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В те дни Павлу рассудилось миновать Ефес,
чтобы не замедлить ему в Асии; потому что

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

Итак внимайте себе и всему стаду, в котором
Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти
Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел
Себе Кровию Своею. Ибо я знаю, что, по отше-
ствии моем, войдут к вам лютые волки, не щадя-
щие стада; и из вас самих восстанут люди, кото-

рые будут говорить превратно, дабы увлечь уче-
ников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя,
что я три года день и ночь непрестанно со слеза-
ми учил каждого из вас. И ныне предаю вас, бра-
тия, Богу и слову благодати Его, могущему нази-
дать вас более и дать вам наследие со всеми
освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я
ни от кого не пожелал: сами знаете, что нуждам
моим и нуждам бывших при мне послужили руки
мои сии. Во всем показал я вам, что, так трудясь,
надобно поддерживать слабых и памятовать сло-
ва Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: «блажен-
нее давать, нежели принимать». Сказав это, он пре-
клонил колени свои и со всеми ими помолился.

В то время Иисус возвел
очи Свои на небо и ска-

зал: Отче! пришел час, про-
славь Сына Твоего, да и Сын
Твой прославит Тебя, так как
Ты дал Ему власть над всякою
плотью, да всему, что Ты дал
Ему, даст Он жизнь вечную.
Сия же есть жизнь вечная, да
знают Тебя, единого истинно-
го Бога, и посланного Тобою
Иисуса Христа. Я прославил
Тебя на земле, совершил дело,
которое Ты поручил Мне ис-
полнить. И ныне прославь
Меня Ты, Отче, у Тебя Само-
го славою, которую Я имел у
Тебя прежде бытия мира.

Я открыл имя Твое челове-
кам, которых Ты дал Мне от
мира; они были Твои, и Ты дал
их Мне, и они сохранили слово
Твое. Ныне уразумели они, что

все, что Ты дал Мне, от Тебя
есть, ибо слова, которые Ты дал
Мне, Я передал им, и они приня-
ли, и уразумели истинно, что Я
исшел от Тебя, и уверовали, что
Ты послал Меня. Я о них молю:
не о всем мире молю, но о тех,
которых Ты дал Мне, потому что
они Твои. 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! со-
блюди их во имя Твое, тех, кото-
рых Ты Мне дал, чтобы они были
едино, как и Мы. 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. Ныне же
к Тебе иду, и сие говорю в мире,
чтобы они имели в себе радость
Мою совершенную.
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Сегодня день прославления
памяти богоносных отцов

Первого Вселенского Собора.
Одной из первых ересей, по-

трясших Церковь, была ересь
Ария, пресвитера церковного.
Гордый человеческий ум пред-
принял первый раз попытку сде-
лать ужасную подделку: объя-
вить Богочеловека Христа – Че-
ловеком Иисусом из Назарета.

Вера в Спасителя Бога нераз-
рывно связана с верой в спаси-
тельность Церкви, и дана эта
вера Самим Христом, «...со-
зижду Церковь Мою, и врата
ада не одолеют ей» (Мф.16,18).

Святители Божии едиными
устами, единым сердцем возве-
стили попираемую безумцами
истину и возвели ее в догмат
Церкви на все времена.

Триста восемнадцать духо-
носных отцов присутствовали на
нем. Были на этом Соборе муд-
рецы-богословы, были и духо-
носные простецы, но явили они
всем нам идеал единого церков-
ного общества – Церковь Хрис-
тову, где един дух, едина вера,
един ум Христов, «...да будут
едино, якоже Мы едино
есмы»,– предвещал Христос о
Церкви (Ин.17,22).

Святитель Афанасий Алексан-
дрийский защищал истину бого-
словскими трактатами. Силою
своей живой веры защищал ис-
тину святитель Спиридон Трими-
фунтский. Доказывая единство
трех ипостасей Божества, он
взял в руки кирпич и сдавил его
так, что вниз потекла вода, вверх
метнулся огонь, а в руке его ос-
тался прах земной.

«Се три стихии, а плинфа (кир-
пич) одна,– сказал тогда святи-
тель Божий. – Так и в Пресвя-
той Троице: три Лица, а Божество
Едино». Просто и убедительно
посрамила премудрость Божия
человеческие заблуждения.

Арий умер. Но не умер тот, кто
вложил в ум, и сердце, и уста
несчастного отступника зло. Не
умер диавол – неутомимый отец
лжи и всякой неправды. И по сей
день он делает свое дело. Недо-
ступное его влиянию небо с Не-
бесной Церковью он силится уяз-
вить на земле, преследуя Цер-
ковь земную.

Враг идет окольными путями,
все свои силы направляя именно
на разрушение истинной Церкви
Божией путем отделения хрис-
тианства от Церкви. Он-то зна-
ет, что без Церкви люди все рав-
но дойдут до безбожия, потеря-
ют спасение, и смерть земная
родит вечные муки.

