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ÔÅÎÄÎÑÈÉ  
АРХИЕПИСКОП ВАШИНГТОНСКИЙ 

 ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ ÂÑÅß ÀÌÅÐÈÊÈ 
È ÊÀÍÀÄÛ 

 Íàñòîÿòåëü õðàìà – Ïðîò. Êîíñòàíòèí Óàéò, 
 Ïî÷¸òíûé íàñòîÿòåëü õðàìà – Ïðîò. Äìèòðèé Ãðèãîðüåâ, 
 Äèàêîí Áëàãîå Øèëåãîâè÷, 
 Äèàêîí Ìèõàèë Êîðîëåâ 

Âñåíîùíîå áäåíèå ïî ñóááîòàì ñîâåðøàåòñÿ íà àíãëèéñêîì è öåðêîâíî-ñëàâÿíñêîì ÿçûêàõ 
â 5:00 âå÷åðà. Â âîñêðåñåíüå - äâå ëèòóðãèè: ðàííÿÿ â 9:00 íà àíãëèéñêîì è ïîçäíÿÿ â 10:45 íà 
öåðêîâíî-ñëàâÿíñêîì ÿçûêå. Êàæäîå âîñêðåñåíüå íà âòîðîì ýòàæå öåðêîâíîãî äîìà, ðàñïîëîæåí-
íîì ïî ñîñåäñòâó ñ õðàìîì, äåéñòâóþò Âîñêðåñíàÿ øêîëà äëÿ äåòåé è Ïðàâîñëàâíûå áåñåäû äëÿ 
âçðîñëûõ, íà÷àëî çàíÿòèé â 10:00 óòðà. 

Ìû ðàäû ïðèâåòñòâîâàòü âñåõ áîãîìîëüöåâ Ñâÿòî-Íèêîëàåâñêîãî Êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà ñî 
ñòðàíèö öåðêîâíîãî áþëëåòåíÿ. Íà âñå âàøè âîïðîñû ãîòîâû ñ ëþáîâüþ îòâåòèòü íàøè ñâÿùåííî-
ñëóæèòåëè. Ïî âîïðîñó ðàçìåùåíèÿ îáúÿâëåíèé â áþëëåòåíå îáðàùàéòåñü ê äèàêîíó Ìèõàèëó. 

Íåäåëÿ 2 –ÿ 
Âåëèêîãî Ïîñòà, 
Ñâò. Ãðèãîðèÿ 
Ïàëàìû. 

 

11 ìàðòà 2001 ã. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ.  

Ãëàñ 5-é. 

ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß 

на утрени: Евангелие (5) от Луки 24:12-35; 

на литургии: Послание апостола Павла к евреям
 1:10–2:3;  
 Евангелие от Марка 2:1-12. 

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 

на следующую неделю* 
14 Среда 19:00 Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ äàðîâ (А.) 

16 Пятница 19:00 Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ äàðîâ (Ц.) 

17 Суббота 10:00 Ðîäèòåëüñêàÿ. Литургия (Ц. А.) 

17 Суббота 17:00 Всенощное бдение (Ц. А.) 

18 Воскр. 9:00 Литургия (А.) 

18 Воскр. 10:45 Литургия (Ц.) 

18 Воскр. 13:00 Акафист (Г.) 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 
Объявления 8 стр. 
Тропари и кондаки 2 стр. 
Священное писание 3-4 стр. 
Толкование на Евангелие 4-5 стр. 
Учебник жизни 6-8 стр. 
 

Âåëèêèé ïîñò 

По церковному установлению полагается 

воздерживаться от мясной и молочной 

пищи, от развлечений и супружеских 

отношений до Пасхи (15 апреля). 

                                                 
 
* À. - íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, Ã. - íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå, Ö. - íà öåðêîâíî-ñëàâÿíñêîì ÿçûêå, Í.Ñ. – íî-
âûé ñòèëü. Ðàñïèñàíèå ìîæåò èçìåíÿòüñÿ. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë. (202) 333-5060. 

mailto:znamenie@hotmail.com
http://znamenie.bizland.com/
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Òðîïàðè è êîíäàêè 
Â íåäåëþ âòîðóþ Âåëèêîãî Ïîñòà: 

Тропарь Воскресный Ãëàñ 5: 

Ñîáåçíà÷à =ëüíîå Ñëî=âî Îòöó è Äó=õîâè,/ îò Äå =âû pî=æäøååñÿ íà 
ñïàñå=íèå íà=øå,/ âîñïîè =ì, âå =píèè, è ïîêëîíè =ìñÿ,/ ÿ=êî áëàãîâîëè = 
ïëî=òèþ âçû =òè íà êpåñò,/ è ñìåpòü ïpåòåpïå =òè,/ è âîñêpåñè =òè óìå =pøèÿ\ 
ñëà=âíûì âîñêpåñå =íèåì Ñâîè=ì. 

