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(28 мая)

 Тропарь, глас 4

 Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость со-

творивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещен-

ным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий,     

Избавитель мира. 



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 203. https://vk.com/prihod_sten_gazeta
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

2

Приближался праздник еврейской Пятидесятницы, и ученики Христовы 
возвратились из Галилеи в Иерусалим. В сороковой день после воскресе-
ния Иисуса Христа они собрались в одном доме. Иисус Христос явился 
им и беседовал с ними, говоря: "так написано, и так надлежало пострадать 
Христу и воскреснуть из мертвых в третий день; и проповедану быть во имя 
Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы 
же свидетели сему. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие (учение 
Христово) всей твари. Кто будет веровать и крестится, спасен будет; а кто не 
будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии зна-
мения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; 
будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат 
руки на больных, и они будут здоровы".

Потом Спаситель сказал ученикам, что скоро пошлет на них Святого Духа; 
а до того времени повелел им не расходиться из Иерусалима. Он сказал: "Я 
пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иеруса-
лиме, пока не облечетесь силою свыше; ибо Иоанн крестил водою, а вы через 
несколько дней будете крещены Духом Святым".

Беседуя с учениками, Спаситель вывел их из города в сторону Вифании, на 
гору Елеонскую. Ученики, обрадованные словами Спасителя, обступили Его 
и стали спрашивать: "не в это ли время, Господи, восстановляешь Ты царство 
Израилю?"

Спаситель же сказал им: "не ваше дело знать времена или сроки, которые 
Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 
Святый, и будете проповедовать обо Мне в Иерусалиме, и во всей Иудее и Са-

марии и даже до края земли".
Сказав это, Иисус Христос, 

подняв руки Свои, благосло-
вил учеников Своих; и когда 
благословлял, стал отдалять-
ся от них и возноситься на 
небо, и скоро облако взяло 
Его из вида их.

Так Господь и Спаситель наш 
Иисус Христос вознесся чело-
вечеством Своим на небеса и 
сел одесную (по правую сто-
рону) Бога Отца Своего, т. е. 
Его человеческая душа и тело 
приняли (такую же) славу не-
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раздельно с божеством Его, а божеством Своим Он всегда был и будет на небе 
и везде.

Ученики поклонились вознесшемуся Господу и долго продолжали стоять и 
смотреть на небо вслед Ему. Тогда явились перед ними два ангела в белых 
одеждах и сказали: "мужи галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? 
Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, опять придет (на землю) 
таким же образом (т. е. во плоти человеческой), как вы видели Его 
восходящим на небо". После этого ученики Иисуса Христа возвратились в 
Иерусалим с великою радостью и оставались там все вместе, ожидая соше-
ствия Святого Духа. Все они единодушно пребывали в молитве, будучи всегда 
в храме Божием, прославляя и благодаря Бога. С ними были некоторые жены 
и Мария Пресвятая Матерь Господа Иисуса Христа со Своими сродниками. В 
эти дни апостолы, помолившись, выбрали по жребию из других учеников Хри-
стовых двенадцатого апостола Матфия, на место погибшего Иуды-предателя.

Вознесшись на небо, Иисус Христос, по собственному Его обещанию, не-
видимо всегда находится на земле среди верующих в Него и опять придет 
на землю видимым образом, чтобы судить живых и мертвых, которые тогда 
воскреснут. После сего настанет жизнь будущего века, т. е. другая, вечная 
жизнь, которая для истинно верующих и благочестивых людей будет вполне 
блаженною, а для неверующих и грешников весьма мучительною.

Вознесение Господа нашего Иисуса Христа празднуется Св. Православною 
Церковью, как один из великих праздников, в 40-ой день от первого дня Пасхи.

 

ПАМЯТЬ СВЯТЫХ 
ОТЦЕВ СЕМИ 

ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ 
                                        (31 мая)

Семь Все лен ских Со бо ров – это ста нов ле ние Церк ви, еёе дог ма тов, 

опре де ле ние ос нов хри сти ан ско го ве ро уче ния. По это му очень важ но, что в 

са мых со кро вен ных, дог ма ти че ских, за ко но да тель ных во про сах Цер ковь ни-

ко гда не бра ла в выс шие ав то ри те ты мне ние од но го че ло ве ка. Бы ло опре де-

ле но, и по сей день так и оста ёт ся, что ав то ри те том в Церк ви счи та ет ся 

со бор ный ра зум Церк ви.
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ПЕРВЫЙ 
ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

                                          (31 мая)

Память Первого Вселенского Собора празднуется Церковью Христовой с 
древнейших времен. Господь Иисус Христос оставил Церкви великое обетова-
ние: "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 спасе-
ния, 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 ра-
венство 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 мно-
гим епископам письма с жалобой на определение Поместного Собора, рас-
пространил свое лжеучение по всему Востоку, ибо получил поддержку 
в своем заблуждении от некоторых восточных епископов. Для расследования 
возникшей смуты святой равноапостольный император Константин напра-
вил 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 хри-
стианских 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, архиепи-
скоп Мир Ликийских, святитель Спиридон, епископ Тримифунтский и 
другие, почитаемые Церковью святые отцы.