Посмотрим с вами, дорогие
мои, на нынешнее состояние
Церкви и на духовное состояние
людей нашего времени. Оценим
нынешний день и скажем себе,
спасается ли мир, или погибель
готова ему? В Церкви ли мы
Божией истинной, или дух лест-
чий и в нас имеет свою часть?
Ведь смотрите, какое половодье
настигло мир ныне. Церковь
одна, другая, третья, и со счета
можно сбиться. И все истинные,
и каждая – самая правая.

Но как же? Ведь двух истин
не бывает. И Христос свиде-
тельствовал о Себе: «Я есмь
путь, и истина, и жизнь»
(Ин.14,6).

Но в какой же Церкви Хрис-
тос? Или разделился Он? Какую
Церковь предпочел Он теперь?
Да никакую! Он создал ее од-
нажды единую и нераздельную
во дни Своего земного стран-
ствия, создал на все времена до
скончания мира. И в ней одной
Он пребывает, живой и действу-
ющий. И другой Церкви не быть.

Други наши, эта единственная
Церковь та, что чисто неповреж-
денным хранит христианское
учение. Человек – плохой храни-

тель. Верен и неизменен только
Бог, и только Он в бурном житей-
ском море веками может хра-
нить истину неизменной.  Сами
враги Церкви, скрежещущие на
нее зубами и тщащиеся ее унич-
тожить, тоже свидетельствуют о
ней, именуя ее Церковью Право-
славной.

Апостольское преемство, хра-
нящееся Святым Духом в Церк-
ви, являющее преемственную
благодать и силу Божию в Таин-
ствах Церкви,– вернейший при-
знак истинности нашей Церкви.

В Православной Церкви ви-
дим мы ныне исполнение слов
первосященнической молитвы
Христа: «Да будут все едино;
как Ты, Отче, во Мне, и Я в
Тебе, так и они да будут в Нас
едино...» (Ин.17,21).

И последним, самым понят-
ным для нас признаком истинно-
сти нашей Святой Православной
Соборной и Апостольской Церк-
ви являются ее страдания. Они
дарованы Церкви Христом, они
заповеданы Им ей: Последую-
щий Мне «да отвергнется себя,
да возьмет крест свой и по
Мне грядет» (ср.:Мф.16,24).

Не будем заглядывать далеко
в прошлое, возьмем день сегод-
няшний и недавний вчерашний
день Церкви нашей.

Гонения XX века от богобор-
цев превзошли все прежние го-
нения по своей жестокости. Они
истребили христиан больше, чем
все предыдущие гонители, вме-
сте взятые. Они бесчестили Цер-
ковь, как бесчестили в свое вре-
мя Христа, совершая насилие
над совестью ее иерархов, над
совестью народа Божия.

А теперь, когда и без того
«малое стадо» умалилось еще,
а народ наш уже и не Божий, дой-
дя в атеизме и отрицании всякой
духовности до предела, все тот
же человекоубийца-диавол сто-

Ñëîâî â Íåäåëþ ñåäüìóþ ïî Ïàñõå
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ит на страже. Его велением це-
лый букет всяких вер и разнооб-
разие всяких церквей и сект го-
товы принять возжаждавших
спасения.

А отвыкшие в течение долгих
лет мыслить по-церковному рус-
ские люди теперь потеряли
мысль о Церкви как о новой жиз-
ни. Их взгляд на веру только как
на учение, которое принимается
умом, противопоставляет Еван-
гелие и Христа – Церкви и дела-
ет веру безжизненной.

Есть Евангелие, есть Христос,
но нет Церкви – это значит, что
нет и спасения.

Снова смеется враг Церкви,
как смеялся над поруганным
Христом, и путь Церкви на свою
Голгофу продолжается. Обесси-
ленной, обескровленной, обезлю-
девшей Российской Православ-
ной Церкви взваливают на пле-
чи еще и тот крест, на котором
будут распинать ее дальше. Ей
отдают разрушенные до основа-
ния здания храмов, забытые мо-
настыри, к которым дороги за-
росли бурьяном. А враг тем вре-
менем и в единстве православ-
ных христиан сеет свои плевелы
– разномыслие и раздор.

Плачем мы пред Господом о
нашей старшей и родной, всегда
особо любимой Церкви Право-
славной на Украине. Ведь там,
на Днепре, возжигалась первая
свеча Православия. Воды Днеп-
ра стали для нас водами Иордан-
скими. И труды, и молитвы Кие-
во-Печерских подвижников про-
светили Православием всю тог-
да языческую Русь.

А ныне «...брат с братом су-
дится, и притом перед невер-
ными»,– звучит укоризной нам
слово Апостола (1Кор.6,6).

А как же не воспринять и еще
более соблазнительные учения
духовно одичавшему человеку:
«Бог един, приди к Нему и завт-
ра сам ты станешь Богом».

