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Память Первого Вселенского Собора празднуется 
Церковью Христовой с древнейших времен. Господь Иисус 
Христос оставил Церкви великое обетование: "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 
врагом спасения, победа на Ее стороне. Святые мученики 
засвидетельствовали истинность слов Спасителя, претерпев 
страдания за исповедание Имени Христова, и меч гонителей 
склонился перед победоносным знамением Креста Христова. 

С IV века прекратились преследования христиан, но 
внутри самой Церкви 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 
времени. Поместный Собор, созванный по настоянию Александрийского Патриарха 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 (память 21 мая) направил 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 христианских 
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, архиепископ Мир Ликийских (память 6 декабря и 9 мая), святитель Спиридон, 
епископ Тримифунтский (память 12 декабря), и другие, почитаемые Церковью святые отцы. 

Александрийский Патриарх Александр прибыл со своим диаконом Афанасием, впоследствии 
Патриархом Александрийским (память 2 мая), названным Великим, как ревностный борец за 
чистоту Православия. Равноапостольный император Константин присутствовал на заседаниях 
Собора. В своей речи, произнесенной в ответ на приветствие епископа Евсевия Кесарийского, он 
сказал: "Бог помог мне низвергнуть нечестивую власть гонителей, но несравненно прискорбнее для 
меня всякой войны, всякой кровопролитной битвы и несравненно пагубнее внутренняя 
междоусобная брань в Церкви Божией". 

Арий, имея своими сторонниками 17 епископов, держался гордо, но его учение 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 достоинстве 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 дисциплины. Был решен вопрос о дне празднования Святой Пасхи. Постановлением 
Собора Святая Пасха должна праздноваться христианами не в один день с иудейской и непременно 
в первое воскресенье после дня весеннего равноденствия (который в 325 году приходился на 22 
марта). 

 



Слово в Неделю Святых Отец 
В настоящий воскресный день, други, Св. Православная Церковь, вспоминая св. Отцев I 

Вселенского собора, утвердивших истинное учение о божественности Сына Божия, о единосущии 
Сына с Богом Отцом против еретика Ария, установила читать сегодня Евангелие, в котором 
содержится первосвященническая молитва Иисуса Христа Богу Отцу Своему пред Своими 
страданиями. Этою молитвою Иисус Христос уверил в Своем Божественном посланничестве, 
говоря, что слова и повеления Его суть слова и повеления Его Небесного Отца, от Которого Он 
исшел, Который послал Его и к Которому после земной жизни Он должен возвратиться. Вместе с 
тем этою молитвою Иисус Христос прославлял, благодарил и умолял Своего Небесного Отца, 
чтобы научить нас, во-первых, что и мы, полные благоговения, должны в молитве прославлять 
Всевышнего, видя великие и чудные дела, которые Он совершил Своим всемогуществом; во-
вторых, что и мы, полные любви и признательности, должны в молитве благодарить Всеблагого за 
такие блага, которые Он изливает на каждого из нас; и, в-третьих, что и мы, полные веры и 
надежды, в своей молитве должны умолять Премудрого и Всемилосердого, чтобы Своею 
Божественною благодатию Он укрепил, просветил и сохранил нас. «Я прославил Тебя на земле, 
совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить» (Ин.17:4), – говорил в Своей молитве Иисус 
Христос. Вся земная жизнь Его, от Вифлеема до Голгофы, была посвящена прославлению Отца 
Небесного. Все, что Он сделал, чему учил и что терпел, – все совершал с мыслию о Боге и во Славу 
Божию. 

Спаситель, други, наш образец во всем, последуем Ему! Все наши дела и предприятия 
должны быть совершаемы нами с мыслию о Боге и для славы Божией. Во всем, что мы делаем и 
предпринимаем, мысль о Боге должна быть господствующей в нашей душе пред всеми другими 
мыслями. Эта мысль должна быть светом, озаряющим наш ум к познанию и избранию лучшего дела 
– силою, побуждающей к сообразной с долгом деятельности, – источником надежды и мужества, 
если мы вынуждены бываем бороться с препятствиями, трудностями, опасностями и страданиями. 
Тогда мысль эта будет наполнять нас при всех наших делах благодарением к Всеведущему и 
Всеправедному Богу, любовию к Его закону, упованием на Его помощь и благословение. 

Но не думайте, что душа наша, кроме этой мысли, не должна заниматься ничем другим, не 
должна заботиться об обязанностях звания и прочих потребностях жизни; не думайте, что вы 
должны только молиться и совершенно оставить всякие земные нужды. Нет, мысль о Боге должна 
быть только присущею вашему сердцу и, при всех ваших трудах и занятиях, постоянно напоминать 
вам о Всеведущем и Всемогущем Боге. Оно должно обитать в вас, как дух хранитель, оберегающий 
вас от всякого зла и направляющий на путь добродетели и долга. Так поступал Господь наш Иисус 
Христос. Все дела Свои Он совершал во славу Божию. В продолжение всей жизни Им постоянно 
руководила мысль о Боге, исполнение воли Которого было пищею и питием. Так поступали и святые 
люди. 

Некогда к старцу Лукию пришли иноки, так называемые евхаиты или молитвенники. (Это 
были последователи одной секты, которая отвергала все добродетели, даже силу Таинств, в 
рассуждении нашего спасения, и всю важность приписывала одним молитвам). «Каким занимаетесь 
рукоделием?» – спросил у них Лукий. – «Мы не занимаемся работою рук, – отвечали, – но, по 
заповеди Апостола, непрестанно молимся». – «А едите?» – опять спросил старец. – «Едим», – 
отвечали они. – «Итак, когда едите, кто за вас молится? – возразил Лукий. Сверх того, спите ли 
вы?» – «Как же можно не спать?» – сказали евхаиты. – «Итак, когда спите, кто за вас тогда 
молится?» – опять тогда возразил старец. Пришельцы не могли дать никакого ответа. Тогда преп. 
Лукий сказал им: «Простите мою откровенность: вы сами себе противоречите. Я, напротив того, 
докажу вам, что и занимаясь рукоделием, молюсь непрестанно. Например, плету из камыша 
корзины и читаю: Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих 
очисти Беззаконие мое... Не молитва ли это?» – «Конечно», – отвечали иноки. – «Таким образом, 
проводив в труде и молитве весь день, – продолжал старец, – я вырабатываю несколько денег, 
половину из них отдаю нищим, а другую употребляю на свои необходимости. Когда же ем или сплю, 
тогда молятся за меня приемшии милостыню. Не видите ли что я, с помощью Божией, исполняю 
правило Апостола и молюсь непрестанно?» (Училище благочестия). 

Будем, други, совершать все наши дела с Богом. Мысль о Нем, любовь к Нему, упование на 
Него пусть проникают и оживляют нашу душу, чтобы мы ничего другого не желали делать, как 
только то, что Он заповедует, и чтобы нам можно было, на закате дней наших, подобно Спасителю, 
сказать: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне 
исполнить» (Ин.17:4) 

праведный Алексий Мечёв 
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