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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
сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Тво-

его, 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 ис-
тинного 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 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. 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 Свя-
тый! соблюди их
во имя Твое, тех,
которых 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 сохра-
нил, и никто из них не погиб, кроме сына погибе-
ли, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и
сие говорю в мире, чтобы они имели в себе ра-
дость Мою совершенную.
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Несколько дней назад Цер-
 ковь отмечала праздник

Вознесения Господня. Этим со-
бытием закончилось домостро-
ительство нашего спасения, осу-
ществлённое на земле Сыном
Божьим, Второй Ипостасью
Святой Троицы. По традиции, в
ближайший воскресный день
после праздника Вознесения,
Православная Церковь отдаёт
дань памяти Отцам Первого
Вселенского Собора, проходив-
шего в Никее в 325 году. Рев-
ностно исповедуя Божествен-
ное достоинство Сына Божье-
го, они защищали на соборе
единосущие и равночестие Лиц
Святой Троицы, Сына и Отца,
от посягательств «лжеимен-
ного разума» (1 Тим. 6, 20),
подобного учению александ-
рийского пресвитера Ария, ко-
торый считал Сына Божьего
творением, а не Творцом.

В Евангелие от Матфея есть
следующая притча, рассказан-
ная Спасителем: «Придя же,
рабы домовладыки сказали
ему: господин! не доброе ли
семя сеял ты на поле твоем?
откуда же на нем плевелы?
Он же сказал им: враг чело-
века сделал это. А рабы ска-
зали ему: хочешь ли, мы пой-
дем, выберем их? Но он ска-
зал: нет, - чтобы, выбирая
плевелы, вы не выдергали вме-
сте с ними пшеницы, оставь-
те расти вместе то и другое
до жатвы; и во время жат-
вы я скажу жнецам: собери-
те прежде плевелы и свяжи-
те их в связки, чтобы сжечь
их, а пшеницу уберите в жит-
ницу мою» (Мф. 13, 27-31).
Глубокийсмысл этой притчи
тесно перекликается с тем зна-
менательным событием, кото-
рое мы сегодня отмечаем. С
начала своего рождения, Цер-

ковь незыблемо является со-
кровищницей божественной ис-
тины, хранительницей спаси-
тельных догматов и святооте-
ческого предания, подобно
пшеницы, отделенных богонос-
ными отцами от плевел ересей
и лжеучений. Борьба с ереся-
ми собрала в духовной житни-
це нашей Церкви множество
божественных откровений на
все последующие поколения
православных христиан, ищу-
щих спасения своей души и еди-
нения с Богом. Ведь цель лю-
бой ереси одна и та же, через
разнообразные ложные учения,
исповедующие ложь истиной,
посеянные врагом человека, -
дьяволом, закрыть человеку
путь к обожению и единению с
Богом. Возможно, не каждому
из нас близки и понятны такие
богословские понятия, как обо-
жение или единение с Богом.
Но именно эта высшая цель че-
ловека, есть причина того, что
Бог вочеловечился, облекся в
наше естество, оставил нам
Свою Церковь, Святые Таин-
ства, в которых неизреченно
соединяет каждого из нас с
Самим Собой в обоих Своих
естествах. «Бог стал челове-
ком, чтобы человек мог стать
Богом», - говорил Афанасий
Великий, один из Отцов
IВселенского Собора. Именно
эта высшая цель, вызывает за-
висть и ненависть в дьяволе к
роду человеческому, заставляя
его все больше и больше нахо-
дить способы обмана людей.
Человек может обладать боль-
шим умом, обширными знани-
ями, но это еще не значит, что
он обладает истиной. Настоя-
щая истина рождается не от че-
ловеческого естества, ибо тог-
да истин было бы множество,
как и людей. Это мы наблюда-

