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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 всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную.
3
Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.
4
Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить.
5
И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою,
которую Я имел у Тебя прежде бытия мира.

Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от
мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили
слово Твое.
7
Ныне 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.
9
Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты
дал Мне, потому что они Твои.
10
И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них.
11
Я 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.
12
Когда 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.
13
Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они
имели в себе радость Мою совершенную.

ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не
замедлить ему в Асии; потому что он поспешал,
если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме.
17
Из 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
28
Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и
Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею.
29
Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые
волки, не щадящие стада; 30и из вас самих восстанут люди,
которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников
за собою.
31
Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь
непрестанно со слезами учил каждого из вас.
32
И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его,
могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными.
33
Ни 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.
35
Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо
Он Сам сказал: "блаженнее давать, нежели принимать".

36

Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими
помолился.
ри свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино!(1 Ин. 5, 7)
Возлюбленные верующие!
Сегодня, в Неделю седьмую по Святой Пасхе, Православная Церковь празднует Первый Вселенский Собор
христианского мира, состоявшийся в 325 году в городе
Никее, чтобы осудить ересь, то есть ошибочное, еретическое учение, Ария. Собор был организован по просьбе
тогдашних святых отцов святым царем Константином,
первым в мире христианским царем (306–337), и матерью его Еленой.
Что такое Вселенский Собор? Это собрание всех крупных православных иерархов — епископов, митрополитов
и патриархов всего мира — с целью обсудить некоторые
пока неясные учения христианской веры и зафиксировать их в четких, неизменяемых законах, называемых
догматами. Вселенский Собор также судит и осуждает
все отклонения от веры, чуждые учению Святого Евангелия и святых отцов, и исключает из Церкви, то есть предает анафеме, всех еретиков, разрывающих единство
веры Церкви, которую символизирует льняной хитон
Господа, сотканный из одного куска, как говорит Святое
Евангелие: хитон же был не сшитый, а весь тканый
сверху (Ин. 19, 23). Под словом «собор» мы подразумеваем собрание, консилиум; под словом «ересь» подразумеваем чье-либо частное мнение или учение о Боге, противоречащее истинному учению Церкви Христовой.
Почему состоялся I Вселенский Собор? Какая причина
заставила святых отцов собраться вместе и защитить
правую веру? Причиной было появление крупного еретика, а именно Ария, учившего христиан новой вере:
якобы Сын Божий не единосущен Отцу и «было такое
время, когда Сына не было». Он называл Иисуса Христа
«высшей тварью», «первой из тварей».
Этот еретик был священником из Александрии Египетской, очень гордым и непокорным, однако хорошим проповедником, и жил он в III–IV веках. Его ересь за несколько лет распространилась так сильно, что стала разрывать Церковь надвое и угрожала разойтись по всей
Римской империи, восточной и западной.
Святые отцы, не в силах более терпеть хулы, возводимые
Арием на Спасителя и Пресвятую Троицу, стали просить
помощи у благочестивого царя Константина Великого,

чтобы он своей царской властью помог успокоить Церковь
Христову и осудить богохульные учения Ария и его приверженцев. Вдохновляемый Духом Святым, великий христианский царь решил организовать Первый Вселенский
Собор в Никее в 325 году за счет средств империи, куда
были приглашены все крупные иерархи христианской
Церкви с Востока и Запада. Так, в нем приняли участие 318
святых отцов, к которым добавилась делегация папы Римского Сильвестра I, ведь до 1054 года христианская Церковь была единой, еще не разделенной на две — Православную Восточную и Римо-католическую Западную. Поэтому
и Соборы, бывшие до разделения Церкви, называются Вселенскими, то есть общими, поскольку в них участвовали и
иерархи со стороны Римской Церкви.
Никейский Собор был открыт самими царями Константином и Еленой и продолжался все лето. В ходе Собора, на
котором присутствовали также еретик Арий и иже с ним,
святые отцы много трудились, чтобы обратить еретиков в
Православие, однако те не хотели их слушать. Более того,
случилось так, что в ходе дискуссий святитель Николай дал пощечину Арию, ибо не смог терпеть
его богохульств. Тогда святой
Константин Великий повелел,
чтобы у него отняли омофор и
Евангелие и бросили в темницу
за то, что он дерзнул поднять
руку. Однако ночью ему явился в
темнице Спаситель и снова вручил Евангелие, а Матерь Божия
возложила на грудь омофор.
Утром царь, услышав об этом,
привел святого Николая на Собор, и все испрашивали у него прощения, видя его ревность
о вере и терпение.
Также святитель Спиридон, желая
просветить Ария в том, что касается тайны Пресвятой Троицы и того, что все Три Лица единосущны
и равночестны, взял обожженный
кирпич и, сотворив знамение святого креста, сжал его, и тогда
огонь, обжигавший его, взметнулся ввысь, вода пролилась на землю, а глина осталась у него в руках. Кирпич был символом

