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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Видновское благочиние.
ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ОТЦЕВ
ШЕСТИ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ
В нынешнее воскресение Русская Православная
Церковь празднует память святых отцов шести Вселенских Соборов, которые стали возможны только
тогда, когда Римская империя признала христианство законной религией. До этого она не признавала
христианство, и по Римскому законодательству оно
считалась ересью, и подлежало уничтожению. Как
нельзя было чеканить монету никому, кроме Римского императора, также и запрещено было создавать
свою религию, что считалось преступлением против
государства.
Но иудеев, которые не почитали императора как бога
и идолам жертвы не приносили, никто не преследовал. Как только стали понимать, что христианство —
не иудаизм, а совершенно новая религия, стали действовать законы Римской империи, и христиан стали
гнать, как секту, как ересь опасную для государства.
Но при Императоре Константине случилось чудо, его
мать Елена была христианкой, а самому Императору
было явлено знамение на небе Крест, с которым он
и победил своего противника, и стал Императором
всей Римской империи, Западной и Восточной. С ним
и произошел затем чудесный переворот, он признал
христианство наравне с другими официальными религиями, и собрал в 325 году в Никее первый Вселенский собор.
Православная Церковь признает семь Святых Вселенских Соборов: Никейский I (325 г., против ереси
Ария); Константинопольский I (381 г., против ереси
Македония); Ефесский (431 г., против ереси Нестория); Халкидонский (451 г., против ереси монофи-

зитов); Константинопольский II (553 г., «О трех главах»); Константинопольский III (680-681 гг., против
ереси монофелитов); Никейский II (787 г., против
ереси иконоборцев). А литургическое празднование
святым отцам шести Соборов объясняется тем, что
седьмой Вселенский Собор был призван таковым на
Поместном Константинопольском Соборе в 879-880
гг., тогда как каждый из шести был утвержден Вселенским на следующем за ним.
Смысл особого почитания святых отцов Вселенских
Соборов заключается в том, что только они (Соборы) обладали даром выносить непогрешимые и «для
всех полезные» определения в области христианской
веры и церковного благочестия в кризисные моменты церковной истории. Краткий итог догматического
богословия святых отцов шести Вселенских Соборов
отражен в первом соборном правиле Трулльского Собора (691 г.), ставшего продолжением VI Вселенского (III Константинопольского). Кроме догматической
деятельности, святые отцы Вселенских Соборов вырабатывали правила, служащие к упорядочению церковной дисциплины. Церковь никогда не отступает от
прежних догматических определений, выработанных

церковных канонов и не заменяет их новыми.
Все Соборы проходили в первое тысячелетие. Первые два Вселенских Собора были посвящены вопросам триадологическим, уточнялось и формулировалось учение о Святой Троице: Отце и Сыне, и
Святом Духе.
А со Второго по Шестой Вселенские Соборы были
Соборы христологические, на которых формулировалось учение о Лице и двух природах Богочеловека
Иисуса Христа. И последний Седьмой Вселенский
Собор был Собором иконоборческим, посвящен
борьбе с иконоборческой ересью.
По прошествии двух тысяч лет и благодаря святым
отцам Вселенских Соборов мы знаем, как нужно
верить, и, открывая любую книжку по догматическому богословию, мы видим, что все вероучительные положения раскрываются нам по порядку. Но
далеко не так было в самом начале жизни Церкви.
Это вовсе не означает, что Церковь не знала, как
верить и не имела догматической базы. Знала, как
верить, и все догматы Церкви были заложены со
дня образования Церкви ее Основателем Иисусом
Христом в день Пятидесятницы, в день Святаго
Духа, сошедшего на Апостолов. Вся догматика, все
вероучительные положения в зачаточном виде хранились в Церкви. И Церковь не придумывала догматы, а доставала то, что находилось в ее недрах,
раскрывала эти вероучительные положения. И не
рационалистически Церковь жила этими догматами, а формулировать рационально свою догматику
Церковь была вынуждена, когда начиналась полемика с какой-то очередной ересью. То есть догматы формулировались от противного, как аргументы. Формулируя догматы, она настаивала на том,
что догматы принципиально необходимы, как всей
Церкви, так и каждому христианину для достижения спасения, для достижения вечной жизни.
Еще Апостолы запрещали малейшее отклонение от
чистоты православного вероучения. В Послании к
галатам Апостол Павел говорит, что «даже если бы
мы, или ангел с неба стали благовествовать вам не
то, чему вы были научены, да будет анафема».
Из чего мы можем сделать вывод, что догматы очень
важны в деле спасения. Сейчас существует, к сожалению, точка зрения адогматическая о том, что
самым главным в жизни христианина, религиозного человека является нравственность. А догматы
остаются чем-то второстепенным по отношению к
нравственности. Эта тенденция по слиянию разных

