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1 июня 2014 г.  Выпуск 22 (230) 

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора. 
Благоверного великого князя Димитрия Донского (1389) 

Слово архимандрита Кирилла (Павлова) в Неделю 7-ю по Пасхе 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 

Возлюбленные во Христе братия и сестры! Сегодня Святая Церковь 
воспоминает и прославляет Святых Отцов I Вселенского Собора, со-

стоявшегося в городе Никее в 325 году по Рождестве Христовом. 

Этот собор Святых Отцов, собравшихся со всех концов христиан-

ского мира, осудил и публично предал анафеме нечестивое учение 
Ария и его единомышленников, неправедно учивших о Лице Иисуса 
Христа, унижавших Его Божеское достоинство и низводивших Его 

на степень низшей твари: будто Иисус Христос не есть истинный 

Бог, но тварь, которая сотворена Богом. Это нечестивое учение, 
внушенное Арию и его последователям диаволом, в самом основа-
нии ниспровергало веру христианскую и все ее существо. Ведь если 

допустить, что Иисус Христос не был единосущным и сопрестоль-
ным Отцу, если Он не есть истинный Бог, то, значит, наше искупле-
ние остается мечтою, мы еще находимся во грехах и не имеем ника-
кой надежды на спасение и воскресение из мертвых. Ибо вся сила 
христианской веры заключается в признании Иисуса Христа истин-

ным Богом, Который Своими страданиями и смертию искупил род 

человеческий, даровал людям отпущение грехов и вечную жизнь. 
Поэтому Святые Отцы, числом 318 человек собравшись в город Ни-

кею, доказали всю ложь и нелепость Ариева учения, поскольку в са-
мом деле невозможно было кому-либо, кроме Единородного Сына 
Божия, совершить искупление и спасение человеческого рода и при-

нять на себя грехи всего мира. 
Еретики хотели через свое нечестивое учение отнять у верующих их 

надежду, их упование, их отраду, их славу и их силу – то, чем для 
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нас являлся, является и будет являться Иисус Христос, Спаситель 
мира. Предав анафеме еретическое нечестие, Святые Отцы изложили 

свое православное учение и запечатлели его в православном испове-
дании, именуемом Символом веры, который наша Церковь содержит 
неповрежденно. Во втором члене Символа веры говорится: Верую… 

во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, 

Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога 

истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна 

Отцу, Имже вся быша… Святая Церковь благодарит Господа, что 

Он воздвиг на земле светила умные – Святых Отцов, которые утвер-

дили и сохранили православную веру. 
В уверение же наше, что Иисус Христос есть истинный Бог, едино-

сущный Отцу, ныне Церковью для нашего назидания предложено 

евангельское чтение, в котором звучит первосвященническая молит-
ва, с которой Спаситель обратился к Отцу Своему прежде крестных 
мук. Из этой молитвы ясно видно, что Господь Иисус Христос есть 
истинный Бог, Который Своими страданиями и смертью искупил 

весь род человеческий. Грядущий к вольной страсти, Спаситель воз-
вел очи на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, 

да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над вся-

кою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия 

же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и 

посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, со-

вершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. 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… И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них. 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 (Ин. 17, 1-6, 10-11). 

Из этой молитвы открывается, что Господь Иисус Христос единосу-
щен и единоправен с Богом Отцом. Кроме того, эта молитва научает 
нас, что, для того чтобы наследовать жизнь вечную, необходимо 

иметь правильное познание о Боге Отце и посланном Им Иисусе 
Христе, а равно надо знать и учение Христово и Его заповеди. А для 
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этого необходимо быть членом Церкви, потому что в Церковь, как в 
сокровищницу, Господь положил все необходимое для того, чтобы 

каждый мог почерпать из нее истинное учение о Боге и необходимые 
средства для спасения. 
Но познавать Бога надо не холодным сердцем и умом, а сердечной 

любовью и теплотою чувств, исправлением своего жития, отверже-
нием своих пороков и страстей и всего худого и греховного, добро-

детельной жизнью и постепенным стремлением к святости и совер-

шенству. Будьте святы, яко свят есмь Аз Господь Бог ваш (ср.: Лев. 
11, 44). Будьте совершенны, как и Отец ваш Небесный совершен 