ем в современном мире, когда
видим множество религиозных
учений, политических партий,
или просто, индивидуальных
взглядов на жизнь через призму
своей правды. Истина подобно
жизни, рождению человека, по-
явлению его на свет, может
быть только одна. Этот смысл
несут в себе Евангельские сло-
ва Спасителя: «Я есмь путь и
истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только
через Меня»  (Ин. 14, 6). Ис-
тина открывается человеку как
дар, который своё начало име-
ет, как уже было сказано, не в
человеческом естестве, ибо
«рожденное от плоти есть
плоть» (Ин. 3, 6), а имеет сво-
им Дарителем Бога, являясь
Его словом, Его энергией, све-
том, изгоняющим из человечес-
кой души тьму неверия, лжи и
обольщения греховными страс-
тями. О ниспослании этого не-
бесного Дара молиться Господь
Своему Отцу в первосвящени-
ческой молитве, которая чита-
лась сегодня в Евангелие от
Иоанна, говоря: «Освяти их ис-
тиною Твоею; слово Твое есть
истина. Как Ты послал Меня в
мир, так и Я послал их в мир.
И за них Я посвящаю Себя,
чтобы и они были освящены
истиною. Не о них же только
молю, но и о верующих в Меня
по слову их» (Ин. 17, 17-20). И
в другом месте, Спаситель рас-
крывает нам сущность Истины
не только как некоего небесного
знания, но и как божественную
силу, даруемою нам от Лица
Утешителя, Третьей Ипостаси
Святой Троицы, участвующего
после Сына в домостроитель-
стве нашего спасения: «Я умо-
лю Отца, и даст вам (вместо
Меня, находящегося сейчас с
вами) другого Утешителя, да
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пребудет с вами вовек, Духа
истины, Которого мир не мо-
жет принять, потому что не
видит Его и не знает Его; а
вы знаете Его, ибо Он с вами
пребывает и в вас будет»
(Ин. 14, 16-17).

Апостол Иоанн Богослов в
своих посланиях неоднократно,
с огромным воодушевлением,
произносит слово истина, выде-
ляя его, как некий божествен-
ный дар, в котором заключено
блаженство человека. «Я весь-
ма обрадовался, - пишёт он в
одном из своих посланий, - что
нашел из детей твоих, ходя-
щих в истине, как мы полу-
чили заповедь от Отца» (2
Ин. 1, 4). И в другом послании:
«Для меня нет большей радо-
сти, как слышать, что дети
мои ходят в истине» (3 Ин.
1, 4). Далее, он продолжает:
«Ибо многие обольстители
вошли в мир, не исповедую-
щие Иисуса Христа, пришед-
шего во плоти: такой чело-
век есть обольститель и ан-
тихрист. Наблюдайте за со-
бою, чтобы нам не потерять
того, над чем мы трудились,
но чтобы получить полную
награду. Всякий, преступаю-
щий учение Христово и не
пребывающий в нем, не име-
ет Бога; пребывающий в уче-
нии Христовом имеет и Отца
и Сына (2 Ин. 1, 8-10)».

В наше время, совсем не
трудно узнать о том, какие по-
следствия несут ереси, если
они попадают в сокровищницу
Церкви. Они, подобно вирусу,
который, со временем, заража-
ет не только Церковь, но свои-
ми последствиями распростра-
няется и на всё общество в це-
лом и на весь мир. Картина
безнравственности и развра-
щенности, которая царит на
христианском Западе, в мес-
тах, где когда-то проповедова-
ли святые апостолы, где проли-

