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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 3 –ÿ 
Âåëèêîãî Ïîñòà, 
Êðåñòîïîêëîííàÿ. 

 

18 ìàðòà 2001 ã. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ.  

Ãëàñ 6-é. 

ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß 

на утрени: Евангелие (6) от Луки 24:36-53; 

на литургии: Послание апостола Павла к евреям
 4:14–5:6;  
 Евангелие от Марка 8:34-9:1. 

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 

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

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

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

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

25 Воскр. 9:00 Литургия (А.) 

25 Воскр. 10:45 Литургия (Ц.) 

25 Воскр. 13:00 Акафист (Г.) 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 
Объявления 10 стр. 
Тропари и кондаки 2 стр. 
Священное писание 3-4 стр. 
Толкование на Евангелие 4-6 стр. 
Учебник жизни 6-10 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 Êðåñòîïîêëîííóþ Âåëèêîãî Ïîñòà: 
Тропарь Воскресный, глас 6: 
Àíãåëüñêèÿ ñè =ëû íà ãpî=áå Òâîå=ì/ è ñòpåãó =ùèè îìåpòâå =øà,/ è 

ñòîÿ=øå Ìàpè =ÿ âî ãpî=áå,/ è =ùóùè Ïpå÷è =ñòàãî Òå =ëà Òâîåãî=./ Ïëåíè =ë åñè = 
àä, íå èñêóñè =âñÿ îò íåãî =;/ ñpå =òèë åñè Äå =âó, äà =póÿé æèâî=ò.\ Âîñêpåñû=é 
èç ìå =pòâûõ, Ãî=ñïîäè, ñëà=âà Òåáå =. 

Тропарь Кресту, глас 1: 
Ñïàñè=, Ãîñïîäè, ëþ=äè Òâîÿ=/ è áëàãîñëîâè= äîñòîÿ =íèå Òâîå=,/ ïîáå =äû 

íà ñîïðîòè =âíûÿ äà =ðóÿ\ è Òâîå= ñîõðàíÿ =ÿ Êðåñòî =ì Òâîè=ì æè =òåëüñòâî. 

Ñëà =âà Îòöó= è Ñû=íó è Ñâÿòî=ìó Äó=õó, è íû=íå è ïðè=ñíî è âî âå =êè 
âåêî =â. Àìè =íü. 

Кондак Кресту, глас 7: 
Íå êòîìó= ïëà=ìåííîå îðó =æèå/ õðàíè=ò âðàò Åäå =ìñêèõ;/ íà òû=ÿ áî 

íà=éäå ïðåñëà=âíûé ñîó =ç äðå =âî êðå =ñòíîå,/ ñìå=ðòíîå æà=ëî, è à=äîâà ïîáå =äà 
ïðîãíà =ñÿ./ Ïðåäñòà =ë áî åñè =, Ñïà =ñå ìîé,/ âîïèÿ= ñó=ùèì âî à=äå:\ âíè =äèòå 
ïà=êè â ðàé. 

Вместо Трисвятого: 
Êðåñòó= Òâîåìó = ïîêëàíÿ=åìñÿ, Âëàäû =êî,/ è ñâÿòî=å âîñêðåñå=íèå Òâîå = 

ñëà=âèì. 

Прокимен, глас 6: 
Ñïàñè=, Ãî=ñïîäè ëþ =äè Òâîÿ=,/ è áëàãîñëîâè= äîñòîÿ=íèå òâîå=. 

Стих: Ê Òåáå = Ãî=ñïîäè âîççîâó =, Áî=æå ìîé, äà íå ïðåìîë÷è=øè îò 
ìåíå =. 

Аллилуия, глас 1: Ïîìÿíè = ñîíì Òâîé, åãî =æå ñòÿæà =ë åñè = èñïå =ðâà. 
Стих: Áîã æå Öàðü íàø ïðå=æäå âå =êà, ñîäå =ëà ñïàñå =íèå ïîñðåäå = 

çåìëè =. 

Причастен: Çíà =ìåíàñÿ íà íàñ ñâåò ëèöà = Òâîåãî=, Ãî=ñïîäè. 

Самогласен, глас 2:(поётся на утрени во время поклонения Кресту) 
Ïðèèäè =òå, âå =ðíèè,/ Æèâîòâîðÿ=ùåìó Äðå =âó ïîêëîíè=ìñÿ,/ íà 

