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Память святых отцов шести Вселенских соборов

В

воскресение
в
10-ю Неделю по
Пятидесятнице 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 монофизитов); 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 вероучи-

тельные 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.

О женщине в семье...

Е

сть такое понятие — «эмоциональное
заражение». Женщина заражает своими эмоциями других членов семьи. Кого
женщина не любит — того не любят её
дети, муж и домашние животные. Никто
не осознаёт, в чем дело, но агрессия всех
домашних направляется против этого человека. Хотя она ничего и не говорила.
Она заражает всех своими эмоциями, своим отношением.
Чтобы в доме был покой и счастье, жена
должна держать себя в состоянии мира и
покоя. Муж пришёл — она сама успокоилась, всех успокоила, вот это спокойное
состояние она передала и детям, и мужу. И
дети потом вспоминают эти моменты прихода папы с работы как состояние счастья,
радости, мира. Чтобы дети были спокойные и счастливые, они должны жить в спокойной среде. Для этого женщине, в силу

её склонности к ярким эмоциональным
всплескам, приходится проявлять волю —
периодически себя притормаживать.
Противоположно покою состояние напряжённости, недовольства. «Я, бедная, измучилась, у меня столько дел, а он мне не помогает, он мне должен помогать в
домашних делах». Ну и что вспомнят дети
такой матери? Что они потом будут в своей жизни воспроизводить?..
Людмила Ермакова

Берегите женщин!

К

огда мне приходилось участвовать в
разрешении какого-нибудь семейного
конфликта, то почти всегда я принимал
сторону женщины (да простят меня мужчины) по двум причинам. Во-первых, женщины — немощнейший сосуд (1 Пет 3, 7),
как говорит апостол Петр. Какой с нее может быть спрос? Если ты
считаешь себя настоящим
мужчиной и главой семьи,
как ты мог довести ситуацию до кризиса? Какой ты
после этого хозяин? Вовторых, наши мужчины
действительно
иногда
очень недостойно и несправедливо обращаются
со своими женами.
Один композитор, певец,
побывав с гастролями в Америке, рассказывал мне: «Вы не представляете, какие
там некрасивые женщины. Любая из наших девушек там могла бы быть актрисой
кино, фотомоделью. У нас самые красивые
женщины, но мы их совершенно не ценим.
Женщины в России очень быстро стареют
(в отличие от западных). Они загнаны работой, бытом и тяжелой жизнью». Этот человек поведал, что сам по молодости не
жалел жену, не понимал, как тяжела женская доля: ведение хозяйства, воспитание
детей... У них в семье много лет не было
стиральной машины, жене приходилось
стирать вручную. Но потом он понял, что
не жалеть жену — это значит наносить
вред своему семейному счастью и самому
себе, и стал всячески стараться помочь ей
и порадовать ее.
Иногда православные (да и не только) мужья рисуют идеал жены, матери таким образом. Жена сидит дома, воспитывает детей, ведет домашнее хозяйство, нигде не
работает и ждет мужа, готовя ему вкусный

ужин. Этот образ взят из дореволюционного времени, когда в основном так и было.
Муж кормил семью, жена хранила домашний очаг. Но вспомним, какими были
уклад жизни и система образования до революции. Образование было раздельным.
Мальчики и девочки учились отдельно и в
гимназии, и в других учебных заведениях.
Притом юношей учили мужским специальностям (например, в Инженерном корпусе), а девушек учили женским занятиям:
быть женами, вести хозяйство (к примеру,
в Институте благородных девиц учили
языкам, музыке, танцам, рисованию и другим предметам). Даже среди представителей таких профессий, как врач, учитель,
женщины встречались очень редко. Только с конца XIX века женщинам было разрешено поступать вольнослушательницами или студентками в некоторые
университеты. Подавляющее большинство женского населения вообще не работало, а лишь вело хозяйство и растило детей.
Переносить категории царской России в наше время
— значит сбрасывать со
счетов девяностолетнюю
послереволюционн у ю
историю, когда женщины
учились во всех вузах наравне с мужчинами. К сожалению, возврата к прошлому нет. Для этого
пришлось бы полностью
перестроить бытовую и образовательную системы.
Конечно, для матери, жены на первом месте должна стоять семья, и реализовывать
себя она должна не в ущерб семье. Но требовать от женщины, чтобы она полностью
отдавала все силы и время мужу и детям,
тоже нельзя. Труд хозяйки подчас незаметен, но очень тяжел. И в этом труде нужна
бывает иногда какая-нибудь отдушина.
Кому-то хочется завершить образование,
кому-то работать с небольшой нагрузкой,
чтобы не потерять квалификацию. И хорошо, когда это можно осуществить. Но,
опять же, это не всегда обязательно. Некоторые мамы прекрасно себя реализуют, занимаясь с собственными детьми, обучая
их рукоделию или музыке. Сколько семей,
столько и ситуаций. Но задача мужа не отметать желание жены иметь занятие, кроме ведения хозяйства, как блажь, а по возможности помочь ей в этом.
Еще немного поругаю наших мужчин.
Когда мы ухаживали за нашими будущими женами, то уделяли им много времени,