Григория Паламы Тропарь, ãëàñ 8: 

Ïðàâîñëà=âèÿ ñâåòè =ëüíè÷å,/ Öå =ðêâå óòâåðæäå =íèå è ó÷è=òåëþ,/ 
ìîíà=õîâ äîáðî =òî, áîãîñëî =âîâ ïîáî =ðíè÷å íåïðåáîðè =ìûé,/ Ãðèãî=ðèå 
÷óäîòâî=ð÷å, Ôåññàëîíè =òñêàÿ ïîõâàëî=,/ ïðîïîâå =äíè÷å áëàãîäà =òè,\ 
ìîëè=ñÿ âû=íó ñïàñòè =ñÿ äóøà =ì íà=øèì. 

Êîíäàê, ãëàñ 4: 

Íû=íå âðå =ìÿ äå =ëàòåëüíîå ÿâè=ñÿ,/ ïðè äâå =ðåõ ñóä, âîñòà=íåì ó=áî 
ïîñòÿ=ùåñÿ,/ ïðèíåñå =ì ñëå =çû óìèëå =íèÿ,/ ìè=ëîñòûíÿìè, çîâó=ùå:/ 
ñîãðåøè=õîì ïà =÷å ïåñêà = ìîðñêà=ãî,/ íî îñëà=áè, Ñîäå =òåëþ âñåõ,\ ÿ=êî äà 
ïðèè =ìåì íåòëå =ííûÿ âåíöû =. 

Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó  , 

Григорию Паламе, архиеп. Кондак, ãëàñ 8: 

Ïðåìó =äðîñòè ñâÿùå =ííûé è áîæå =ñòâåííûé îðãà =í,/ áîãîñëî =âèÿ 
ñâå =òëóþ ñîãëà=ñíî òðóáó=,/ âîñïåâà =åì òÿ, Ãðèãî=ðèå áîãîãëàãî=ëüíè÷å:/ íî 
ÿ=êî óì Óìó= ïå =ðâîìó ïðåäñòîÿ=é,/ ê Íåìó = óì íàø, î=ò÷å, íàñòà =âè, äà 
çîâ¸ì:\ ðàäóéñÿ, ïðîïîâåäíè÷å áëàãîäàòè. 

È íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. 

Êîíäàê, ãëàñ 6: 

Ïðåäñòà =òåëüñòâî õðèñòèà =í íåïîñòû =äíîå,/ õîäà=òàéñòâî êî Òâîðöó= 
íåïðåëî =æíîå,/ íå ïðå=çðè ãðå =øíûõ ìîëå =íèé ãëà =ñû,/ íî ïðåäâàðè =, ÿ=êî 
Áëàãà =ÿ, íà ïî=ìîùü íàñ,/ âå =ðíî çîâó=ùèõ Òè:/ óñêîðè = íà ìîëè =òâó è 
ïîòùè=ñÿ íà óìîëå =íèå,\ ïðåäñòà=òåëüñòâóþùè ïðè=ñíî, Áîãîðî=äèöå, 
÷òó=ùèõ Òÿ. 

Прокимен, ãëàñ 5: 

Òû, Ãî=ñïîäè, ñîõðàíè =øè íû,/ è ñîáëþäå =øè íû îò ðî =äà ñåãî= è âî 
âåê. 

Прокимен, ãëàñ 1: 

Óñòà= ìîÿ= âîçãëàãî=ëþò ïpåìó =äpîñòü,/ è ïîó÷å=íèå ñå=päöà ìîåãî = 
pà=çóì. 
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ÑÑÂÂßßÙÙÅÅÍÍÍÍÎÎÅÅ  ÏÏÈÈÑÑÀÀÍÍÈÈÅÅ  
К евреям 1:10-2:3 

