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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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ÏÅÐÂÛÉ ÂÑÅËÅÍÑÊÈÉ ÑÎÁÎÐ
Память Первого Вселенско-

 го Собора празднуется
Церковью Христовой с древней-
ших времен. Господь Иисус Хри-
стос оставил Церкви великое
обетование: «Создам Церковь
Мою, и врата ада не одолеют
Ее» (Мф. 16, 18). В этом радо-
стном обетовании находится про-
роческое указание, что, хотя
жизнь Церкви Христовой на зем-
ле будет проходить в трудной
борьбе с врагом спасения, побе-
да на Ее стороне. Святые му-
ченики засвидетельствовали ис-
тинность слов Спасителя, пре-
терпев страдания за исповеда-
ние Имени Христова, и меч го-
нителей склонился перед побе-
доносным знамением Креста
Христова.

На протяжении II, III и начала
IV веков христианскую церковь
сотрясали постоянные ереси и
расколы, такие как ересь Савел-
лия, раскол Мелетия, но самое
серьёзное и опасное волнение
произвёл в то время Арий. С IV
века прекратились преследова-
ния христиан, но внутри самой
Церкви возникли ереси, на борь-
бу с которыми Церковь созыва-
ла Вселенские Соборы. Одной из
опаснейших ересей было ариан-
ство. Арий, александрийский
пресвитер, был человеком без-
мерной гордыни и честолюбия.
Он, отвергая Божественное до-
стоинство Иисуса Христа и Его
равенство с Богом Отцом, лож-
но учил, что Сын Божий не Еди-
носущен Отцу, а сотворен Отцом
во времени. Арианское учение о
сотворённости Бога-Сына Иису-
са Христа в своих дальнейших
выводах вело к уничтожению
главного догмата христианства
— догмата искупления, а вмес-
те с тем и к низвержению всего
христианства. Учение Ария
вскоре после своего появления

получило значительное распрос-
транение и приобрело себе очень
многих сторонников, среди кото-
рых был один из учёнейших
епископов своего времени Евсе-
вий Кесарийский. Для разреше-
ния всех спорных вопросов и был
созван Вселенский Собор. По-
местный Собор, созванный по
настоянию Александрийского
Патриарха Александра, осудил
лжеучение Ария, но тот не поко-
рился и, написав многим еписко-
пам письма с жалобой на опре-
деление Поместного Собора,
распространил свое лжеучение по
всему Востоку, ибо получил под-
держку в своем заблуждении от
некоторых восточных епископов.
Для расследования возникшей
смуты святой равноапостольный
император Константин (память
21 мая) направил епископа Осию
Кордубского и, получив от него
удостоверение, что ересь Ария
направлена против самого ос-
новного догмата Христовой
Церкви, решился созвать Все-
ленский Собор. По приглаше-
нию святого Константина в го-
род Никею в 325 году собрались
318 епископов - представителей
христианских Церквей из раз-
ных стран.

Среди прибывших епископов
было много исповедников, пост-
радавших во время гонений и
носивших на телах следы истя-
заний. Участниками Собора
были также великие светильни-
ки Церкви - святитель Николай,
архиепископ Мир Ликийских (па-
мять 6 декабря и 9 мая), святи-
тель Спиридон, епископ Трими-
фунтский (память 12 декабря),
и другие, почитаемые Церковью
святые отцы.

Александрийский Патриарх
Александр прибыл со своим ди-
аконом Афанасием, впослед-
ствии Патриархом Александрий-

ским (память 2 мая), названным
Великим, как ревностный борец
за чистоту Православия. Равно-
апостольный император Кон-
стантин присутствовал на засе-
даниях Собора. В своей речи,
произнесенной в ответ на привет-
ствие епископа Евсевия Кеса-
рийского, он сказал: «Бог помог
мне низвергнуть нечестивую
власть гонителей, но несравнен-
но прискорбнее для меня всякой
войны, всякой кровопролитной
битвы и несравненно пагубнее
внутренняя междоусобная брань
в Церкви Божией».