А молодежь хочет властво-
вать и владеть. И вот она уже у

индуистов, у буддистов, у криш-
наитов учится духовности, и во-
сточные культы идут на завое-
вание Православной России. Без-
думное увлечение оккультизмом,
это добровольное любопытное
обращение к бесам, сначала ста-
новится трагедией, а потом и ги-
белью оканчивается для соблаз-
нившихся.

Сколько таких живых телом,
но мертвых душой, искалечен-
ных жизней вошло сейчас в ог-
раду Церкви; сколько людей ле-
жит на пороге Церкви – не в си-
лах войти в нее пониманием, ибо
для многих уже наступила духов-
ная смерть. И бесы, принимаю-
щие вид Ангелов света, шепчут
помыслами, говорят с трибун,
кричат всеми средствами инфор-
мации: «Человек – вот наш бог»,
«Будете, как боги! Будете выше
Бога». И опять повторяется ис-
тория падения. Прародители из
рая пали на землю, современные
боги падают с земли в ад.

Напрасно теперь звучит пре-
достережение: «Смотрите,
братия, чтобы кто не увлек
вас философиею и пустым
обольщением, по преданию
человеческому, по стихиям
мира, а не по Христу...»
(Кол.2,8).

«Для сего-то и явился Сын
Божий, чтобы разрушить
дела диавола» (1Ин.3,8).

Но кто разрушит их теперь,
эти страшные дела, если Сын
Божий изгоняется, забывается
людьми? Вместо поклонения и
благодарности за Его великую
жертву снова приходит идолопок-
лонство, служащее плоти и бесам.

Дорогие мои, нельзя в наше
время жить бездумно.

Мы все, даже и те, кто уже
давно в ограде Церкви, испыты-
ваемся сейчас силой всяких со-
блазнов, и в том числе силой но-
вого религиозного сознания лож-
ной христианской духовности. И
во всем этом является апока-
липтический образ «великого от-

ступления», которое охватит
весь род человеческий перед кон-
цом света, о котором ныне напо-
минает нам Господь ежедневно.

Берегитесь же, дорогие, что-
бы кто-нибудь не прельстил вас!
Крепко держитесь за Правосла-
вие. Бережно храните благодать,
дарованную нам Богом! Бодр-
ствуйте и молитесь. В тихости
совершайте труд во спасение
свое по заветам Господа, руко-
водством и наукой святых отцов.
Не забывайте, но осмысливайте
слова Господни: «...если Сын ос-
вободит вас, то истинно сво-
бодны будете» (Ин.8,36).

Вот где свобода! Вот где спа-
сение!

Ум связан узами неведения,
заблуждений, суеверий, недо-
умений. Он бьется, но вырвать-
ся из них не может. Прилепись
ко Господу, и Он просветит тьму
твою и расторгнет все узы, в ко-
торых томится ум твой.

Волю вяжут страсти и не дают
ей простора действовать; бьет-
ся она, как связанный по рукам
и ногам, а вырваться не может.
Но прилепись ко Господу, и Он
даст тебе самсонову силу и рас-
торгнет все вяжущие тебя узы
неправды.

Сердце облежат постоянные
тревоги и отдыха ему не дают.
Но прилепись ко Господу, и Он
успокоит тебя; и будешь, мир-
ствуя в себе и все вокруг светло
видя, беспрепятственно шество-
вать с Господом сквозь мрак и
темноты жизни этой к блажен-
ной, полной отрады и простора
вечности.

Слава Безсмертному Богу
Отцу Невидимому!

Слава Безсмертному Богу
Сыну, явившему Себя во плоти!

Слава Безсмертному Богу
Духу, глаголавшему через проро-
ков, апостолов и святых отцов!

Пресвятая Троица, слава
Тебе!

Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин)
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Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
25 ìàÿ, ïîíåäåëüíèê. Святителя Епифания Кипрского. Священномученика ЕРМОГЕНА,

патриарха Московского и всея России.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

26 ìàÿ, âòîðíèê. Св. мученицы Гликерии девы и с нею св. мученика Лаодикия, стража
темничного..

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

27 ìàÿ, ñðåäà. Св. мученика Исидора.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

28 ìàÿ, ÷åòâåðã. Преподобного Пахомия Великого.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

29 ìàÿ, ïÿòíèöà. Отдание праздника Вознесения Господня. Преподобного Феодора
Освященного.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

30 ìàÿ, ñóááîòà. ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó — Çàóïîêîéíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (Ïàðàñòàñ) â 17 ÷. Óòðîì —

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

31 ìàÿ, âîñêðåñåíüå. ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÀ. ÑÎØÅÑÒÂÈÅ
ÑÂßÒÎÃÎ ÄÓÕÀ ÍÀ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ. ÄÅÍÜ
ÑÂßÒÎÉ ÒÐÎÈÖÛ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ ñ Âå÷åðíåé è
÷òåíèåì Òðîèöêèõ êîëåíîïðåêëîííûõ ìîëèòâ — â 10 ÷. Âå÷åðîì - Ìàëîå ïîâå÷åðèå
ñ êàíîíîì Ñâÿòîìó Äóõó è Óòðåíÿ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