вали свою кровь за Христа му-
ченики, где царило строгое хри-
стианское благочестие, стала
нормой жизни, тем светом сво-
боды, который навязывается
миру как истинный смысл че-
ловеческого существования, в
котором процветает похоть.
Святые Отцы прекрасно пони-
мали, что ересь - это болезнь
ума, и если она станет крите-
рием истины в человеке, то
человек неизбежно потеряет
Бога и Его благодать. Ибо,
«какое согласие между Хри-
стом и Велиаром? - пишет
апостол Павел, - или какое со-
участие верного с невер-
ным?» (2 Кор. 6, 15). С поте-
рей благодати в человеке, сно-
ва оживают греховные страс-
ти, худшие прежних. Дьявол,
через обман, снова становится
хозяином душ, которые когда-
то были омыты водами Креще-
ния, и соединены были со Хри-
стом. Потеряв через ересь об-
щение с Богом «в духе и ис-
тине (Ин. 4, 24)», человек ук-
лоняется в ложь и в разврат и
во всякое беззаконие, как види-
мое доказательство его отпа-
дения от Бога. «Они замени-
ли истину Божию ложью, и
поклонялись, и служили тва-
ри вместо Творца, Который
благословен во веки, аминь.
Потому, - пишет апостол Па-
вел в послании к Римлянам. -
предал их Бог постыдным
страстям... И как они не за-
ботились иметь Бога в разу-
ме, то предал их Бог преврат-
ному уму - делать непотреб-
ства, так что они исполнены
всякой неправды, блуда, лукав-
ства, корыстолюбия, злобы,
исполнены зависти, убийства,
распрей, обмана, злонравия,
злоречивы, клеветники, бого-
ненавистники, обидчики, само-
хвалы, горды, изобретательны
на зло, непослушны родите-
лям, безрассудны, вероломны,

нелюбовны, непримиримы, не-
милостивы. Они знают пра-
ведный суд Божий, что дела-
ющие такие дела достойны
смерти; однако не только их
делают, но и делающих одоб-
ряют (Рим.1:25-32)».

Значение Вселенских Собо-
ров, их роль в жизни Церкви
подобно значению великих во-
енных сражений в судьбе наро-
дов, и целого мира. Исход это-
го сражения незамедлит отра-
зиться на жизни людей, на их
нравах, на их здоровье, как на
душевном, так и на телесном.

Ровно через неделю, Цер-
ковь будет отмечать День Пя-
тидесятницы, начало домо-
строительства нашего спасения
Третьем Лицом Святой Трои-
цы, - Святым Духом, ниспос-
ланного на землю Сыном Бо-
жьим. Пришествие Духа Свя-
того не будет связано еще с
одним видимым вочеловечева-
нием Бога, это будет явление и
сохранение в человеческих ду-
шах Евангельской Истины, ко-
торую принёс на землю Сын
Божий, но не как книжное уче-
ние, а как существенное пребы-
вание Его Самого в нас, с От-
цом и Святым Духом, как пред-
рекал Он в Ветхом Завете, че-
рез пророка Иеремию: «Но вот
завет, который Я заключу с
домом Израилевым после тех
дней, говорит Господь: вло-
жу закон Мой во внутрен-
ность их и на сердцах их на-
пишу его, и буду им Богом, а
они будут Моим народом. И
уже не будут учить друг дру-
га, брат брата, и говорить:
"познайте Господа", ибо все
сами будут знать Меня, от
малого до большого, говорит
Господь, потому что Я про-
щу беззакония их и грехов их
уже не воспомяну более»
(Иер. 31, 33-34).

Из трудов братии
Валаамского монастыря
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Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê  ¹ 1031. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò».  Òèðàæ  998 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

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 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
14 èþíÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. мученика Иустина Философа. Праведного Иоанна Кронштадтского.
Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

15 èþíÿ, âòîðíèê. Святителя Никифора исповедника. Св. великомученика Иоанна Нового.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

16 èþíÿ, ñðåäà. Св. мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и св. мученицы
Павлы девы.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

17 èþíÿ, ÷åòâåðã. Святителя Митрофана, патриарха Константинопольского.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

18 èþíÿ, ïÿòíèöà. ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ. Священномученика
Дорофея Тирского.  Перенесение мощей  благоверного великого князя ИГОРЯ Черниговского и
Киевского.

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

19 èþíÿ. Òðîèöêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà.

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

20 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 ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-

Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