Âú íà÷àëý òû, ãäè, çåìëþ wñíîâàëú 
eñè, è äýëà ðóêó òâîeþ ñóòü íåáåñà: òà 
ïîãèáíóòú, òû æå ïðåáûâàåøè: è âñÿ, 
zêîæå ðèçà, wáåòøàþòú, è zêw 
oäåæäó ñâiåøè èõú, è èçìýíÿòñÿ: òû 
æå òîéæäå eñè, è ëýòà òâîÿ íå 
wñêóäýþòú. Êîìó æå t àããëú ðå÷å 
êîãäà: ñýäè w äåñíóþ ìåíe, äîíäåæå 
ïîëîæó âðàãè òâîÿ ïîäíîæiå íîãú 
òâîèõú; Íå âñè ëè ñóòü ñëóæåáíiè äóñè, 
âú ñëóæåíiå ïîñûëàåìè çà õîòÿùèõú 
íàñëýäîâàòè ñïñíiå; Ñåãw ðàäè ïîäîáàåòú 
íàìú ëèøøå âíèìàòè ñëûøàííûìú, äà 
íå êîãäà tïàäåìú. Àùå áî ãëàãîëàííîå 
àããëû ñëîâî áûñòü èçâýñòíî, è âñÿêî 
ïðåñòóïëåíiå è wñëóøàíiå ïðâäíîå ïðiÿòú 
ìçäîâîçäàÿíiå: êàêw ìû uáýæèìú, w 
òîëèöýìú íåðàäèâøå ñïñíiè, eæå çà÷àëî 
ïðiåìü ãëàãîëàòèñÿ t ãäà, ñëûøàâøèìè 
âú íàñú èçâýñòèñÿ. 

В начале Ты, Господи, основал землю, и 
небеса - дело рук Твоих; они погибнут, а 
Ты пребываешь; и все обветшают, как 
риза, и как одежду свернешь их, и 
изменятся; но Ты тот же, и лета Твои не 
кончатся. Кому когда из Ангелов сказал 
Бог: сиди одесную Меня, доколе положу 
врагов Твоих в подножие ног Твоих? Не 
все ли они суть служебные духи, 
посылаемые на служение для тех, 
которые имеют наследовать спасение? 
Посему мы должны быть особенно 
внимательны к слышанному, чтобы не 
отпасть. Ибо, если через Ангелов 
возвещенное слово было твердо, и всякое 
преступление и непослушание получало 
праведное воздаяние, то как мы избежим, 
вознерадев о толиком спасении, которое, 
быв сначала проповедано Господом, в нас 
утвердилось слышавшими от Него. 

От Марка 2:1-12 
È âíèäå ïàêè âú êàïåðíàóìú ïî äíåõú: è 
ñëûøàíî áûñòü, zêw âú äîìó eñòü. È 
àáiå ñîáðàøàñÿ ìíîçè, zêîæå êòîìó íå 
âìåùàòèñÿ íè ïðè äâåðåõú: è ãëàøå èìú 
ñëîâî. È ïðièäîøà êú íåìó íîñÿùå 
ðàçñëàáëåííà (æèëàìè), íîñèìà 
÷åòûðìè: è íå ìîãóùûìú 
ïðèáëèæèòèñÿ êú íåìó íàðîäà ðàäè, 
têðûøà ïîêðîâú, èäýæå áý, è 
ïðîêîïàâøå ñâýñèøà oäðú, íà íåìæå 
ðàçñëàáëåííûé ëåæàøå. Âèäýâú æå ièñú 
âýðó èõú, ãëà ðàçñëàáëåííîìó: ÷àäî, 

Через несколько дней опять пришел Он 
в Капернаум; и слышно стало, что Он в 
доме. Тотчас собрались многие, так что 
уже и у дверей не было места; и Он 
говорил им слово. И пришли к Нему с 
расслабленным, которого несли 
четверо; и, не имея возможности 
приблизиться к Нему за 
многолюдством, раскрыли кровлю 
дома, где Он находился, и, прокопав ее, 
спустили постель, на которой лежал 
расслабленный. Иисус, видя веру их, 
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tïóùàþòñÿ òåáý ãðýñè òâîè. Áÿõó æå 
íýöûè t êíèæíèêú òó ñåäÿùå è 
ïîìûøëÿþùå âú ñåðäöàõú ñâîèõú: ÷òî 
ñåé òàêw ãëåòú õóëû; êòî ìîæåòú 
wñòàâëÿòè ãðýõè, òîêìw eäèíú áãú; 
È àáiå ðàçóìýâú ièñú äõîìú ñâîèìú, 
zêw òàêw òiè ïîìûøëÿþòú âú ñåáý, 
ðå÷å èìú: ÷òî ñiÿ ïîìûøëÿåòå âú 
ñåðäöàõú âàøèõú; ÷òî eñòü uäîáýå; 
ðåùè ðàçñëàáëåííîìó: tïóùàþòñÿ òåáý 
ãðýñè; èëè ðåùè: âîñòàíè, è âîçìè oäðú 
òâîé, è õîäè; íî äà uâýñòå, zêw 
âëàñòü èìàòü ñíú ÷ëâý÷åñêié íà çåìëè 
tïóùàòè ãðýõè: ãëà ðàçñëàáëåííîìó: 
òåáý ãëþ: âîñòàíè, è âîçìè oäðú 
òâîé, è èäè âú äîìú òâîé. È âîñòà 
àáiå, è âçåìú oäðú, èçûäå ïðåä âñýìè: 
zêw äèâèòèñÿ âñýìú è ñëàâèòè áãà, 
ãëàãîëþùûìú, zêw íèêîëèæå òàêw 
âèäýõîìú. 

