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Неделя 7-ая по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора
Память святых отцов
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
радостной обетовании
находится
пророческое указание, что, хотя
жизнь Церкви Христовой на земле будет проходить в трудной борьбе
с врагами спасения, победа на Ее стороне.
Святые мученики засвидетельствовали истинность слов Спасителя, претерпев страдания
за исповедение 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 Алек-

сандрийского 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 3 июня по н/
ст) 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 19.12 и 22 мая по
н/ст), святитель Спиридон, епископ Тримифунтский (память 25.12 по н/ст) и другие почитаемые Церковью святые отцы.

Александрийский Патриарх Александр
прибыл со своим диаконом Афанасием, впоследствии Патриархом Александрийским
(память 15.05 по н/ст), 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 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 Пасха должна праздноваться
христианами не в один день с иудейской и
непременно в первое воскресение после дня
весеннего равноденствия (который в 325 году
приходился на 22 марта).
www.pravoslavie.ru
Троицкая родительская суббота
Поминовение всех умерших благочестивых христиан установлено в субботу перед
Пятидесятницей ввиду того, что событием
сошествия Святого Духа завершилось домостроительство спасения человека, а в этом
спасении участвуют и усопшие. Поэтому
Церковь, воссылая в Пятидесятницу молитвы об оживотворении Духом Святым всех
живущих, просит в самый день праздника,
чтобы и для усопших благодать всесвятого и
всеосвящающего Духа Утешителя, которой
они сподобились еще при жизни, была источником блаженства, так как Святым Духом
«всяка душа живится». Суббота из дня зем-
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ного покоя стала символом радостного покоя
в Царстве Небесном: «Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо, кто вошел
в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих» (Евр.4:9-10). Отсюда
обычай, закрепленный уставом Церкви, совершать специальные заупокойные службы
в субботу.
Поэтому канун праздника, субботу, Церковь посвящает поминовению усопших, молитве о них. Святой Василий Великий, составивший умилительные молитвы вечерни
Пятидесятницы, говорит в них, что Господь
наипаче в этот день благоволит принимать
молитвы об умерших и даже о «иже во аде
держимых».
Как и мясопустная, родительская суббота
перед днем Пресвятой Троицы, называется
вселенской. Обычай совершать поминовение в этот день также восходит к апостольскому веку. Именно в эту субботу возносится
молитва за всех людей, от века усопших в надежде воскресения и жизни вечной, потому
что в день Пятидесятницы сошествием Животворящего Пресвятого Духа во всей силе
явилось Царство Христово. Поэтому Церковь накануне этого праздника молится о
всех прежде усопших своих чадах, чтобы они
были собраны в Небесном Царстве и сподобились вечной благодатной жизни.
Главное моление о здравии живых и упокоении усопших православных христиан Церковь совершает на Божественной литургии,
принося за них бескровную жертву Богу.
Для этого следует перед началом литургии
(или накануне вечером) подать в церкви записки с их именами (вписывать можно только крещеных, православных). На проскомидии из просфор будут вынуты частицы за их
здравие или за упокоение, а в конце литургии опущены в святую чашу и омыты Кровью Сына Божия в знак омовения Христом
человеческих грехов. Будем помнить, что поминовение на Божественной литургии — это
наибольшее благо для тех, кто нам дорог.
Подавая записки, прихожанин вносит пожертвование на нужды монастыря или храма. Во избежание смущений следует помнить, что различие в ценах (заказные или
простые записки) отражает лишь разницу
в сумме пожертвования. Не стоит смущаться также, если вы не услышали упоминания
имен ваших родственников на ектении. Как
было сказано выше, главное поминовение
происходит на проскомидии при вынимании
частиц из просфор. Во время же заздравной
и заупокойной ектении можно достать свой
помянник и помолиться о близких.
www.pravoslavie.ru