религий и теорий, в которой главное – нравственность, мораль, а не догмат. Это далеко не так: без
правильного вероучения, без истинного познания
Бога, которое Бог нам Сам открыл о Себе на страницах Священного Писания, невозможно достижение
и того нравственного идеала, о котором нам говорят
защитники нравственной идеи в религиях.
У каждой религии есть нравственные законы, но
есть принципиальное догматическое различие. Так
что такое догматы? Вероучительные истины, некие
духовные аксиомы, которые нам открыты Самим
Господом. Они неизменяемы и неизменны также,
как неизменяемо и неизменно Само Божество.
Всегда были есть и остаются такими, каков Сам
Бог. Догматы являются рамками, которые формируют правильное духовно-нравственное устроение,
состояние человека. Повреждается догмат, деформируется и нравственность, деформируется вся
остальная духовная жизнь. Догматы говорят о том,
как нужно верить, и как не нужно верить.
Если мы посмотрим на догматические формулировки Вселенских Соборов то увидим, что начало
их формулируется так «аще если кто верует так-то
и так, то будет анафема. Аще кто не верует так-то
и так, да будет анафема». Догматы очерчивают область Тайны, область Божественного и показывают, что вне этих рамок, вне этих границ начинается ересь, начинаются заблуждения. Догмат – это,
если упрощенно, что-то вроде указателя на дороге,
без которого можно заблудиться, а здесь догмат –
указатель на дороге веры. Без догмата невозможно
и достижение истинной нравственности.
Поэтому святые отцы уделяли много внимания вопросам вероучения, и не просто уделяли, но и шли
на мучения и страдания, на исповедничество и мученичество за чистоту Православной веры. Это является ответом тем людям, которые говорят, что
догматы неважны. Если бы они были неважны, то
святые отцы не шли бы за веру на смерть.
Слово в день памяти св. князя Владимира
Тропарь великого Божьего угодника равноапостольного князя Владимира начинается такими
словами: «Уподобился еси купцу, ищущему добраго
бисера, славнодержавный Владимире».
Как это уподобился он купцу, ищущему драгоценных жемчужин? Он искал среди всех вер самую
святую, самую чистую, самую правую, и он нашел
ее в вере православной.
Он нашел драгоценное сокровище, бесценный би-
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сер Господа Иисуса Христа. А найдя его, крестился
сам и крестил весь русский народ.
О как огромно было значение этого события! Он
крестил весь русский народ; он уподобился великому равноапостольному Константину, императору
Византийскому, который утвердил во всей Римской империи веру христианскую.
Но тот жил уже в IV веке по Р.Х., когда свет христианства разлился по всей его империи. А русский
князь Владимир был темным язычником, жил во
тьме язычества. Он знал только своих ложных богов, и смотрите, несмотря на то, что его сердце не
озарял еще свет Христов, он познал все значение,
всю драгоценность веры христианской, и он крестил весь русский народ.
Над чем больше всего должны призадуматься мы,
когда помышляем о крещении Руси? Мы прежде
всего должны изумляться тому, с какой огромной
быстротой, с какой силой во всей земле Российской
утвердилась вера христианская: уже два сына св.
Владимира – Борис и Глеб – стали мучениками,
стали святыми.
И вскоре, вскоре после крещения Руси возникло
на Руси монашество, возникла Киево-Печерская
лавра, появились Господом явленные величайшие
светочи веры Христовой – преподобные Антоний
и Феодосий, и вся Лавра населилась множеством
преподобных. И знаете вы, как много гробов этих
святых, этих преподобных сохранилось и до наших
дней, как много мощей их почивает и ныне в пещерах Киево-Печерской Лавры.
Свет Христов стал разливаться отсюда, из этих тесных пещер: с самых ранних времен велико было
число иноков Киево-Печерских, воссиявших миру
христианскому, велико число святителей, вышедших из нее, как святитель Никита, епископ Новгородский, Серапион-епископ, а за ними и многие
другие. Шло время, и все больше, все ярче и ярче
разливался свет Христов по земле русской. Воссияли народу нашему святители Петр, Алексий,
Филипп, Иона и Гермоген. Светом Христовым из
лесов дальнего севера, из своих дальних обителей,
светили миру великие угодники Божии, преподобные Кирилл Белозерский, Нил Сорский, Зосима и
Савватий Соловецкие. Светили миру также величайшие святые как Сергий Радонежский, как Серафим Саровский. Так было не только в России,
не только при крещении Руси. Божия сила с такой
поразительной быстротой обращала людей не толь-

