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The Fathers of the 1
st
 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 20
th

 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 2
nd

 Ecumenical Council. 

  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. 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 
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Sunday  Fathers of 1
st
 Ecumen. Council 

May 28  Свв. Отцев 1-го Вселен. Собора 

 

Saturday  Vigil for Pentecost 

June 3  5:30 PM 

 

Sunday  Pentecost  / Святая Троица 

June 4  8:15 AM   Nocturns, Hours, Confessions 

    8:45 AM  Divine Liturgy / Литургия 

     Kneeling Vespers following Liturgy 

 

 

Pentecost 

Пятидесятница 

June 4 (Sunday) 

Tomorrow, Monday, May 29, we will be 
observing  Memorial Day. 

Let each of us give a loving, respectful 
thought of remembrance, and a prayer to 

God, for the souls our friends and relatives 
who have given their lives in defense of their 

country, and pray that the Lord will grant 
them Rest – 

Eternal Memory! 
 

 



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). 

 

♣     ♣     ♣ 

 

Come, ye believers, let us work diligently for the 

Master; for He gives riches to His servants. 

 Let each of us according to our ability increase 

the gift of grace. 

 Let one gain wisdom through good deeds, while 

another can accomplish splendid service. 

 Let another preach the word and faith to those 

who are untaught. 

 Let another distribute wealth to the poor. 

 So shall we increase what is entrusted to us as 

faithful servants of His Grace. 

 Prepare us for this joy, O Christ our God, since 

Thou art the lover of Mankind. (from the service of 

Holy Tuesday)  

 

 


