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Sunday, June 5, 2022
Divine Liturgy Sundays at 9:00 AM
Confessions 8 - 8:50 AM
Sunday of the Fathers of the 1irst
Ecumenical Council
Свв. Отец 1-го Вселенскаго собора

Next Sunday - 12 June, 2022
PENTECOST - Нед. Св. Пятидесятницы
Divine Liturgy 9 AM with kneeling Vespers
Литургия 9 AM с вечерня
Vigil / Бдение 5:30 PM Saturday 11 June

Торжественно и радостно отпраздновав
Вознесение Господне, Церковь готовится к
не менее торжественному и радостному
празднованию своего Дня Рождения,
сошествия Святого Духа на Апостолов в
день Пятидесятницы. Сознавая всю
неисчерпаемую важность этого
празднования, Православная Церковь
облачает его и в пресветлое прославление
Святой Троицы, Триипостасного Бога.
Троицы, из лона Которой снизшел на землю
Сын Божий и ниспослан был Святой Дух,
«везде сый и вся исполняяй». Воскресенье
между праздниками Вознесения и
Пятидесятницы, Церковь посвящает
священной памяти Первого Вселенского
Собора, имевшего место в городе Никее в
325-й год от Рождества Христова.

Церковь Христова является
сокровищницей Благодати Святого Духа,
хранилищем любви, истины, правды и
добра. Ясно, что реально существующие в
этом мире силы зла постоянно ополчаются
на Церковь.
Что говорит Апостол Павел в читаемом в
это воскресенье отрывке из книги Деяний
Апостольских? Убеждая пресвитеров
Церкви Ефесский быть верными
блюстителями и пастырями Церкви Господа
и Бога, он говорит им: «я знаю, что по
отшествии моем, войдут к вам лютые волки,
не щадящие стада; и из вас самих восстанут
люди, которые будут говорить превратно,
дабы увлечь учеников за собою».
Ко времени Первого Вселенского Собора
заблуждения, так и разномыслие по многим
вероучебным вопросам огромной важности.
Поэтому, прекратив преследования
Христианства и узаконив положение
Церкви в своей империи, Равноапостольный Император Константин и
издал эдикт о созыве Первого Вселенского
Собора, целью которого было обсуждение
основных христианских догматов и
отвержение злоучении, искажавших
чистоту евангельского учения.

На Собор собралось 318 епископов,
широко представлявших современную им
Церковь. Церковный историк Евсевий
епископ Кесарийский, говорит, что на
Соборе были представлены сирийцы и
сицилиане, арабы и жители Палестины,
Египта, Фиваиды, Ливии н Месопотамии.
Одним из участников Собора был святитель
Николай, архиепископ Мирликийский.
Собор принял ряд крайне важных
решений, осуждающих и отвергающих
еретические злоучения и утверждающих
основные догматы Христианства. В
частности, первые семь членов «Символа
Веры», основного вероучебного документа
Церкви, были разработаны и приняты этим
Собором.
Опасения и предчувствия Апостола
Павла о неизбежности разделений в Церкви
оправдались и в его время и в течение
последующих веков, вплоть до нашего
времени. Руками человеческими и силой
зла потрясалось единство Церкви,
раздиралась Ее Тело. Та Церковь, то Тело
Христово, о котором Господь Иисус Христос
молился накануне крестном Своей смерти.
Молился о единстве верующих в Него:
«да Будут все едино; как Ты, Отце во Мне,
и Я в Тебе, так и они да Будут едино». «И
да уверует мир, что Ты послал Меня и
возлюбил их, как возлюбил Меня».
Вот цель, вот молитва, вот путь всего
христианского мира: «да Будут все едино».
(Протоиерея Георгия Бенигсена (+1993 г.) в
неделю Святых Отцов Первого Вселенского
Собора)

In the Acts of the Apostles, we heard today that
when the feast of Pentecost was approaching,
the apostle Paul went to Jerusalem to be with
all who received the Holy Spirit on that very
day. He was the only one of the apostles who
was not in the upper room when this event took
place. But God gave him a genuine, perfect
conversion of heart, and mind, and life, and
gave him the gift of the Holy Spirit in response

to his total, ultimate surrender of himself to
Him, the God whom he did not know, but
whom he worshipped.
. On the way, Paul thought about what
happened to him during his journey from
Jerusalem to Damascus, and then in the gift of
the Holy Spirit through the prayer of Ananias,
Let's spend this week, or any part of it,
reflecting on everything we've been given,
asking ourselves the question: Are we really
disciples of Christ? We know from the apostle
Paul what it means to be a disciple. Paul said
that life for him is Christ, and death would be
gain, because while he is in the body, he is
separated from Christ, whom he loves, who has
become everything in his life, not only
temporally, but for all eternity. And yet, says
Paul, he is ready to live, not to die, because
others need his presence on earth...
The saints heard the word of Christ: No one
has greater love than he who lays down his life
for his friends. Paul, the other apostles and
countless saints after them gave their lives,
exhausted it day by day, forgetting about
themselves, rejecting every thought, every
concern about themselves, having in their
minds only those who needed God, who needed
the word of truth. who needed God's love. They
lived for others; they gave as generously as they
received.
And so let us think about everything that we
have received from God, and put the question
before ourselves: what can we give, so that He
can rejoice over us, so that He can know that
He did not live and die in vain? And what can
we give to those around us, starting with the
smallest, most modest gift to our loved ones,
and ending with giving everything we can to
those who need it more? .. And then, indeed,
Pentecost will come as a gift of life, a gift that
binds us together, into a single body, capable of
being on earth for others; a vision of the
Kingdom, but also a source of life and joy, so
that truly our joy and the joy of all with whom
we meet would be fulfilled. Amen.
(Metropolitan Anthony of Surov)