говорит расслабленному: чадо! 
прощаются тебе грехи твои. Тут сидели 
некоторые из книжников и помышляли 
в сердцах своих: что Он так 
богохульствует? кто может прощать 
грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас 
узнав духом Своим, что они так 
помышляют в себе, сказал им: для чего 
так помышляете в сердцах ваших? Что 
легче? сказать ли расслабленному: 
прощаются тебе грехи? или сказать: 
встань, возьми свою постель и ходи? Но 
чтобы вы знали, что Сын Человеческий 
имеет власть на земле прощать грехи, - 
говорит расслабленному: тебе говорю: 
встань, возьми постель твою и иди в 
дом твой. Он тотчас встал и, взяв 
постель, вышел перед всеми, так что все 
изумлялись и прославляли Бога, говоря: 
никогда ничего такого мы не видали.  

По восшествии Господа в Капернаум, многие, услышав, что Он в дому, 
собирались в надежде удобного доступа к Нему. При сем вера мужей, 
принесших расслабленного, была столь велика, что они проломали кровлю 
дома и спустили его. Поэтому и Господь подает ему исцеление, видя веру сих 
принесших или веру самого расслабленного. Ибо и он сам не позволил бы 
взять себя, если бы не веровал, что исцелится. Впрочем, Господь часто 
исцелял ради веры одного приносящего, хотя приносимый не был верующим, 
и напротив, часто же врачевал ради веры приносимого, хотя приносящие не 
веровали. 

Прежде всего отпускает Он грехи болящему, а потом врачует болезнь 
потому, что труднейшие болезни большей частью происходят от грехов, как и 
в Евангелии от Иоанна Господь производит от грехов же болезнь одного 
расслабленного. Этот упоминаемый у Иоанна расслабленный есть не один и 
тот же с упоминаемым ныне; напротив, это два разных человека. Ибо 
упоминаемый у Иоанна не имел человека помогающего, а нынешний имеет 
четырех; первый был у купели овчей, а этот — в дому; тот — в Иерусалиме, а 
сей— в Капернауме. Можно найти и другие между ними различия. Но должно 
сказать, что упоминаемый у Матфея (гл. 9) и здесь, у Марка, есть один и тот 
же. 
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Фарисеи обвиняли Господа в богохульстве за то, что он отпускал грехи, 
так как это принадлежит одному Богу. Но Господь дал им и другое знамение 
Божества Своего — знание сердца их: потому что одному Богу известно 
сердце каждого, как и пророк говорит: «Ты один знаешь сердце всех» ( 3 Цар. 
8, 39). Между тем фарисеи, хотя и было Господом открыто, что у них в 
сердце, остаются бесчувственными, и знающему сердца их не уступают того, 
чтобы Он мог врачевать и грехи. Тогда Господь чрез исцеление тела 
удостоверяет в том, что Он исцелил и душу, то есть посредством явного 
утверждает сокровенное и посредством легчайшего — труднейшее, хотя это 
казалось им иначе. Ибо фарисеи исцеление тела, как действие видимое, 
почитали труднейшим, а врачевание души, как невидимое, — легчайшим, и 
рассуждали как бы так: вот обманщик, который отклоняет от себя исцеление 
тела, как дело очевидное, и врачует невидимую душу, говоря: «прощаются 
тебе грехи». Если б Он в самом деле мог исцелить, то, наверное, исцелил бы 
тело, а не стал бы прибегать к невидимому. Поэтому Спаситель, показывая 
им, что Он может совершить то и другое, говорит: что легче уврачевать, душу 
или тело? Без сомнения, тело; но вам кажется напротив. Итак, Я исцелю тело, 
что на самом деле легко, а только вам кажется трудным, и тем уверю вас в 
исцелении души, что действительно трудно, и кажется легким потому только, 
что невидимо и необличаемо. 

Тогда говорит расслабленному: «встань, возьми постель твою», дабы 
таким образом более уверить в действительности чуда, что оно было не 
мечтательное, а вместе показать, что Он не только исцелил болящего, но и дал 
ему силу. Так поступает Господь и с душевными немощами: не только 
освобождает нас от грехов, но и подает нам силу для исполнения заповедей. 