есть (ср.: Мф. 5, 48). Святые Апостолы во всех посланиях, в кото-

рых они обращаются к христианам, увещевают их с познанием Бога 
соединять исправление своей жизни и преуспеяние в добродетели и 

непорочной нравственности. Святой апостол Петр пишет: Покажи-
те в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в 

рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпе-

нии благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 

Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха 

и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет се-

го, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов сво-

их. Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ва-

ше звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь, ибо 

так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа 

нашего и Спасителя Иисуса Христа (2 Пет. 1, 5-11). Поэтому, если 

ты знаешь, что Господь свят, старайся быть сам святым. Если Гос-
подь благ и милосерд, будь и ты милосердным и сострадательным. 

Если Господь кроток, будь и ты кротким, во всем подражая своему 
Творцу. Дорогие братия и сестры, прославляя сегодня Святых От-
цов, утвердивших православную веру, будем молить Господа, чтобы 

Он помог и всем нам сохранить правую святую божественную веру 
до конца нашей жизни и этою верою достигнуть желаемой блажен-

ной вечности. Аминь. 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 
П
н.

2
 800  Литургия 

(левый хор) 

иерей Михаил Овсян-

ников, исп. иеромонах 
Амвросий Носов 

Мчч. Фалалея, Александра и 
Астерия. Мц. Фортунаты  

Римской. Свт. Московского 
Алексия, всея России чу-

дотворца 
 1800 Всенощное бдение 

(левый хор) 

иерей Михаил  

Овсянников  

В
т.
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800 Литургия иерей Петр Михалев, 
исп. иерей Михаил 

Овсянников  (левый хор, 
на молебне поют прихож.) 

Владимирской иконы Божией 
Матери. Равноапп. царя 
Константина и матери его 

царицы Елены 

1700 Молебен  

для будущих мам 

1800 Вечерня, Утреня 

С
р.
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800  Литургия  
иерей Алексей 

Веретельников, исп. 
иерей Петр Михалев 

(левый хор) 

Мч. Василиска. Мч. Иоанна-
Владимира, кн. Сербского. 
Прав. Иакова Боровичского, 
Новгородского чудотворца. 
Память II Вселенского Собора 

1800   Вечерня, Утреня 
(полиелей) 

Ч
т.
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800 Литургия иерей Валерий 

Солнцев, исп. иерей 

Владимир Федотов 
(левый хор) 

Третье обре́тение главы  

Предтечи и Крестителя  
Господня Иоанна (праздно-
вание перенесено с субботы 7 

июня) 

1800 Вечерня, Утреня 
(полиелей) 

П
т.

6
 

800 Литургия 
(византийским роспе-

вом) 

иерей Владимир 
 Федотов, исп. иерей 

Алексей Веретельников 

Отдание праздника  
Вознесения Господня.  
Блж. Ксении Петербургской. 
Прп. Симеона столпника на 

Дивной горе 
1800 Заупокойные  

Вечерня и Утреня   
все (левый хор) 

С
б.

7
 

900 Заупокойная  

Литургия и Панихида   
(правый хор)   

иерей Алексей  

Веретельников, исп. 
все  

Троицкая родительская суббота. 
Третье обре́тение главы Пред-
течи и  Крестителя Господня 
Иоанна (празднование перено-
сится на четверг 5 июня) 

1800  Всенощное бдение все  (правый хор) 

В
с.

8
 

700  Ранняя Литургия  
(византийским роспе-

вом) 

  Алексей Веретельников, 
исп. иеромонах Амвросий 

Носов 
Неделя 8-я по Пасхе. 
ДЕНЬ СВЯТОЙ 

ТРОИЦЫ.  

ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 
Апп. от 70-ти Карпа и 

Алфея. Мч. Георгия Но-

вого. Обре́тение мощей 

прп. Макария Калязин-

ского. Мчч. Аверкия и 

Елены. Прп. Иоанна Пси-

хаита исп. 

1000 Поздняя Литургия 
(правый хор)   

протоиерей  Георгий  

Крылов, иерей Петр  

Михалев, исп. Михаил  

Овсянников 
Вечерня с чтением ко-

ленопреклоненных мо-

литв 
все  (правый хор) 

1700 Акафист Царственным 

страстотерпцам 
иерей Алексей 

Веретельников 
(левый хор) 1800   Утреня 
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