Пресвятой Троицы: огонь олицетворял Отца, глина — Сына
воплощенного, а вода — Духа Святого, Утешителя, посланного в мир.
На Соборе 318 святых отцов предали анафеме еретика Ария
и его богохульные учения. Отцы установили догмат о том,
что Три Лица Пресвятой Троицы — Отец, Сын и Дух Святой
— единосущны и нераздельны. На этом же Соборе была составлена первая часть Символа веры, первые семь его членов, об Отце и Сыне. Последние пять членов, о Святом Духе,
были составлены на II Вселенском Соборе в 381 году. Символ веры в кратком виде содержит догматы православной
веры, и он каждый день читается в храмах и домах христиан,
как исповедание правой веры апостольской.
Хотя Арий и был отправлен в ссылку в места, лежащие к югу
от Дуная, он не захотел покориться Церкви, и более того —
всё старался посеять среди христиан свое богохульное учение. Поэтому был сурово наказан Богом, так что внутренности его вывалились, и он умер лютой смертью, к своему вечному осуждению в геенне адовой.
Первый долг сынов Православной Церкви — как можно лучше знать Священное Писание, Священное Предание, катехизис и основные писания святых отцов. Второй долг, если и
он не первый, — жить с великой верой в Бога и с ревностью
и благочестием проводить религиозную жизнь в семье, в
совершенной нравственности.
Третий наш великий долг — растить своих детей в страхе
Божием, с великой заботой и вниманием. Ведь если мы не
воспитываем их как следует или соблазняем собственной
жизнью, мы губим их души заживо, они нам больше не принадлежат, и их с легкостью могут прельстить секты, страсти,
пьянство, блуд и неверие. Молодого человека, павшего однажды, уже трудно спасти, вытащить из секты.
Дети, так же как и родители, с малых лет должны знать
«Отче наш», «Верую» и псалом 50 и черпать главные познания о религии из Православного катехизиса. Кто не знает
наизусть хотя бы этих трех молитв, тот не может быть причащен Святых Таин.
Еще один великий долг православных христиан — быть
людьми молитвы, ибо без нее мы не можем делать ничего. В
праздники пускай никто не пропускает Святую литургию и
проповедь, кроме случаев крайней необходимости. Молитва
с верой, постом и слезами — вот наша жизнь, наш хлеб духовный, наше спасение. Затем надо со всеми людьми жить в
любви, особенно со своими домашними, и по силам подавать
милостыню, ибо это покрывает множество грехов.
Архимандрит Клеопа (Илие) (в сокращении)

20 мая Воскресенье.
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор
08.00 – 08.30 Исповедь . Часы
09.00 – Божественная Литургия
21 мая Понедельник.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Преподобного
Арсения Великого
08.00 – Благодарственная Божественная Литургия
16.00 – Всенощное бдение
22 мая Вторник.
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
15.00 – Молебен с водосвятием в Обл. Клинической Больнице
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение
23 мая Среда.
Апостола Симона Зилота
08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Молебен
великомученику Георгию Победоносцу
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение
24 мая Четверг.
Равноап. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.
День тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице
16.00 – Вечернее богослужение
25 мая Пятница.
Отдание праздника Вознесения Господня
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Вечернее заупокойное богослужение
Воскресенский собор
15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой Божией Матери «Казанская»
16.00 – Вечернее заупокойное богослужение. Исповедь
26 мая Суббота.
Троицкая родительская суббота.
Поминовение усопших
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор
08.00 – 08.30 Исповедь . Часы
09.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь
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