной мир, иные человеческие отношения,
иначе обращались бы с веществом этого мира; жизнь стала бы тогда благочестием и
благоговением!
Вдумайтесь в это. Апостол нам говорит, что мы должны не только в душах, но и в телесах
наших прославить Бога; он возвещает, что придет время, когда Сын все покорит, и тогда,
покорившись Отцу, Ему все предаст, и будет Бог “всяческая во всем”. Работаем ли мы
над тем, чтобы эта слава осенила, охватила, пронизала нас, каждого человека вокруг, всю
тварь?.. Вступим в этот путь созидания благоговейного, трепетного, но и ликующего о
славе Божией и о славе твари и станем вместе с Богом строителями вечности. Аминь.
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