Александрийский Патриарх Александр прибыл со своим диаконом Афа-
насием, впоследствии Патриархом Александрийским, названным Великим, 
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как ревностный борец за чистоту Православия. Равноапостольный император 
Константин присутствовал на заседаниях Собора. В своей речи, произнесен-
ной в ответ на приветствие епископа Евсевия Кесарийского, он сказал: "Бог по-
мог 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 уче-
ние было опровергнуто и он отлучен Собором от Церкви, а святой диакон 
Александрийской Церкви Афанасий в своей речи окончательно опроверг бого-
хульные измышления Ария. Отцы Собора отклонили символ веры, предложен-
ный 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 Второ-
го Лица Пресвятой Троицы - Господа Иисуса Христа. 

Ересь Ария, как заблуждение гордого разума, была обличена и отвергнута. 
После решения главного догматического вопроса Собор установил также двад-
цать канонов (правил) по вопросам церковного управления и дисциплины. Был 
решен вопрос о дне празднования Святой Пасхи. Постановлением Собора Свя-
тая Пасха должна праздноваться христианами не в один день с иудейской и 
непременно в первое воскресенье после дня весеннего равноденствия.
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Евангелие
После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! при-

шел час, прославь 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 истинного Бога, 

и посланного Тобою Иисуса Христа.

Я прославил 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 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 приняли, и ура-

зумели 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, 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, кото-

рых 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.             (Евангелие от Иоанна, 17:1-13)                                                                                                                        
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Толкование на евангелие блж. 
ФеоФилакТа болгарского 

«И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую 

Я имел у Тебя прежде бытия мира.» Естество плоти еще не было прослав-

лено, так как оно не сподоблялось еще нетления и не приобщалось царского 

престола. Посему-то и говорит: "прославь Меня", то есть Мое человеческое 

естество, которое теперь не в чести, которое будет распято, и возведи оное 

в ту славу, которую Я - Слово и Сын Твой - имел у Тебя прежде бытия мира. 

Ибо естество человеческое Он с Собою посадил на престоле царском, и 

теперь поклоняется Ему всякая тварь. 

«Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть»

Вот они и соблюли это: "Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя 

есть". Ныне, говорит, ученики Мои узнали, что Я не имею ничего особенного, и 

что Тебе Я не чужой, но что все, что Ты дал Мне (дал не в дар, как созданию 

какому-нибудь, ибо это не приобретено Мною), есть от Тебя, то есть принад-

лежит Мне, как Сыну и Лицу властному над тем, что принадлежит Отцу.

«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». Откуда же узнали это ученики Мои? "Ибо слова, которые Ты дал Мне, 

Я передал им", то есть из Моих слов, из Моего учения, ибо Я всегда учил их 

тому, что есть от Отца, и не только этому учил, но и тому учил, что Я исшел 

от Тебя, и что Ты послал Меня. Ибо во всем Евангелии Он хотел утвердить ту 

истину, что Он не противник Богу, но исполняет волю Отца. 

   ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ 
(20:16-18, 28-36)

...ибо 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, ког-

да они пришли к нему, он сказал им: вы знаете, как я с первого дня, 

в который пришел в Асию, все время был с вами,
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Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил 

вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он при-

обрел Себе Кровию Своею.

Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не 

щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут гово-

рить превратно, дабы увлечь учеников 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 освященными.

Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал: сами зна-

ете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки 

мои сии.

Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать сла-

бых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: "бла-

женнее давать, нежели принимать".

Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. 

Толкование блж.ФеоФилакТа болгарского
«и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, 

дабы увлечь учеников за собою.» Цель еретиков стараться привлечь народ 
не к Господу, а к себе, чтобы польстить своему тщеславию, когда привлечен-
ные ими будут носить имя того, или другого еретика, как от Манеса — ма-
нихеи, от Ария — ариане и другие виды ересей...

«сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послу-
жили руки мои сии.» Да, истинная милостыня — в том, чтобы подавать из 
собственных трудов. Но обрати внимание на то, что трудился человек, который 
постоянно беседовал, и днем и ночью.

«Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать 
слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: "бла-
женнее давать, нежели принимать"». 

Одна степень — отказаться от всего, другая — доставлять себе необхо-
димое, третья — доставлять не только себе, но и другим, четвертая — не 
брать и тогда, когда проповедуешь и имеешь возможность брать. Не сказа-
но однако же, что брать — худое дело, но что лучше не брать. 