На соборе Арий изложил своё
вероисповедание.

Согласно Арию, было время,
когда не было Сына Божьего. Из
этой предпосылки получалось,
что не сам Бог пострадал пло-
тью за грехи человечества на
Кресте, а пострадало творение.
Согласно христианству (догмату
искупления), только сам Бог мог
спасти человечество от греха и
смерти, а согласно Арию, людей
спасло творение.

Арий, имея своими сторонни-
ками 17 епископов, держался гор-
до, но его учение было опровер-
гнуто и он отлучен Собором от
Церкви, а святой диакон Алек-
сандрийской Церкви Афанасий в
своей речи окончательно опро-
верг богохульные измышления
Ария. Отцы Собора отклонили
символ веры, предложенный
арианами.

Наиважнейшим результатом
догматической деятельности
Первого Вселенского Собора
было составление Символа, из-
вестного с именем Никейско-
го, которым утверждалась вера
в истинно-Божественную сущ-
ность Сына Божьего. Как ука-
зал К. Н. Смирнов, «изложение
в высшей степени полное и изу-
мительно точное». Символ этот
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принял император Константин,
подписали почти все члены Со-
бора, вместе с осуждением
(анафематствованием) учения
Ария; подписали даже еписко-
пы, державшиеся стороны
Ария, за исключением только
двух Ливийских: Феоны Мар-
марикского и Секунда Птоле-
маидского; анафематствова-
ние, приложенное к символу не
подписали ещё двое: Евсевий
Никомидийский и Феогнис Ни-
кейский. Ересь Ария, как заб-
луждение гордого разума, была
обличена и отвергнута. Арий
был предан анафеме и, по ве-
лению императора, сослан в
заточение, вместе с двумя
Ливийскими епископами, при
этом «его богохульные сочи-
нения велено предавать огню;
скопище его заклеймено по-
зорным именем порфириан как
богоненавистное».

Догматическое постановление
объявлено Церквам в двух ука-
зах: и от лица Собора, и от лица
императора.

Был утвержден православный
Символ веры. Равноапостоль-
ный Константин предложил Со-
бору внести в текст Символа
веры слово «Единосущный», ко-
торое он часто слышал в речах
епископов. Отцы Собора едино-
душно приняли это предложение.
В Никейском Символе святые
отцы сформулировали апостоль-
ское учение о Божественном до-
стоинстве Второго Лица Пре-
святой Троицы - Господа Иису-
са Христа.  После решения глав-
ного догматического вопроса
Собор установил также двад-
цать канонов (правил) по вопро-
сам церковного управления и дис-
циплины. Был решен вопрос о
дне празднования Святой Пасхи.
Постановлением Собора Святая
Пасха должна праздноваться
христианами не в один день с
иудейской и непременно в первое

воскресенье после дня весенне-
го равноденствия (который в 325
году приходился на 22 марта).

В 381 году на Втором Вселен-
ском соборе в Константинополе
был принят крещальный символ
Константинопольской церкви,
включавший в себя многие по-
ложения Никейского символа
веры. Халкидонский собор ут-
вердил этот крещальный символ
как ещё один символ веры всей
Вселенской церкви — Никео-
Константинопольский (согласно
церковнославянским текстам —
Никео-Цареградский).

Первый (Никейский) Вселен-
ский Собор представляет собою
в высшей степени крупное, важ-
ное и беспримерное явление в
церковной жизни. Это было пер-
вое открытое, торжественное
собрание епископов, собрание не
только дозволенное государ-
ственною властью, но официаль-
но утверждённое ею. По зову
императора Константина Вели-
кого собрались епископы не од-
ной какой-либо области, но «всех
стран и народов», епископы все-
го тогдашнего христианского
мира, от крайних границ верхней
Фиваиды до стран Готских, от
Испании до Персии.