Итак, и я, расслабленный, могу исцелиться. Ибо и ныне есть Христос в 
Капернауме, в доме утешения, то есть в Церкви, которая есть дом Утешителя. 
Я расслабленный, потому что силы души моей недейственны и недвижны во 
благо; но когда четыре евангелиста возьмут и принесут меня к Господу, тогда 
услышу слово Его: «чадо!» Ибо я делаюсь сыном Божиим чрез исполнение 
заповедей, и мне отпустятся грехи. Но как принесут меня к Иисусу? — 
Проломавши кров. Что же кров? Ум как верх существа нашего. На этом крове 
много земли и черепицы, то есть земных дел; но когда все это будет 
сброшено, когда будет разломана и освобождена от тяжести сила ума, когда 
потом спущусь вниз, то есть смирюсь (я не должен возноситься вследствие 
облегчения ума моего, но по облегчении обязан ниспуститься, то есть 
смириться), тогда исцелюсь и возьму одр мой, то есть тело, возбуждая оное к 
исполнению заповедей. Ибо не только должно восстать от греха и познать 
свой грех, но и взять одр, то есть тело, для делания добра. Тогда можем 
достигнуть и созерцания, так что все помыслы в нас скажут: «никогда ничего 
такого мы не видали», то есть никогда не имели такого разумения, как ныне, 
исцелясь от расслабления. Кто очищен от грехов, тот поистине видит. Аминь. 

Ñâÿòèòåëü Ôåîôèëàêò Áîëãàðñêèé 
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Врезалась в мою память одна встреча, о которой я 
обязательно хочу вам рассказать. Еще совсем молодым батюшкой 
мне пришлось посетить дом престарелых, каких в столице 
немало. Поднявшись на нужный мне этаж, я шел по коридору, 
разыскивая тяжелобольную лежачую пожилую женщину, которая 
хотела причаститься Святых Христовых Тайн. Она была еще в 
сознании и, со слезами поисповедовавшись, приняла Святые Дары. Лицо ее просветлело, 
и кроткая христианка откинулась на подушку с видимым облегчением. Она веровала, что 
Сам Господь посетил ее. Дробно крестясь, причастница повторяла: «Ñëàâà Òåáå, 
Ãîñïîäè!» Такой я ее и оставил, утешив словами о милости к нам Создателя.  

Но уйти сразу из обители печали у меня не получилось. Просто невозможно было 
проходить мимо комнат, из глубины которых на священника глядели обитательницы 
дома престарелых, кто с пониманием и уважением, кто с детской радостью и 
выраженным желанием тотчас исповедаться и причаститься, а кто с внутренним холодом 
и даже отчуждением (хотя таких было немного). Беседуя с бабушками (по возрасту 
приходился им правнуком) и расспрашивая их о прожитом, я осознавал, как 
непостижима человеческая судьба, находящаяся единственно в руках Божиих. А еще 
меня поражало душевное богатство сердец, которые открывались на исповеди. Поймал 
тогда себя на мысли, что, пожалуй, ныне не встретишь у молодежи подобной боязни 
греха, отвращения от всякого неправедного, нехорошего поступка. «Да, были люди в 
наше время, не то, что нынешнее племя: богатыри - не вы!»  

Великий это дар - быть священником и иметь возможность вот так беседовать с 
людьми, которые, перебирая веха за вехой свою многотрудную жизнь, обращаются не к 
тебе, но ко Господу, стоящему рядом с тобой, недостойным Его служителем! И только 
через часа полтора, испытывая внутреннее удовлетворение и радость от сознания 
важности выполненного дела, наконец собрал свой священнический чемоданчик и 
намеревался уже направиться к лифту. (Вот я и приблизился к главному в моем рассказе.) 
Навстречу мне по коридору катилась небольшая тележка, на которой обычно развозят по 
палатам еду. Было как раз обеденное время. Тележку подталкивала очень пожилая 
женщина, как мне показалось, лет восьмидесяти, а может быть, и более того. 
Передвигалась она неспешно и с великим трудом, то и дело останавливаясь, тяжело и 
прерывисто дыша. Судя по халатику, впрочем опрятному и чистенькому, я понял, что это 
одна из насельниц дома престарелых. Небольшого росточка, средней полноты, какая-то 
вся кругленькая, она напоминала бы девочку, если бы не совершенно седые волосы. 
Лицо ее было очень светло. Мы поздоровались. Я успел заметить выражение кротости, 
спокойствия и деловитости одновременно. Старческую немощь выдавало мелкое 
дрожание головы и рук. «А вы не желали бы поисповедоваться и причаститься?» - сразу 
спросил я, почувствовав в ней православную добрую душу. - «Ах, очень бы желала, но 
мне некогда - я должна покормить моих». - «А кто это ваши?» - «Да лежачие, их здесь 
шестеро, а еще две этажом ниже», - отвечала она совершенно спокойно и кротко. «Что 
же, их и покормить некому?» - продолжаю с удивлением. «Кому же кормить, милый 
батюшка, персонал поставит тарелку да уйдет, а они, бедненькие, и руки выпростать из-
под одеяла не могут без сторонней помощи. Я и вызвалась их обедом кормить. Вот какую 
мне карету доверили», - сказала она с мягкой и приятной улыбкой, указывая на тележку с 
тарелками. «Как вы сами-то себя чувствуете?» - «Слава Тебе, Господи, вот только 
задыхаюсь немного; что-то последние две недели совсем тяжко: метр-полтора провезу 
обеды - и уже отдохнуть надо, иначе ножки не пойдут. Вы уж простите, батюшка, меня 
ждут они. Дай вам Бог здоровья, спасибо, что не забываете нас грешных, уж в 
следующий раз обязательно надо причаститься».  

