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В IV веке в жизни Церкви произошли большие 

изменения. Новый император Константин Великий 

провозгласил свободу исповедания христианской 

веры после многих лет гонений на Церковь. Это 

время великого торжества было также и временем 

великих искушений. Мир, входивший в Церковь, 

вносил с собой своё беспокойство и свои сомнения, 

которые предстояло преодолеть и умирить. Это но-

вое соотношение между Церковью и миром отмече-

но как большим распространением ересей, так и 

большим расцветом христианской духовной жизни. 

В области богословской мысли всякая ересь есть 

плод невозможности постичь Божественное Откро-

вение во всей его полноте и стремления сделать это 

Откровение в какой-то мере более доступным. 

Для борьбы с ересями и для указания всем хри-

стианам, как правильно, православно, веровать, со-

бирались Соборы епископов – пастырей и учителей 

Церкви (по примеру святых апостолов: Деян. 15, 1 – 

35), по возможности со всей вселенной, то есть из 

всех стран, где были христиане. Такие общие собо-

ры, утверждавшие истину Христову под воздействи-

ем Духа Святого и принятые всей Церковью Христо-

вой, называются Вселенскими Соборами. 

Первый Вселенский Собор был созван в 

325 году, в городе Никее, при императоре  Констан- 
 

тине Великом. Созван этот Собор был против лже-

учения александрийского священника   рия, который 

отвергал Божество и предвечное рождение второго 

Лица Святой Троицы, Сына Божия, от Бога Отца; и 

учил, что Сын Божий есть только высшее творение. 

На Соборе участвовало 318 епископов, среди кото-

рых были: Святители Николай Чудотворец, Спири-

дон Тримифунтский,  фанасий Великий и другие. 

Собор осудил и отверг ересь  рия и утвердил непре-

ложную истину – догмат: Сын Божий есть истинный 

Бог, рождённый от Бога Отца прежде всех веков и 

так же вечен, как Бог Отец; Он рождён, а не сотво-

рён, и единосущен с Богом Отцом. Чтобы все право-

славные христиане могли точно знать истинное уче-

ние веры, оно было ясно и кратко изложено в первых 

семи членах Символа Веры. 

На этом же Соборе было постановлено праздно-

вать Пасху всем христианам повсеместно в одно 

время: в первый воскресный день после первого ве-

сеннего полнолуния, не преклонять колен в церквах 

во всю Пятидесятницу, то есть во все 50 дней, и в 

воскресные дни, чтобы таким образом выразить не-

меркнущую свою духовную радость по поводу этого 

события, определено было также священникам быть 

женатыми, и установлены были многие другие пра-

вила. 
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Перевод 

Дух Святой – Свет и Жизнь и живой 

умный (духовный, относящийся к умной 

природе, в противоположность чув-

ственной) источник, Дух премудрости, 

Дух ве дения (познания, разумения), бла-

гой, правый, умный, владеющий, очи-

щающий прегрешения, Бог и Боготво-

рящий (дарующий обожение), Огонь, 

происходящий от Огня, говорящий, де-

лающий, разделяющий дарования, (Дух), 

Которым все пророки и божественные 

апостолы с мучениками были увенчаны, 

удивительное слышание, удивительное 

видение, Огонь, разделяющийся для 

подаяния дарований. 

Время нашей земной жизни бесценно: здесь мы решаем нашу вечную участь.

Свт. Игнатий (Брянчанинов)



  

 

(часть 10) Утреннее богослужение

Начало нашей Утрени заслуживает осо-

бого замечания. Церковь, помня  постоль-

скую заповедь: «Молю убо прежде всех тво-

р  т  мол твы… за вся человек , за царя   

за всех,  же во власт  суть» (1 Тим. 2, 1 – 

2), – представляет в начале своей Утрени 

краткое моление о Царе (властях) и Отече-

стве и совершает его следующим образом. 

