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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 слезами
учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братия,
Богу и слову благодати Его, могущему назидать
вас более и дать вам наследие со всеми освя-
щенными. 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 слова Господа
Иисуса, ибо Он Сам сказал: «блаженнее давать,
нежели принимать». Сказав это, он преклонил коле-
ни 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 вся-
кою плотью, да всему, что Ты
дал Ему, даст Он жизнь веч-
ную. Сия же есть жизнь веч-
ная, да знают Тебя, единого
истинного Бога, и посланного
Тобою Иисуса Христа. Я про-
славил Тебя на земле, совершил
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 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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Возлюбленные во Христе бра
тия и сестры! Сегодня Свя-

тая Церковь воспоминает и про-
славляет Святых Отцов I Вселен-
ского Собора. Этот Собор Святых
Отцов, собравшихся со всех кон-
цов христианского мира, осудил и
публично предал анафеме нечес-
тивое учение Ария и его едино-
мышленников, неправедно учив-
ших о Лице Иисуса Христа, уни-
жавших Его Божеское достоин-
ство и низводивших Его на сте-
пень низшей твари: будто Иисус
Христос не есть истинный Бог, но
тварь, которая сотворена Богом.
Это нечестивое учение, внушен-
ное Арию и его последователям
диаволом, в самом основании
ниспровергало веру христианс-
кую и все ее существо. Ведь
если допустить, что Иисус Хри-
стос не был единосущным и со-
престольным Отцу, если Он не
есть истинный Бог, то, значит,
наше искупление остается меч-
тою, мы еще находимся во гре-
хах и не имеем никакой надеж-
ды на спасение и воскресение из
мертвых. Ибо вся сила христи-
анской веры заключается в при-
знании Иисуса Христа истинным
Богом, Который Своими страда-
ниями и смертию искупил род
человеческий, даровал людям
отпущение грехов и вечную
жизнь. Поэтому Святые Отцы,
числом 318 человек собравшись
в город Никею, доказали всю
ложь и нелепость Ариева учения,
поскольку в самом деле невоз-
можно было кому-либо, кроме
Единородного Сына Божия, со-
вершить искупление и спасение
человеческого рода и принять на
себя грехи всего мира.

Еретики хотели через свое не-
честивое учение отнять у веру-
ющих их надежду, их упование,
их отраду, их славу и их силу -
то, чем для нас являлся, являет-
ся и будет являться Иисус Хри-
стос, Спаситель мира. Предав

Ñëîâî â Íåäåëþ 7-þ ïî Ïàñõå
анафеме еретическое нечестие,
Святые Отцы изложили свое пра-
вославное учение и запечатлели
его в православном исповедании,
именуемом Символом веры, ко-
торый наша Церковь содержит
неповрежденно. Во втором чле-
не Символа веры говорится: «Ве-
рую… во единаго Господа Иису-
са Христа, Сына Божия, Едино-
роднаго, Иже от Отца рожден-
наго прежде всех век; Света от
Света, Бога истинна от Бога ис-
тинна, рожденна, несотворенна,
единосущна Отцу, Имже вся
быша». Святая Церковь благо-
дарит Господа, что Он воздвиг
на земле светила умные - Свя-
тых Отцов, которые утвердили и
сохранили православную веру.

В уверение же наше, что
Иисус Христос есть истинный
Бог, единосущный Отцу, ныне
Церковью для нашего назидания
предложено евангельское чте-
ние, в котором звучит первосвя-
щенническая молитва, с которой
Спаситель обратился к Отцу
Своему прежде крестных мук.
Из этой молитвы ясно видно, что
Господь Иисус Христос есть ис-
тинный Бог, Который Своими
страданиями и смертью искупил
весь род человеческий.

Из прочитанной ныне в Еван-
гелии молитвы открывается, что
Господь Иисус Христос едино-
сущен и единоправен с Богом
Отцом. Кроме того, эта молит-
ва научает нас, что, для того что-
бы наследовать жизнь вечную,
необходимо иметь правильное
познание о Боге Отце и послан-
ном Им Иисусе Христе, а равно
надо знать и учение Христово и
Его заповеди. А для этого необ-
ходимо быть членом Церкви, по-
тому что в Церковь, как в сокро-
вищницу, Господь положил все
необходимое для того, чтобы
каждый мог почерпать из нее
истинное учение о Боге и необ-
ходимые средства для спасения.