Почувствовав, какая передо мной душа, я не мог отпустить ее без животворящей 
Святыни. Прямо в коридоре, благо, кроме, нас там никого и не было, прочитав кратко 

священник 
Артемий Владимиров

Учебник 
жизни 
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молитвы, исповедал Божиего человека (к сожалению, имени уже не вспомнить) и 
преподал Святые Тайны. Поклонившись, она двинулась с тележкой дальше, унося 
Христа в своем сердце.  

Возвращаясь домой, я благодарил Бога, что Он сподобил меня встречи с 
сокровенной Своей рабой. В простоте и чистоте христианской совести она ежедневно 
свершала подвиг, вовсе не задумываясь о великости дела, на себя подъятого. Гордости и 
тщеславия у нее вовсе не было. В словах праведницы я не заметил ни намека на 
осуждение порядков в заведении, бессердечности сестер и тому подобного, просящееся 
на уста всякому обывателю. И делала она все с молитвой, полагаясь только на помощь 
Божию, у Христа прося сил на свое добровольное послушание - питать тех, кто лежал в 
этой безлюдной пустыне, ожидая смерти. Очевидно было, что Господь продлевал дни 
жизни рабы Своей, забывшей и себя, и свои собственные недомогания ради желания 
подкрепить пищей силы тех, кого она называла «своими». «Ñèÿ åñòü çàïîâåäü Ìîÿ, äà 
ëþáèòå äðóã äðóãà, êàê ß âîçëþáèë âàñ. Íåò áîëüøå òîé ëþáâè, êàê åñëè êòî ïîëîæèò äóøó 
ñâîþ çà äðóçåé ñâîèõ». «Ïî òîìó óçíàþò âñå, ÷òî âû Ìîè ó÷åíèêè, åñëè áóäåòå èìåòü 
ëþáîâü ìåæäó ñîáîþ». Теперь понимаю, почему я обратил на нее внимание. Душа 
пастыря сразу признала ученицу Христа Бога, имя которому - Любовь. Жива ли она еще, 
эта маленькая старушка? Убежден, что жива. Любовь сильнее смерти. У Бога мертвых 
нет - у Него все живы. «Àç åñìü âîñêðåñåíèå è æèçíü; âåðóþùèé â Ìåíÿ, åñëè è óìðåò, 
îæèâåò». «ß - õëåá æèâûé, ñøåäøèé ñ íåáåñ: ÿäóùèé õëåá ñåé áóäåò æèòü âîâåê».  

Многие многого ищут в этой земной и скоротечной жизни. Одних манит слава и 
человеческое признание, других - деньги и власть над людьми, третьи упоены 
собственной телесной красотой и питают ею ненасытимую гордость своего сердца. Но 
хотим мы этого или нет, дни земной жизни очень скоро иссякнут, словно вода, 
пробежавшая меж пальцев. Как исчезает воспоминание о стаявшем снеге и как не 
задерживается в ушах шум опавших листьев, унесенных осенним ветром, так душа, 
приближающаяся к исходу, не найдет ни опоры, ни утешенья в том, что было и что 
прошло. Страшно, други мои, предстать пред лицем Вечности с пустотой в сердце, когда 
все земные приманки и удовольствия окажутся зияющей темной ямой, влекущей в свои 
бездонные недра душу, подавившую в себе при жизни на земле жажду правды и голос 
святого состраданья! За что зацепиться тогда, где найти точку опоры? «È êòî íàïîèò 
îäíîãî èç ìàëûõ ñèõ òîëüêî ÷àøåþ õîëîäíîé âîäû, âî èìÿ ó÷åíèêà, èñòèííî ãîâîðþ âàì, íå 
ïîòåðÿåò íàãðàäû ñâîåé».  