В то время, как священник совершает 

каждение по всему храму, возбуждая благо-

вонием кадила не столько внешние, сколько 

внутренние чувства наши, дабы расположи-

ли мы сами себя приносить молитвы наши, 

яко (как) кадило перед Богом, – чтец нескоро 

произносит псалмы 19-й и 20-й: «Услыш т 

тя Господь в день печал ...» и «Господ , с -

лою Твоею возвесел тся Царь...» – в которых 

выражаются молитвенные благожелания Ца-

рю (властям) и царству (Отечеству); затем – 

молитвенную песнь: «Спас , Господ , люд  

Твоя...» и другие молитвы, также относящи-

еся к Царю (властям) и Отечеству; священ-

ник молится о том же в краткой ектении: 

«Пом луй нас, Боже...» и, наче ртывая кади-

лом крест перед Святым Престолом, возгла-

шает: «Слава Святей   Ед носущней   Ж -

вотворящей   Нераздельней Тро це, всегда, 

ныне   пр сно   во век  веков». 

Так Православная Церковь исполняет 

священную обязанность по отношению к 

своему земному защитнику и покровителю 

Государю (ко властям), а тем самым и каж-

дого из нас учит прежде всего молиться о 

властях с той же уверенностью в том, что, 

если власти пребудут в мире, будут и нам 

мир, благоденствие и наше общее счастье. 

Возглас священника, которым славосло-

вится Пресвятая Троица, напоминает нам, 

что все мы, просвещённые Богопознанием и 

животворимые благодатью Бога Триипо-

стасного, должны приносить Ему честь и 

славу. После сего следует чтение избранных 

псалмов (шестопсалмия), ектения великая, 

кафизмы, песни, относящиеся к данному 

дню. 

Вся Утреня может быть разделена на три 

главных части: в первой части – шестопсал-

мие, во второй – канон, третья начинается 

славословием. (Продолжение в 11-й части) 

 

В праздник Пятидесятницы воспоминается и 

прославляется сошествие на апостолов Святого Духа 

в виде огненных языков. 

Название Пятидесятницы этот праздник получил 

как потому, что воспоминаемое в сей день событие 

совершилось в ветхозаветный праздник Пятидесят-

ницы, так и потому, что после Пасхи он бывает в 50-

й день. Этот праздник называется также Днём соше-

ствия Святого Духа на апостолов и Днём Святой 

Троицы. Последнее название объясняется тем, что 

сошествием Святого Духа на апостолов открылась 

совершительная деятельность третьего Лица Пре-

святой Троицы, и учение Господа Иисуса Христа о 

Триедином Боге и участии Трёх Лиц Божества в До-

мостроительстве спасения человеческого рода до-

стигло совершенной ясности и полноты. 

С древних времён сохраняется обычай в празд-

ник Пятидесятницы украшать храмы и жилища вет-

вями деревьев, растениями и цветами. Этот обычай 

был соблюдаем ещё в ветхозаветной Церкви в 

праздник Пятидесятницы (Лев. 23, 10 – 17). Очевид-

но, так была убрана и Сионская горница, где Дух 

Святой в день Пятидесятницы сошёл на апостолов. 

От апостолов и христиане украшают храмы и дома 

свои зелёными древесными ветвями и цветами. 

Украшение зелёными ветвями храмов и домов напо-

минает и священную дубраву Мамврийскую, где 

патриарх  враам удостоился принять Триединого 

Бога под видом трёх странников. Деревья и цветы 

обновляющейся весны в этот день Божественной 

благодати указывают на таинственное обновление 

наших душ силою Святого Духа и служат призывом 

к духовному обновлению всей жизни нашей во Хри-

сте Господе и Спасителе. 

 
В детстве случилось со мной одно необычное 

чудо. Мы шли домой из храма после воскресной ли-

тургии по лесной тропинке. Неожиданно мой брат 

нашёл большой белый гриб. Это нас всех очень об-

радовало. Но мне, конечно, тоже захотелось что-

нибудь найти. Впереди по дороге уже виднелась 

знакомая берёзовая рощица, где всегда росли белые 

грибы. Я стала обходить берёзы, но грибов там не 

было. Осталось пройти пару шагов, и рощица кон-

чится. Тут я решила попросить у Бога грибок ма-

ленький, вот такой. И машинально рукой показала 

его размер. В этот же миг опустила взгляд вниз и 

под берёзой увидела белый грибок именно такого 

размера, какой просила. 

Двумя грибами сыт не будешь, но было очень 

трепетно, что Господь услышал и исполнил даже та-

кую небольшую робкую просьбу.        Зонтова Анна 
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