Важнейшим термином, кото-
рый ввели отцы Никейского со-
бора, утверждающим, что Сын
является тем же самым Богом
по сущности, что и Отец: «Бог от
Бога», в противовес Ариевому
выражению «из не сущего», стал
термин «единосущный», то есть
Сын и Отец одна сущность —
Божество.

По вопросам церковной дис-
циплины и управления Собор из-
дал двадцать правил. Среди них
постановления, устанавливаю-
щие правила поставления епис-
копов, пресвитеров и диаконов,
нормы нравственности, обяза-
тельные для церковного причта,
порядок принятия раскаявшихся

в Церковь, нормы, касающиеся
проведения регулярных соборов
епископов той или иной церков-
ной области.

Также Собор разрешил разно-
гласие относительно времени
празднования Пасхи. Эти кано-
нические постановления затем
бесспорно приняты повсюду и на
Западе.

Текст  Никейского Символа
Веры на русском языке:

«Верую во единого Бога Отца
Вседержителя, Творца неба и
земли, всего видимого и невиди-
мого.

И во единого Господа Иисуса
Христа, Сына Божия, единород-
ного, рождённого от Отца преж-
де всех веков, Света от Света,
Бога истинного от Бога истинно-
го, рождённого, не сотворённого,
одного существа со Отцом, че-
рез Которого всё сотворено;

для нас людей и для нашего
спасения сошедшего с небес,
принявшего плоть от Духа Свя-
того и Марии Девы и сделавше-
гося человеком,

распятого за нас при Понтии
Пилате, страдавшего и погре-
бённого,

воскресшего в третий день
согласно с Писаниями (пророчес-
кими),

восшедшего на небеса и сидя-
щего одесную Отца,

и снова грядущего со славою
судить живых и мёртвых, Цар-
ству Его не будет конца.

И в Святого Духа, Господа,
дающего жизнь, исходящего от
Отца, поклоняемого и прославля-
емого равночестно с Отцем и
Сыном, говорившего чрез проро-
ков.

И во единую, Святую, Вселен-
скую и Апостольскую Церковь.

Исповедую единое крещение
во оставление грехов.

Ожидаю воскресения мёрт-
вых

и жизнь будущую. Аминь.».
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
1 èþíÿ, ïîíåäåëüíèê. Священномученика Патрикия Прусского. Св. благоверного великого

князя ДИМИТРИЯ Донского.
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

2 èþíÿ, âòîðíèê. Св мучеников Фалалея, Александра и Астерия.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

3 èþíÿ, ñðåäà. Владимирской иконы Божией Матери. Ñâÿòûõ

ðàâíîàïîñòîëüíûõ Êîíñòàíòèíà è Åëåíû.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

4 èþíÿ, ÷åòâåðã. ТРЕТЬЕ ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ
ГОСПОДНЯ ИОАННА. (Переносится с 7-го июня).

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

5 èþíÿ, ïÿòíèöà. ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ. Преподобного
Михаила исповедника, епископа Синадского.

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

6 èþíÿ. Òðîèöêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — çàóïîêîéíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (Ïàðàñòàñ) â 17 ÷. Óòðîì
— Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

7 èþíÿ, 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 — â 10 ÷. (Âñòðå÷à Àðõèåðåÿ — â 9.45).
Ïî îêîí÷àíèè ïîçäíåé Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè ñîâåðøàåòñÿ Âå÷åðíÿ ñ ÷òåíèåì Òðîèöêèõ

êîëåíîïðåêëîííûõ ìîëèòâ.
Âå÷åðîì — Ìàëîå ïîâå÷åðèå ñ ÷òåíèåì êàíîíà Ñâÿòîìó Äóõó è Óòðåíÿ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñðåäó â Ãðàäî-Àáàêàíñêîì Êîíñòàíòèíî-
Åëåíèíñêîì õðàìå, â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ïÿòíèöó,
ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå
ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.