Но познавать Бога надо не хо-
лодным сердцем и умом, а сер-
дечной любовью и теплотою
чувств, исправлением своего
жития, отвержением своих поро-
ков и страстей и всего худого и
греховного, добродетельной жиз-
нью и постепенным стремлени-
ем к святости и совершенству.
Будьте святы, яко свят есмь
Аз Господь Бог ваш (Лев. 11,
44). Будьте совершенны, как и
Отец ваш Небесный совершен
есть (Мф. 5, 48). Святые Апо-
столы во всех посланиях, в кото-
рых они обращаются к христиа-
нам, увещевают их с познанием
Бога соединять исправление сво-
ей жизни и преуспеяние в добро-
детели и непорочной нравствен-
ности.

Святой апостол Петр пишет:
Покажите в вере вашей доб-
родетель, в добродетели рас-
судительность, в рассуди-
тельности воздержание, в
воздержании терпение, в тер-
пении благочестие, в благоче-
стии братолюбие, в братолю-
бии любовь. ...А в ком нет сего,
тот слеп, закрыл глаза, забыл
об очищении прежних грехов
своих. Посему, братия, более
и более старайтесь делать
твердым ваше звание и избра-
ние; так поступая, никогда не
преткнетесь (2 Пет. 1, 5-11).

Поэтому, если ты знаешь, что
Господь свят, старайся быть
сам святым. Если Господь благ
и милосерд, будь и ты милосер-
дным и сострадательным, во
всем подражая своему Творцу.

Прославляя сегодня Святых
Отцов, утвердивших православ-
ную веру, будем молить Госпо-
да, чтобы Он помог и всем нам
сохранить правую святую боже-
ственную веру до конца нашей
жизни и этою верою достигнуть
желаемой блаженной вечности.

Архимандрит Кирилл
(Павлов)
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Совершая в Троицкую роди
тельскую субботу помино-

вение усопших во Христе срод-
ников наших, своевременно нам
вспомнить для назидания свое-
го об одном вопросе, который
имеет важное значение для всех
и для каждого, — о будущей заг-
робной жизни.

Вопрос о будущей жизни воль-
но или невольно заставляет за-
думываться каждого благомыс-
лящего человека, в котором еще
не развращено сердце, как рели-
гиозно настроенного, так и отно-
сящегося к религии равнодушно.
Всех занимает мысль о том, как
мы будем жить после своей
смерти, как построится наша
будущая жизнь и в чем будет она
проходить. Непрочна и суетна
жизнь, которой мы живем на зем-
ле. Самое хорошее и радостное
течение ее часто омрачается
неожиданными для нас житейс-
кими скорбями и несчастьями.

Ненадежно наше счастье на
земле, радости наши смешены с
горем: от богатства недалеко
нищета, от здоровья — болезнь,
и сама жизнь наша может нео-
жиданно пресечься смертью. И
все это так неудержимо и скоро-
течно, что и не замечаешь, как
проходят дни, отпущенные нам
здесь. И грустно бывает челове-
ку, когда видит непрочность и не-
постоянство земных благ. Но еще
грустнее становится, когда при
этом остается он безутешным.

Где же искать утешения, как
не в твердой надежде, что на-
стоящая жизнь не оканчивается
еще смертью, что мы должны
ждать новой, будущей, загробной
вечной жизни? Говоря о ней, свя-
той апостол Павел обращается к
христианам с такими словами: Не
хочу же оставить вас, братия,
в неведении об умерших, дабы
вы не скорбели, как прочие, не
имеющие надежды. Ибо, если

мы веруем, что Иисус умер и
воскрес, то и умерших в Иису-
се Бог приведет с Ним (1 Фес.
4, 13-14). А для верующего че-
ловека надежда на будущую
жизнь, ожидание ее, составляет
источник истинного утешения и
успокоения во всех приключаю-
щихся в земной жизни скорбях.
И только не имеющие утешения
в уповании на продолжение жиз-
ни своей по смерти сетуют, пе-
чалятся, а иногда даже и совер-
шенно отчаиваются и не находят
себе ни в чем отрады.

