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Ответ на вопрос предыдущего выпуска (13.05.2018):
Во имя какого святого
освящён наш домо́вый
крестильный храм? 

 Святитель Игнатий
(Брянчанинов), епископ
Кавказский
и
Черноморский

Святитель Игнатий (Брянчанинов) оставил богатое письменное наследие. Одна из его книг
называется «В помощь кающимся». Хотим поделиться с вами некоторыми словами
святителя об исповеди и покаянии.
«Исповедь – это не беседа о
своих недостатках,
сомнениях, это не простое
осведомление духовника о
себе. Исповедь – это
Таинство… Горячее покаяние
сердца, жажда очищения,
которая происходит от
ощущения святыни, это
второе Крещение, и,
следовательно, в покаянии
мы умираем для греха и
воскресаем для святости», –
так объясняет нам значение
Таинства святитель Игнатий
(Брянчанинов).
«Сила покаяния основана на
силе Божией: Врач всемогущ,
и врачевство, подаваемое
Им, всемогуще»

«Одна, одна исповедь
искренняя и частая может
освободить от греховных
навыков, соделать покаяние
плодоносным, исправление
прочным и истинным»
«Извергни грех, вступи во
вражду со грехом искреннею
исповедью греха. Это
врачевание должно
предварять все прочие; без
него врачевание молитвою,
слезами, постом и всеми
другими средствами будет
недостаточным,
неудовлетворительным,
непрочным. Поди,
горделивый, к духовному отцу
твоему, у ног его найди
милосердие Отца Небесного!»
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Сегодня Церковь чтит память святых отцов I Вселенского Собора (собрания епископов). Этот
созванный императором Константином I собор состоялся в 325 году в городе Никее (ныне
Изник, Турция); продолжался больше двух месяцев и стал первым Вселенским собором в
истории христианства.
Вот некоторые результаты I
Вселенского Собора:
 был принят Никейский
символ веры («Верую во
Единого
Бога
Отца
Вседержителя…»),
 были осуждены ересь
Ария и другие ереси,
 окончательно
провозглашено
отделение от иудаизма,
выходным днём было
признано воскресенье
вместо субботы,
 определено
время
празднования
христианской церковью
Пасхи.

Вопрос этого выпуска
Кто из перечисленных ниже святых НЕ присутствовал на Первом вселенском соборе,
который проходил в 325 году? (Не стесняйтесь обращаться за помощью к родителям.)
1) святитель Спиридон, епископ Тримифунтский
2) апостол и евангелист Иоанна Богослов
3) Николай Чудотворец, архиепископ Мир Ликийских
(Подсказка: память этого святого Церковь будет чтить завтра – 21 мая.)

До 24-го мая (в этот день будет распечатан следующий выпуск) отправляйте ваш ответ
на электронную почту редактору (адрес указан внизу страницы); не забудьте указать
Ваше имя и фамилию. По итогам правильных ответов в следующем (последнем в этом
учебном году) выпуске будет определён победитель, который получит приз…

Редактор Вадим Глазунов: vadim-95@list.ru
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