Дела любви, свершаемые во имя Господа Иисуса Христа, и составляют подлинную 
пищу души, уже здесь, прежде кончины, даруя ей благодать Божию. Когда мы будем 
умирать, единственно о чем пожалеем, так это о том, что мало любили, не были столь 
щедры на милость, как подсказывала нам совесть. Посему, дорогие, у нас просто нет 
времени искушаться гордыней или унынием! Сейчас осталось время только на молитву и 
дела Христова милосердия.  

Не будем мечтать о том, чего нет, но возблагодарим Господа за то, что есть у нас. А 
имеется немало: нам даровано Богом умножать в этом мире любовь, черпая силы у 
Источника любви - Христа Спасителя. И не о великих делах подобает думать, а о самых 
маленьких и, с первого взгляда, незначительных. Единая улыбка, добрый приветливый 
взор, малое слово ободрения и утешения - уже дело пред Господом! Удержись от 
раздражения, побори леность, послужи близкому человеку, не ответь холодным отказом 
на его просьбу, но исполни ее, сказав в ответ на благодарность: «Ñëàâà Áîãó». Здание 
спасения души строится из маленьких кирпичиков делания добра во имя Христа. Что для 
цветка солнечный свет, а для рыбы - вода, то для нас сострадание и дела милости. У 
англичан есть такая пословица: «Charity begins at home». По-русски: «Милосердие 
начинается дома». Иногда мы ищем добрых дел на стороне, проявляем сердечность и 
участливость к тем, кого видим в первый раз. И это неплохо. Но лакмусовой бумажкой, 
по которой можно тотчас определить качественность свершаемого добра, служит наше 
отношение к домашним. Как трудно, оказывается, постоянно творить добро тем, кто 
живет с нами бок о бок!  
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Научись жить дома так, чтобы ни у кого из домашних не возникало ни огорчения, 
ни обиды на тебя. Вот это добро! Будь для них как мягкий воск, на котором 
отпечатлеваются все их разумные веления, просьбы и желания. Вот это добро! Будь как 
солнышко, чтобы каждого согреть, умягчить, ободрить, окрылить. Вот это добро! 
Почувствовав вкус к свершению маленького добра, мы мало-помалу начнем забывать о 
своем плохом настроении, о личных нестроениях, станем проще и чище, спокойнее и 
радостнее. И быть может, тогда Господь укажет нам поприще, подвизаясь на котором, 
мы сподобимся полноты вселения в нас истинного Солнца правды и любви, Христа.  

«Êòî èìååò çàïîâåäè Ìîè è ñîáëþäàåò èõ, òîò ëþáèò Ìåíÿ; à êòî ëþáèò Ìåíÿ, 
òîò âîçëþáëåí áóäåò Îòöîì Ìîèì; è ß âîçëþáëþ åãî è ÿâëþñü åìó Ñàì. ...Êòî ëþáèò 
Ìåíÿ, òîò ñîáëþäåò ñëîâî Ìîå; è Îòåö Ìîé âîçëþáèò åãî, è Ìû ïðèäåì ê íåìó è 
îáèòåëü ó íåãî ñîòâîðèì». Пока час еще не пробил, время отпущено, произволение не 
связано, поле деятельности перед нами, помощь свыше готова - поспешим к поприщу 
покаяния и деланию добра. Нынешний день дарован нам. Будет ли завтрашний? Об этом 
знает только Бог. 

ÎÎááúúÿÿââëëååííèèÿÿ  
Äîðîãèå  áðàòüÿ è ñåñòðû! Ïî ïÿòíèöàì, íà ïðîòÿæåíèè Âåëèêîãî ïîñòà, ïîñëå 

ëèòóðãèè ïðåæäåîñâÿùåííûõ äàðîâ íåîáõîäèìà ïîìîùü â ïðîâåäåíèè ïîñòíûõ 
òðàïåç. Ïîæàëóéñòà, ïðèíîñèòå ïîñòíûå áëþäà è/èëè ôðóêòû, îâîùè è ìû âñå âìåñòå 
ñìîæåì ðàçäåëèòü ïðèÿòíîñòü ïîñòà è ïîîáùàòüñÿ çà òðàïåçîé. Ó÷àñòèå â òðàïåçå 
òàêæå ïîäðàçóìåâàåò è óáîðêó ïîìåùåíèÿ ïî îêîí÷àíèè. Îáî âñåõ ïðèíåñøèõ ïèùó è 
ïîìîãàþùèõ â ïðîâåäåíèè òðàïåçû, áóäåò âîçíåñåíà îñîáàÿ ìîëèòâà âî âðåìÿ 
ñëåäóþùåé ëèòóðãèè! Ïî âîïðîñàì îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíó: (202) 337-0990. 