Таким образом, мысль о на-
шей участи в будущей жизни дол-
жна, по-видимому, занимать
наше сердце и ум более, чем что
бы то ни было. Но, к сожалению,
в наши дни вследствие влияния
ложного духа времени есть нема-
ло людей, которые совсем отри-
цают будущую загробную жизнь,
и понятно, какая участь ожидает
их вследствие сего отрицания.

Господство чувственно-жи-
вотных страстей и грубой мате-
риальной силы, подавление все-
го духовного, нравственного —
вот к чему приводит отвержение
веры в будущую жизнь. Но есть
люди и другого рода, которые
хотя и не отрицают будущую
жизнь, но зато обнаруживают
крайнее равнодушие к своей заг-
робной участи, совершенно не
думают о ней. Они непременно
вступят в жизнь будущую, но
вера их так слаба, что этот столь
важный предмет совсем не тре-
вожит их сердце и они едва-едва
воспоминают иногда о нем. Они
веруют, что душа бессмертна,
веруют, что будет каждому воз-
даяние: вечное блаженство или
вечное мучение — и, однако же,
не размышляют, что это значит
— пребывать в вечном блажен-
стве или в вечных муках, кото-
рые страшны и никогда, ни на
минуту не ослабевают.

Будущей жизни здесь нет, она
еще не наступила, как будущее
блаженство и мучение, а есть
жизнь настоящая, с ее удоволь-
ствиями и неудовольствиями, и
потому она так легко заслоняет
собой неощущаемое будущее, и
потому так много людей остают-
ся равнодушными к столь важ-
ному для нравственной жизни
вопросу.

Но Святая Церковь, заботясь
о наших усопших сродниках и о
нас, пробуждает в нас веру осо-
быми общественными богослу-
жениями. И мы собрались с вами
по следующей причине: в день
Пятидесятницы Дух Святый со-
шел на Апостолов и на всю Цер-
ковь Христову, и в день Пятиде-
сятницы испрашивают у Госпо-
да благодати Всесвятого и Все-
освящающего Духа Утешителя
и для себя, и для усопших. По-
тому Церковь и установила мо-
литься за них накануне, в суббо-
ту, и в самый день праздника, что
в эти дни Господь особенно бла-
говолит ко всем, и даже содер-
жимым во аде. Господь есть Бог
живых, и у Него все живы.

Но нет человека, который бы
пожил и не согрешил, и оттого
смерть застает нас должниками
перед Богом. А человек может
творить добрые дела лишь в
земной жизни, за гробом же он
для того, чтобы улучшить свое
положение, ничего уже сделать
не может. Поэтому, исполняя за-
поведь Христову о любви к
ближним, мы молимся о проще-
нии грехов всех, в вере скончав-
шихся. И многочисленные при-
меры неопровержимо свиде-
тельствуют о пользе и необхо-
димости этих молитв. Со свя-
тыми упокой, Христе, души раб
Твоих, идеже несть болезнь, ни
печаль, ни воздыхание, но жизнь
бесконечная!
Иеромонах Мелитон (Зыбин)

ÒÐÎÈÖÊÀß ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÑÓÁÁÎÒÀ
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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
6 èþíÿ, ïîíåäåëüíèê. Прп. Симеона столпника на Дивной горе.
Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

7 èþíÿ, âòîðíèê. ТРЕТЬЕ ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ
ГОСПОДНЯ ИОАННА.

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

8 èþíÿ, ñðåäà. Св. апостолов от 70-ти Карпа и Алфея. Св. великомученика Георгия
Нового.

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

9 èþíÿ, ÷åòâåðã. Священномученика Ферапонта, епископа Сардийского. Праведного
Иоанна Русского, исповедника.

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

10 èþíÿ, ïÿòíèöà. ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ. Преподобного
Никиты исповедника, епископа Халкидонского.

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

11 èþíÿ. Òðîèöêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà.

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

12 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 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, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-

Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


