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 За Воскресением Спасителя надлежало 
последовать Его Вознесению, и Победителю ада 
подобало быть восприяту небом.  Но дабы 
скорость событий не лишила их впечатления, то 
Христос восхотел, чтобы чудеса, в продолжение 
известного времени, посредством созерцания 
утвердились в уме Апостолов и чтобы через 
постоянное видение внедрилась в души их вера.  
По сей причине Он благоизволил в течение 
некоторого времени по Воскресении являться 
Апостолам... 
 Когда же после долговременного общения с 
ними удалена была чрез это всякая тень 
сомнения относительно того, что якобы они 
видели один призрак, и когда преподано было 
им все, что нужно, по причине предстоящей 
разлуки, тогда перед глазами их Господь 
вознесся на небо, и они были свидетелями 
этого... 
 Поэтому, взирая теперь на владычное 
Вознесение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, как на залог нашего вознесения, 
мы воззовем к Нему с умилением и 
благодарностью: яко возвеличишася дела Твоя, 
Господи, вся премудростию сотворил еси (Пс. 
103,24) (Свя. Афанасий Александрийский) 
 “В ветхом Завете Илия был восхищен на 
небо.  Он был отведен в сокровенную область, 
где должен обитать в телесном и душевном 
упокоении до тех пор, пока при кончине мира 
снова явиться на земле, чтобы заплатить долг 
смерти, потому что Бог, по премудрым судьбам 
Своим, только отсрочил ему время смерти, но не 

избавил от нее совсем.  Спаситель же победил 
смерть и Своим славным Воскресением 
истребил ее, а в Вознесении явил славу 
Воскресения Своего.  Здесь нужно заметить и 
то, что Илия вознесся на небо на колеснице в 
доказательство того, что он, как человек, не мог 
быть без внешней помощи. Эту помощь оказли 
ему Ангелы, когда он восходил на небо, ибо он 
сам не мог вознестись... Но Спасителю не нужна 
была колесница, не нужны были Ангелы, ибо 
Творец Своей Божественной силой вознесся на 
небо.  Он возвратился туда, откуда сошел; 
восшел туда, где от века имел пребывание, ибо 
хотя по человечеству Он возносился, но по 
Божеству обладал и небом и землей” (Свт. 
Григорий Двоеслов) 
 

The Fathers of the 1st Ecumenical Council 
 

 This feast is celebrated the first Sunday after Christ’s 
Ascension in order to add to the already large number of 
Fathers who preached that Christ Who ascended in the 
flesh is both perfect God and perfect Man in the flesh. 
 The Council took place during the 20th year of the 
reign of St Constantine the Great (in the year 325AD).  
During this time also, Arius who was originally from 
Libya but came to Alexandria and was ordained to the 
diaconate, began to blaspheme against the Son of God, 
saying that He is a creature, born out of nonexistence, 
and distant from the honor of the Godhead. 
 Arius deceptively renounced his heresy to the church 
authorities, but was discovered to continue preaching it. 
Archbishop Alexander summoned a council which 
deposed Arius in 321 AD. However, Arius turned 
against Alexander with his heresy and caused much 
turmoil for the Church.  It was then that Constantine 
used state means of transport and in 325 AD gathered 
the Fathers from all parts of the world to Nicaea to settle 
the question.  The Fathers confessed that the Word of 
God is of the same essence and honor with the Father, 
and co-unoriginate with the Father and formally 
condemned Arius’ teaching. 
 At this council the Fathers also formulated the Creed 
as far as the article “And I believe in the Holy Spirit…”  
The rest of the creed was completed at the 2nd 
Ecumenical Council. 
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Sunday   Fathers of 1st Ecumen. Council 
May 24    Свв. Отец 1-го Вселенск. Собора 
      Свв. Мефодия и Кирилла 
 
Saturday   5:30 PM Vigil for Pentecost 
May 30 
 
Sunday   Pentecost / Святая Троица 
May 31   8:15  AM  Nocturns, Confessions 
     9:00  AM Divine Liturgy / Литургия 
    



  The Fathers also established the date of Pascha 
saying how and when it should be celebrated, which we 
observe to this day.  (Excerpted from the Synaxarion) 
 
 
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.  
 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. По приглашению святого 
Константина в город Никею в 325 году собрались 318 
епископов - представителей христианских Церквей из 
разных стран. 
 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.  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. 
 
 

Holy Equal-to-the-Apostles Methodius and Cyril, 
teachers of the Slavs 

 
As brothers they were 
children of a wealthy 
Bulgarian Slav Voivode, who 
lived in Salonika, Macedonia. 
When the eldest brother, 
Methodius, reached maturity 
he entered military service.  
After 10 years of service he 
left for Mount Olympus and 
accepted monasticism there.  
The youngest brother, 
Constantine, studied together 

with Emperor Michael and thus received a brilliant 
education. Upon the completion of his education he left 
for one of the monasteries on the Black Sea. He was 
ordained a priest there, , ,  
 In 858, the Khazars, living on coast of the Don, 
Volga and Sea of Azov, sent ambassadors to Emperor 
Michael requesting him to give them a scholar capable 
of advising them about faith. The Emperor sent 
Constantine, and Methodius joyfully agreed to 
accompany him. The holy brothers landed in Chersonese 
and here found the relics of St. Clement in the sea and 
carried them into the Temple of the Holy Apostles. 
 Soon after this at the request of Slavonic princes, the 
holy brothers went to Moravia and there, first of all 
translated the Greek divine service books into the 
Slavonic language (for which purpose they invented the 
Slavonic alphabet), they began to spread the Orthodox 
faith. Their preaching had enormous success: over 
several years Moravia, Bulgaria, Pannonia and other 
countries were enlightened with the light of Gospel 
teaching. 
 After the death of Cyril, St. Methodius was installed 
as the Bishop of Moravia and Pannonia where he also 
labored, enlightening his flock and preaching Christ to 
many other Slavonic people (to the Czechians, 
Hungarians, Dalmatians…(excerpted from S. V. Bulgakov, 
Handbook for Church Servers, 2nd ed., 1274 pp. (Kharkov, 
1900), pp. 0167-0169.Translated by Archpriest Eugene D. 
Tarris © March 16, 2007, all rights reserved.) 
 
 
For too many Americans, the original meaning of 

Memorial Day has drifted away.  Bujt it deserves its 

moment of traditional reflection to salute those who 

gave their lives in battle.  Formerly known as 

Decoration Day, the holiday’s definition  broadened 

over time to honor the memories of civilians and 

soldiers alike.   

 It is difficult to put into words what we should 

always remember to celebrate on Memorial Day.  That 

is what make it so special.   

 