говорили комплименты, дарили цветы.
Часто ли мы делаем это сейчас? Неужели
они этого не достойны? А ведь как это замечательно: купить хотя бы один цветок и
подарить как-нибудь просто так, не в
праздник, а просто потому, что сегодня,
например, воскресенье. А когда мы в последний раз водили любимую в театр, музей, на концерт? Или гуляли вместе, ведя
душевную беседу? Как хорошо иногда,
уложив детей, приготовить что-нибудь
вкусное и посидеть, поужинать вдвоем.
Такие счастливые минуты любви способствуют укреплению и обновлению отношений. Супруги как будто возвращаются
в то время, когда были женихом и невестой
или праздновали свой медовый месяц.
Из книги священника Павла Гумерова
«Малая Церковь»

Из мудрых изречений

«Любить есть дело мужей, а уступать –
дело жен. Поэтому, если каждый будет исполнять свой долг, то всё будет крепко;
видя себя любимою, жена бывает дружелюбна, а встречая повиновение, муж бывает кроток».
Святитель Иоанн Златоуст
Учите детей в первую очередь не тому, как
правильно брать благословение у батюшки, а тому, чтобы уступить место старику,
подать руку женщине, выходящей из автобуса, и делать все это ради Христа… Религиозное воспитание начинается не тогда,
когда мать учит читать «Отче наш», а когда отец учит сына поблагодарить мать за

выстиранную рубашку и приготовленный
обед.
Священник Александр Овчаренко
Душа человека - это тайна. Разве мы можем знать сердце человека, видеть его
стремления, желания, его борьбу со своими страстями, добрые дела, совершенные
им, условия в которых он находился, демоническую силу, действовавшую на него и
боровшуюся с ним? Поэтому наш суд о
человеке никогда не будет свободен от
клеветы, почему святые отцы и учили:
«Внимай самому себе, суди самого себя,
обличай самого себя». Твоя собственная
душа - поле, заросшее сорняками и колючками, над которыми нужно трудиться всю
жизнь.
Архимандрит Рафаил (Карелин)
Если будешь просить прощения у каждой
двери, не станешь смиреннее, ибо смирение – это Христос. Если ты прочитаешь
горы книг, не станешь мудрее, ибо Мудрость – это Христос. Если ты уйдешь на
край земли в поисках Свободы, не станешь
свободнее, ибо Свобода – это Христос.
Обыщи весь мир, загляни в самого себя: и
мир, и ты сам – ничто, ибо нет никого и
ничего лучше Христа. Есть ли мир, нет ли
мира, все равно – есть лишь одно незабываемое счастье – Христос. Ты спрашиваешь и спрашиваешь без устали – почему
то или это так, а не иначе, и не находишь
ответа. – Найди Христа, и все твои вопросы закончатся сами собой. О чем бы ты ни
судил – так ли оно, или не так, все равно,
сердце твое успокоится только тогда, когда
оно найдет Христа.
Монах Симеон Афонский

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

С 3 по 17 августа
настоятель храма
протоиерей Алексий
Волосенко будет
находиться в отпуске

7 августа, Воскресенье
Успение прав. Анны,
матери Пресвятой
Богородицы
8.30 Часы, Исповедь,
Литургия
Служит иерей Андрей
Приставкин

14 августа, Воскресенье
Происхождение
(изнесение) Честных
Древ Животворящего
Креста Господня
(начало Успенского
поста)
8.30 Часы, Исповедь,
Литургия
Служит иерей Дионисий
Абилов

19 июля, Пятница
Преображение Господа
Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия
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