О МОЛИТВЕ ЗА УСОПШИХ: ПОКОЙНИКОВ
БОЛЬШЕ НЕТ!
В отношении усопших есть несколько мыслей.
Первая: покойников больше нет! Фу, какая
отвратительная мысль! На того, кто ее произнесет, замашет руками все человечество без
исключения: и Архиепископ Кентерберийский, и «друг степей – калмык». Всему миру
– образованному, очень образованному и совсем не образованному — отродясь известно,
что покойники так же реальны, как и живые.
И почему бы их не было? Потому что я их не
вижу? Но я сейчас ничего, кроме монитора не
вижу. Что же – все умерли?
Другая мысль: покойники есть, но нам до них
дела нет. Извините, почему это дела нет? Если
они есть, то и нам до них дело есть. В покойниках числятся те, кто на меня с колыбели влиял. Например – Пушкин с Гоголем. И я точно
знаю, что они есть, что они живы, тогда как не
уверен, есть ли у меня сосед за стенкой. Уж
больно тихо живет (соседи сверху точно есть
и их слышно).
А дед мой, у которого я на руках сидел, который весь табаком пропах и от морщин был
лицом похож на печеное яблоко, его что, тоже
нет? Ну, вы и скажете. Как же это я есть, а его
нет, если это я у него на коленях сидел? И он
есть, и я есть. Это дело совершенно ясное.
Только я здесь, а он там. Вот и все.
О молитве за усопших: покойников больше
нет!
Другое дело, что одни покойники – настоящие покойники, то есть вошли в Божий покой
и субботствуют. А другие покойники – беспокойники, то есть не упокоились, не субботствуют, но боятся и тревожатся, и совестью
снедаются, и милости ждут, и молитвы хотят.
Ради них службы и служатся. О тех, кто достоверно свят, мы не переживаем, но уже они
переживают о нас и в Духе Святом ходатайствуют о грешниках воздыханиями неизглаголанными.
Умер чудотворец Николай, и он молится обо
мне, если я его об этом прошу. Умер мой дедушка, и я молюсь за него время от времени,
да приблизит его к Себе Господь и да простятся ему грехи вольные и невольные. Умру и я,
что также несомненно, как то, что формула
воды – Н2О.
И мысля о смерти своей, я мыслю о великой
и страшной перемене, которая вверх дном перевернет мой привычный мир и уведет меня
в незнаемую страну, которую я пока лишь
учусь чувствовать. Эта перемена заставит
посмотреть со стороны на собственное тело,
брошенное так, как бросают, не успев сложить, одежду. И мама часто складывает разбросанные вещи детей. а кто-то другой будет
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опрятывать, приводить в благообразный вид,
омывать, одевать и складывать руки на груди
у моего брошенного тела. Но память, воля, сознание отлетят, взявшись за руки, и останутся
в той части существа, которая не подвержена
тлению.
Думая об этом переходе, святой Иоасаф Белгородский на всяк час молился: «О! Господи,
в час смерти моей не оставь душу раба Твоего
в странствии сущего» А Достоевский устами
старца Зосимы говорит: «На каждый день и
когда лишь можешь, тверди про себя: «Господи, помилуй всех днесь пред Тобой представших». Ибо в каждый час и в каждое мгновенье
тысячи людей покидают жизнь свою на сей
земле, и души их становятся пред Господом.
И сколь многие из них расстались с землею
отъединено, никому не ведомо, в грусти и тоске, что никто-то не пожалеет о них и даже не
знает о них вовсе: жили ль они или нет. И вот,
может быть, с другого конца земли вознесется
ко Господу за упокой его и твоя молитва, хотя
бы ты не знал его вовсе, а он – тебя. Сколь
умилительно душе его, ставшей в страхе пред
Господом, почувствовать в тот миг, что есть за
него молельщик, что осталось на земле человеческое существо и его любящее. Да и Бог
милостивее воззрит на обоих вас, ибо если
уж ты столь пожалел его, то кольми паче пожалеет Он, бесконечно более милосердный и
любовный, чем ты. И простит его ради тебя».
А сколько еще людей, умных, сильных, украшенных добродетелями, думая о смерти, плакали о себе и о других, и посещали часто кладбища, и в собственных сенях ставили свой же
будущий гроб…
А сколько раз небожители из других миров,
словно выйдя из-за стенки, являлись людям –
и лучшими из лучших, и худшим из худших –
чтобы одних утешить, а других образумить! И
всем этим так полна история человечества,
что Церковь справедливо называет сей мир
тенью и сном. «Воистину суета всяческая.
Житие же – сень и соние; ибо всуе мятется
всяк земнородный…»
Так что не стоит думать по-модному и поглупому. Не стоит, как кляча Уленшпигеля,
видеть перед носом одну лишь морковку и всю
жизнь бежать за ней. Стоит думать по правилу Кафолической и Апостольской Церкви, и
иметь сердце сколь верующее, столь и милостивое. Следовательно, в назначенные дни,
в субботы родительские, стоит смиренно, но
бодро идти в Божий Храм, чтобы молитвой
укрепить связь живых и усопших с Главою
Церкви – Господом Иисусом Христом. Да
будет так.
Протоиерей Андрей Ткачев
www.andreytkachev.com/

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.

days.pravoslavie.ru

Ра с п и с а н и е с л у ж б в х р а м е в о и м я с в я т о г о
п р е п . И о с и ф а В о л о ц к о г о в п о с . Ра з в и л к а м а й 2 0 1 5 г .

25 мая понедельник
Прославление сщмч. Ермогена, патриарха
Московского и всея России, чудотворца
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
26 мая вторник
Свв. Георгия исповедника с супругою
Ириною и чадами
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
27 мая среда
Блж. Исидора Твердислова, Христа ради
юродивого, Ростовского чудотворца
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
28 мая четверг
Прп. Пахомия Великого.
Прп. Давида Гареджийского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен перед иконой
Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

29 мая пятница
Отдание праздника Вознесения Господня
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Заупокойная вечерня, заупокойная
Утреня, 1 Час
30 мая суббота
Троицкая родительская суббота. Память
всех от века усопших благочестивых
христиан, отец и братий наших
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, лития, Исповедь
31 мая воскресенье
Неделя 8-я по Пасхе.
День Святой Троицы. Пятидесятница
8.00 Водосвятный молебен
8.00-9.00 Исповедь;
8.40 Часы
9.00 Литургия. Великая вечерня с
коленопреклонными молитвами
16.00 Утреня с полиелеем

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты
для пожертвований на завершение строительства: Местная религиозная организация
православный приход Иосифо-Волоцкого храма
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,
Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 к/с
30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-963-770-93-43

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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