Ñåãîäíÿ ïî îêàí÷àíèè Ëèòóðãèè îòåö Äìèòðèé ïðîäîëæèò äóõîâíóþ áåñåäó 
«Ëèòóðãè÷åñêàÿ è äóõîâíàÿ æèçíü Âåëèêèì Ïîñòîì» â òðàïåçíîé õðàìà. Ñ Áîæèåé 
ïîìîùüþ ìû íàäååìñÿ, ÷òî äàëåå áåñåäû áóäóò ïðîõîäèòü êàæäîå âîñêðåñåíüå íà 
ïðîòÿæåíèè Âåëèêîãî Ïîñòà ïî îêîí÷àíèè áîãîñëóæåíèÿ. Áàòþøêà áëàãîñëîâëÿåò ïèòü 
÷àé è âêóøàòü çàêóñêè âî âðåìÿ áåñåäû, íî ïðîñèò ïðè ýòîì ñîáëþäàòü òèøèíó. 
Ïðîñüáà êî âñåì îêàçàòü ïîñèëüíóþ ïîìîùü â óáîðêå ïîìåùåíèÿ ïîñëå òðàïåçû. 

Íàøåìó õîðó íóæíû ïîìîùíèêè. Åñëè ó âàñ åñòü æåëàíèå ïåòü â 
öåðêîâíîì õîðå âî Ñëàâó Áîæèþ, îáðàòèòåñü ê Ñåðãåþ Î. Áîëäûðåâó, íàøåìó 
ðåãåíòó. Îñîáî îñòðûé íåäîñòàòîê ïåâöîâ íàáëþäàåòñÿ íà âå÷åðíèõ ñëóæáàõ â 
ñóááîòó è âûïàäàþùèõ ñðåäè íåäåëè ïðàçäíè÷íûõ, à ñåé÷àñ – íà ëèòóðãèÿõ 
ïðåæäåîñâÿùåííûõ äàðîâ. 

7 àïðåëÿ â ñóááîòó, ïî îêîí÷àíèè Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè, â íèæíåì 
ïîìåùåíèè íàøåãî õðàìà, ïî óæå ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè, ó÷àùèåñÿ Âîñêðåñíîé 
øêîëû áóäóò èçãîòàâëèâàòü ïîäåëêè ê ñâåòëîìó ïðàçäíèêó Ïàñõè. Íàøè äåòè 
(âïðî÷åì, è âçðîñëûå òîæå) íóæäàþòñÿ â ïîäêðåïëåíèè òåëåñíûõ ñèë, ïîýòîìó 
íåîáõîäèìî Âàøå ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè òðàïåçû. Çà èíôîðìàöèåé î òðàïåçå 
îáðàùàéòåñü ê ìàòóøêå Íèíå Óàéò. Ñ ïðåäëîæåíèåì ïîìîùè â èçãîòîâëåíèè ïîäåëîê 
– ê Àíäðåå Ëþòîâ ïî òåëåôîíó: 202-387-1097. Íå çàáóäüòå ïðèíåñòè ñ ñîáîé 
ñâàðåííûå âêðóòóþ ÿéöà. 

Äîðîãèå  áðàòüÿ è ñåñòðû! Âû îêàæåòå áîëüøóþ ïîìîùü Åãî Áëàæåíñòâó, 
Áëàæåííåéøåìó Ìèòðîïîëèòó Ôåîäîñèþ, åñëè â òå÷åíèå Ñòðàñòíîé ñåäìèöû 
ïðèíåñ¸òå êðàøåííûå ÿéöà äëÿ èõ ïîñëåäóþùåé ðàçäà÷è â íàøåì õðàìå ïîñëå 
Ïàñõàëüíîãî áîãîñëóæåíèÿ. 

Íà äîñêå îáúÿâëåíèé ïîìåùåíà ôîðìà äëÿ áëàãîòâîðèòåëåé, æåëàþùèõ 
ïðèíåñòè ïèùó íà ñîâìåñòíóþ òðàïåçó ïî îêîí÷àíèè Ïàñõàëüíîé ëèòóðãèè. Ýòîò 
ïðàçäíè÷íûé çàâòðàê, íà êîòîðîì ó íàñ áóäåò âîçìîæíîñòü ðàçãîâåòüñÿ ïîñëå 
Âåëèêîãî ïîñòà, îðãàíèçóåòñÿ ñèëàìè íàøèõ ïðèõîæàí. Êîîðäèíàòîðîì ýòîãî 
ìåðîïðèÿòèÿ âûçâàëàñü, âî Ñëàâó Áîæèþ, Äàðèÿ Âèðâàí: 301-262-5984. 