ко в эти годы, а и гораздо ранее, за много веков до
крещения Руси. Знаем из жития мучеников, что
часто-часто бывало подобное: язычников, даже тех
воинов, которые истязали и мучили святых, вдруг
внезапно озарял свет Божественный.
Они, совершенно не зная учения Христова, видели,
как страдали мученики за Христа, видели, с какой
твердостью, с какой решимостью претерпевали они
ужаснейшие муки за Христа – и внезапно обращались ко Христу, внезапно осиявал их свет Христов.
И они, эти язычники, эти грубые воины, объявляли
себя христианами и становились тоже мучениками,
ибо злые мучители избивали их во множестве. Это
изумительно, это поразительно, с какой огромной
силой, с какой несказанной быстротой имя Христово, слово Христово обращало из тьмы язычества к
свету христианства души человеческие. Когда крестил святой Владимир русских людей, тогда очень
многие, большинство, пожалуй, даже огромное
большинство, с великой радостью восприняли благодать крещения.
Они вдруг внезапно поняли всю ложность, всю суетность своей языческой религии. Внезапно озарил их свет Христов, и они всем сердцем возжелали правды Божией. Однако не все, ибо знаем из
истории, что долгие годы после крещения Руси шла
борьба между язычеством и христианством. Было
немало закоренелых язычников, противившихся
принятию веры Христовой. Это тоже немаловажный факт.
Народ разделился на тех, которые увидели в проповеди о Христе великий Божественный свет, увидели правду Христову, и на тех, которые не хотели
видеть этой правды, держались своих языческих
богов. Это то, что происходило во все века, что происходит и до сих пор, ибо род человеческий делится
на две части: на тех, сердце которых воспринимает
с блаженной радостью учение Христово, и на тех,
которым чуждо или ненавистно это учение, которые отвергают его, закрывая глаза свои от яркого
света Христова, ослепляющего их.
В то давнее время, когда крестил Владимир Русь,
не было еще того, что видим в мире теперь: не было
еще той глубокой социальной неправды, неправды
государственных и общественных отношений, которая возросла позже – возросла до невыносимости. Люди, которых крестил св. Владимир, были
чужды того стремления, которое воодушевляет людей нашего времени: они не помышляли о правде
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социальной, ибо тогда не велика еще была социальная неправда.
Они помышляли о правде Божией, о правде высшей, и потому с такой радостью открыли свои сердца пред проповедью этой высшей Божьей правды.
А те, которые в дремучих лесах противились проповеди о Христе, стремясь сохранить свою языческую
веру, они кто такие? Это люди, которым не нужна
Божия правда, которым нужна только правда земная. Это были люди, не стремившиеся к высшей
правде, не помышлявшие о вечности, о Царстве
Божием, а помышлявшие только о том, чтобы здесь
на земле прожить жизнь беспечно, сытно, в довольстве. Потому было достаточно для них их идолов,
олицетворявших их низменные стремления к благам земным. Они не хотели расстаться с этими благами, не нужна им была высшая правда, потому
всеми силами защищали они язычество. Но в конце
концов правда Христова победила: погибли языческие боги, исчезли с лица земли. А теперь что видим
мы? Видим, что огромные массы народа с великим
воодушевлением и радостью приветствуют тех, кто
говорит о правде земной, о правде государственных
и общественных отношений. Велика эта правда,
чиста эта правда, и все стремятся к ней, стремимся
и мы – христиане. И мы не терпим неправды, не
терпим того, что сильные и богатые угнетают бедных и слабых. И мы хотим равенства, и мы враги
войны, той проклятой войны, которую затевают те,

которым нужна власть золота, власть денег. Но мы
стремимся не только к этой социальной правде, мы
алчем и жаждем правды Божией, мы алчем и жаждем того, чтобы воцарился среди людей не только
мир земной, но и мир высший, нисходящий от Бога.
Слышите: мы ищем высшей Божьей правды.
Мы радуемся ей так, как радовалась лучшая часть
народа русского, который крестил святой Владимир во имя высшей Божьей правды. Все ли помышляем о ней, все ли стремимся к ней? Нет близких к
язычеству? А близок к язычеству тот, кто помышляет только о благах земных, кто отвергает Божию
правду. Если есть среди вас такие, обратитесь ко
Христу, обратитесь к высшей Божественной правде. Будьте подобны тем русским людям, которые
восприняли свет Христов, крещенные святым Владимиром.
Обратите сердца свои к Богу нашему, Спасителю
нашему Иисусу Христу и от Него ждите, чтобы Он
водворил, если не на этой земле, то в своем горнем
Иерусалиме Свою Божественную правду.
Стремитесь все к высшей правде.
И да поможет нам Господь Иисус Христос в этом
стремлении и да воздадим все мы славу Ему за то,
что озарил Он древних предков наших Своим светом
Божественным, а нам, далеким потомкам их, дал
быть проводниками этого высшего света. Аминь.
архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)
azbyka.ru

27 июля понедельник
18.00 Всенощное бдение
28 июля вторник
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО ВЕЛИКОГО
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
7.30 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия

1 августа суббота
ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
2 августа воскресение
Неделя 9-я по Пятидесятнице,
ПРОРОКА БОЖИЯ ИЛИИ
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия

Расписание богослужений

31 июля пятница
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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