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Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов                                         

I Вселенского собора. 

Апостольское чтение на Литургии 

Деян., 44 зач., XX, 16-18, 28-36. 

16
Тогда Павлу рассудилось миновать Ефес, 

чтобы не замедлить ему в Асии; потому что 

он поспешал, если можно, в день 

Пятидесятницы быть в Иерусалиме. 
17

Из 

Милита же послав в Ефес, он призвал 

пресвитеров церкви, 
18

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, 
28

Итак внимайте себе и 

всему стаду, в котором Дух Святый 

поставил вас блюстителями, пасти Церковь 

Господа и Бога, которую Он приобрел Себе 

Кровию Своею. 
29

Ибо я знаю, что, по 

отшествии моем, войдут к вам лютые волки, 

не щадящие стада; 
30

и из вас самих 

восстанут люди, которые будут говорить 

превратно, дабы увлечь учеников за собою. 
31

Посему бодрствуйте, памятуя, что я три 

года день и ночь непрестанно со слезами 

учил каждого из вас. 
32

И ныне предаю вас, 

братия, Богу и слову благодати Его, 

могущему назидать вас более и дать вам 

наследие со всеми освященными. 
33

Ни 

серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого 

не пожелал: 
34

сами знаете, что нуждам моим 

и нуждам бывших при мне послужили руки 

мои сии. 
35

Во всем показал я вам, что, так 

трудясь, надобно поддерживать слабых и 

памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он 

Сам сказал: "блаженнее давать, нежели 

принимать". 
36

Сказав это, он преклонил 

колени свои и со всеми ими помолился. 

 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Ин., 56 зач., XVII, 1-13. 

1
После сих слов Иисус возвел очи Свои на 

небо и сказал: Отче! пришел час, прославь 

Сына Твоего, да и Сын Твой прославит 

Тебя, 
2
так как Ты дал Ему власть над 

всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, 

даст Он жизнь вечную. 
3
Сия же есть жизнь 

вечная, да знают Тебя, единого истинного 

Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. 
4
Я прославил Тебя на земле, совершил дело, 

которое Ты поручил Мне исполнить. 
5
И 

ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя 

Самого славою, которую Я имел у Тебя 

прежде бытия мира. 
6
Я открыл имя Твое 

человекам, которых Ты дал Мне от мира; 

они были Твои, и Ты дал их Мне, и они 

сохранили слово Твое. 
7
Ныне уразумели 

они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя 

есть, 
8
ибо слова, которые Ты дал Мне, Я 

передал им, и они приняли, и уразумели 

истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, 

что Ты послал Меня. 
9
Я о них молю: не о 

всем мире молю, но о тех, которых Ты дал 

Мне, потому что они Твои. 
10

И все Мое 

Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них. 
11

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. 
12

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. 
3
Ныне же к 

Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они 

имели в себе радость Мою совершенную. 

http://www.satino-hram.ru/


Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(Дея. 20, 16-18, 28-36; Ин. 17, 1-13). Арий стал отвергать божество Сына Божия и Его единосущие 

Богу Отцу. На него поднялась вся Церковь; все верующие, во всех концах мира, едиными устами 

исповедали, что Господь Иисус Христос есть Сын Божий Единородный, Бог от Бога, рожден, не 

сотворен, единосущен Отцу. Иной подумал бы, что это случайное какое-либо воодушевление на 

единомыслие; но эта вера прошла потом огненное испытание, когда на сторону ариан склонилась 

власть и знать. Ни огонь, ни меч, ни гонения не могли истребить ее и она тотчас обнаружилась 

повсюду всеми, коль скоро прекращалось давление внешней силы. Это значит, что она составляет 

сердце Церкви и сущность ее исповедания. Слава Господу, хранящему в нас эту веру! Ибо пока она 

есть, мы еще христиане, хоть и худо живем; не станет ее - и христианству конец. 

ПЕРВЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР 

      Память Первого Вселенского Собора празднуется Церковью Христовой с древнейших времен. 
Господь Иисус Христос оставил Церкви великое обетование: "Создам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют Ее" (Мф. 16, 18). В этом радостном обетовании находится пророческое указание, что, хотя 
жизнь Церкви Христовой на земле будет проходить в трудной борьбе с врагом спасения, победа на Ее 
стороне. Святые мученики засвидетельствовали истинность слов Спасителя, претерпев страдания за 
исповедание Имени Христова, и меч гонителей склонился перед победоносным знамением Креста 
Христова. 

      С IV века прекратились преследования христиан, но внутри самой Церкви возникли ереси, на борьбу 
с которыми Церковь созывала Вселенские Соборы. Одной из опаснейших ересей было арианство. Арий, 
александрийский пресвитер, был человеком безмерной гордыни и честолюбия. Он, отвергая 
Божественное достоинство Иисуса Христа и Его равенство с Богом Отцом, ложно учил, что Сын Божий 
не Единосущен Отцу, а сотворен Отцом во времени. Поместный Собор, созванный по настоянию 
Александрийского Патриарха Александра, осудил лжеучение Ария, но тот не покорился и, написав 
многим епископам письма с жалобой на определение Поместного Собора, распространил свое 
лжеучение по всему Востоку, ибо получил поддержку 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 основного догмата Христовой Церкви, решился созвать Вселенский Собор. По 
приглашению святого Константина в город Никею в 325 году собрались 318 епископов - представителей 
христианских Церквей из разных стран. Среди прибывших епископов было много исповедников, 
пострадавших во время гонений и носивших на телах следы истязаний. Участниками Собора были также 
великие светильники Церкви - святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских (память 6 декабря и 9 
мая), святитель Спиридон, епископ Тримифунтский (память 12 декабря), и другие, почитаемые Церковью 
святые отцы. 

      Александрийский Патриарх Александр прибыл со своим диаконом Афанасием, впоследствии 
Патриархом Александрийским (память 2 мая), названным Великим, как ревностный борец за чистоту 
Православия. Равноапостольный император Константин присутствовал на заседаниях Собора. В своей 
речи, произнесенной в ответ на приветствие епископа Евсевия Кесарийского, он сказал: "Бог помог мне 
низвергнуть нечестивую власть гонителей, но несравненно прискорбнее для меня всякой войны, всякой 
кровопролитной битвы и несравненно пагубнее внутренняя междоусобная брань в Церкви Божией". 

      Арий, имея своими сторонниками 17 епископов, держался гордо, но его учение было опровергнуто и 
он отлучен Собором от Церкви, а святой диакон Александрийской Церкви Афанасий в своей речи 
окончательно опроверг богохульные измышления Ария. Отцы Собора отклонили символ веры, 
предложенный арианами. Был утвержден православный Символ веры. Равноапостольный Константин 
предложил Собору внести в текст Символа веры слово "Единосущный", которое он часто слышал в речах 
епископов. Отцы Собора единодушно приняли это предложение. В Никейском Символе святые отцы 
сформулировали апостольское учение о Божественном достоинстве Второго Лица Пресвятой Троицы - 
Господа Иисуса Христа. Ересь Ария, как заблуждение гордого разума, была обличена и отвергнута. 
После решения главного догматического вопроса Собор установил также двадцать канонов (правил) по 
вопросам церковного управления и дисциплины. 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 весеннего равноденствия (который в 325 году приходился 
на 22 марта). 
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