
После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: 

Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын 

Твой прославит Тебя, 2так как Ты дал Ему власть над вся-

кою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь веч-

ную.  
3Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинно-

го Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.  
4Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты 

поручил Мне исполнить.  
5И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, 

которую Я имел у Тебя прежде бытия мира.  
6Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от 

мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили 

слово Твое.  
7Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя 

есть, 8ибо 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.  
9Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых 

Ты дал Мне, потому что они Твои.  
10И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них.  
11Я 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.  
12Когда 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.  
13Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они 

имели в себе радость Мою совершенную.  

 

И, отплыв оттуда, в следующий день мы остано-

вились против Хиоса, а на другой пристали к Са-

мосу и, побывав в Трогиллии, в следующий день прибы-

ли в Милит, 16ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, 

чтобы не замедлить ему в Асии; потому что он поспешал, 

если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме.  
17Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров 

церкви, 18и, 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, 
28Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Свя-

тый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа 

и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею.  
29Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лю-

тые волки, не щадящие стада; 30и из вас самих восстанут 

люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь 

учеников за собою.  
31Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и 

ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас.  
32И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, 

могущему назидать вас более и дать вам наследие со все-

ми освященными.  
33Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал: 
34сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне 

послужили руки мои сии.  
35Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддер-

живать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он 

Сам сказал: "блаженнее давать, нежели принимать".  
36Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими по-

молился.  

 

амять Первого Вселенского Собора празднуется Цер-

ковью 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 Цер-

ковь созывала Вселенские Соборы. Одной из опаснейших 

ересей было арианство. Арий, александрийский пресвитер, 

был человеком безмерной гордыни и честолюбия. Он, отвер-

гая Божественное достоинство Иисуса Христа и Его равен-

ство с Богом Отцом, ложно учил, что Сын Божий не Едино-

сущен Отцу, а сотворен Отцом во времени. Поместный Со-

бор, созванный по настоянию Александрийского Патриарха 

Александра, осудил лжеучение Ария, но тот не покорился и, 

написав многим епископам письма с жалобой на определе-

ние Поместного Собора, распространил свое лжеучение по 

всему Востоку, ибо получил поддержку в своем заблужде-

нии от некоторых восточных епископов. Для расследования 

возникшей смуты святой равноапостольный император Кон-

стантин (память 21 мая) направил епископа Осию Кордуб-

ского и, получив от него Удостоверение, что ересь Ария 

направлена против самого основного догмата Христовой 

Церкви, решился созвать Вселенский Собор. По приглаше-

 



3 июня , на праздник Святой Троицы организо-

ван бесплатный автобус  в Старочеркасск  

на литургию.  

 

Выезд в 7.30 обратно в 12.00 

 Запись по телефону в православном магазине 

 246-53-31,   8-958-544-53-38 

28 мая Воскресенье. 

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечерня с акафистом мученику Иоанну Воину  

 

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия 

 

29 мая Понедельник. 

Преподобного Феодора Освященного 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение 

 

30 мая Вторник. 

Апостола Адроника и святой Иунии 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной Клинической 

Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

 

31 мая Среда. 

Мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Молебен 

великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

 

1 июня  Четверг. 

Владимирской иконы Божией Матери (с 3 июня).  

Благоверного великого князя Димитрия Донского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице 

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

 

2 июня Пятница. 

Святителя Московского Алексия, всея России  

чудотворца 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

16.00 – Вечернее заупокойное богослужение 

 

3 июня Суббота. 

Троицкая родительская суббота. 

Поминовение усопших 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

16.00 – Всенощное бдение 

 
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru,  stsl.ru 

нию святого Константина в город Никею в 325 году собра-

лись 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 све-

тильники Церкви - святитель Николай, архиепископ Мир 

Ликийских (память 6 декабря и 9 мая), святитель Спиридон, 

епископ Тримифунтский (память 12 декабря), и другие, по-

читаемые Церковью святые отцы. 

 

Александрийский Патриарх Александр прибыл со своим 

диаконом Афанасием, впоследствии Патриархом Алексан-

дрийским (память 2 мая), названным Великим, как ревност-

ный борец за чистоту Православия. Равноапостольный импе-

ратор Константин присутствовал на заседаниях Собора. В 

своей речи, произнесенной в ответ на приветствие епископа 

Евсевия Кесарийского, он сказал: "Бог помог мне низверг-

нуть нечестивую власть гонителей, но несравненно при-

скорбнее 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 Собо-

ром 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 Сим-

воле святые отцы сформулировали апостольское учение о 

Божественном достоинстве Второго Лица Пресвятой Трои-

цы - 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 управле-

ния и дисциплины. Был решен вопрос о дне празднования 

Святой Пасхи. Постановлением Собора Святая Пасха долж-

на праздноваться христианами не в один день с иудейской и 

непременно в первое воскресенье после дня весеннего рав-

ноденствия (который в 325 году приходился на 22 марта). 