íå =ìæå Õðèñòî=ñ Öàðü ñëà=âû âî=ëåþ ðó=öå ðàñïðîñòå=ð,/ âîçíåñå = íàñ íà 
ïå =ðâîå áëàæå =íñòâî,/ è =õæå ïðå =æäå ñëà=ñòèþ óêðà=ä âðàã,/ èçãíà =íû îò 
Áî=ãà ñîòâîðè =./ Ïðèèäè =òå, âå =ðíèè, Äðå =âó ïîêëîíè=ìñÿ,/ Èìæå 
ñïîäî=áèõîìñÿ íåâè =äèìûõ âðàã ñîêðóøè=òè ãëàâû=./ Ïðèèäè =òå, âñÿ 
îòå=÷åñòâèÿ ÿçû =ê,/ Êðåñò Ãîñïî=äåíü ïå =ñíüìè ïî÷òè =ì:/ ðà=äóéñÿ, Êðå =ñòå, 
ïà=äøàãî Àäà =ìà ñîâåðøå =ííîå èçáàâëå =íèå!/ Î Òåáå = âå =ðíèè öà=ðèå íà=øè 
õâà=ëÿòñÿ,/ ÿ=êî Òâîå=þ ñè =ëîþ èñìà =èëüòåñêèÿ ëþ =äè äåðæà=âíî 
ïîêàðÿ=þùèè./ Òåáå = íû=íå ñî ñòðà=õîì õðèñòèà=íå öåëó =åì;/ íà Òåáå = 
ïðèãâîçäè=âøàãîñÿ Áî=ãà ñëà=âèì, ãëàãî =ëþùå:/ Ãî=ñïîäè, íà Òîì 
ïðèãâîçäè=âûéñÿ, ïîìè=ëóé íàñ,\ ÿ=êî áëàã è ×åëîâåêîëþ =áåö. 
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ÑÂßÙÅÍÍÎÅ ÏÈÑÀÍÈÅ 
К евреям 4:14–5:6 

Áðàòiÿ, èìóùå uáî àðõiåðåà 
âåëèêà, ïðîøåäøàãî íáñà, ièñà ñíà 
áæiÿ, äà äåðæèìñÿ èñïîâýäàíiÿ. 
Íå èìàìû áî àðõiåðåà íå ìîãóùà 
ñïîñòðàäàòè íåìîùåìú íàøûìú, 
íî èñêóøåíà ïî âñÿ÷eñêèìú ïî 
ïîäîáiþ, ðàçâý ãðýõà. Äà 
ïðèñòóïàåìú uáî ñú äåðçíîâåíiåìú 
êú ïðñòîëó áëãäòè, äà ïðièìåìú 
ìëòü è áëã äòü wáðÿùåìú âî 
áëãîâðåìåííó ïîìîùü. Âñÿêú áî 
ïåðâîñâÿùåííèêú, t ÷åëîâýêú 
ïðiåìëåìü, çà ÷åëîâýêè 
ïîñòàâëÿåòñÿ íà ñëóæáû zæå êú 
áãó, äà ïðèíîñèòú äàðû æå è 
æeðòâû w ãðýñýõú, ñïîñòðàäàòè 
ìîãié íåâýæñòâóþùûìú è 
çàáëóæäàþùûìú, ïîíåæå è òîé 
íåìîùiþ wáëîæåíú eñòü: è ñåãw 
ðàäè äîëæåíú eñòü zêîæå w 
ëþäåõú, òàêîæäå è w ñåáý 
ïðèíîñèòè çà ãðýõè. È íèêòîæå 
ñàìú ñåáý ïðiåìëåòú ÷åñòü, íî 
çâàííûé t áãà, zêîæå è ààðwíú. 
Òàêw è õðòîñú íå ñåáå ïðîñëàâè 
áûòè ïåðâîñùåííèêà, íî ãëàâûé 
êú íåìó: ñíú ìîé eñè òû, àçú 
äíåñü ðîäèõú òÿ: zêîæå è èíäý 
ãëåòú: òû eñè ñùåííèêú âî âýêú 
ïî ÷èíó ìåëõiñåäåêîâó. 

Братия, имея Первосвященника 
великого, прошедшего небеса, Иисуса 
Сына Божия, будем твердо держаться 
исповедания нашего. Ибо мы имеем 
не такого первосвященника, который 
не может сострадать нам в немощах 
наших, но Который, подобно нам, 
искушен во всем, кроме греха. Посему 
да приступаем с дерзновением к 
престолу благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать для 
благовременной помощи. Ибо всякий 
первосвященник, из человеков 
избираемый, для человеков 
поставляется на служение Богу, чтобы 
приносить дары и жертвы за грехи, 
могущий снисходить 
невежествующим и заблуждающим, 
потому что и сам обложен немощью, 
и посему он должен как за народ, так и 
за себя приносить жертвы о грехах. И 
никто сам собою не приемлет этой 
чести, но призываемый Богом, как и 
Аарон. Так и Христос не Сам Себе 
присвоил славу быть 
первосвященником, но Тот, Кто 
сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне 
родил Тебя; как и в другом месте 
говорит: Ты священник вовек по чину 
Мелхиседека.  
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От Марка 8:34-9:1 
È ïðèçâàâú íàðîäû ñî u÷íêè 
ñâîèìè, ðå÷å èìú: èæå õîùåòú ïî 
ìíý èòè, äà tâåðæåòñÿ ñåáe, è 
âîçìåòú êðåñòú ñâîé, è ïî ìíý 
ãðÿäåòú: èæå áî àùå õîùåòú 
äóøó ñâîþ ñïàñòè, ïîãóáèòú þ: à 
èæå ïîãóáèòú äóøó ñâîþ ìåíe 
ðàäè è evëià, òîé ñïàñåòú þ: êàÿ 
áî ïîëüçà ÷åëîâýêó, àùå 
ïðiwáðÿùåòú ìiðú âåñü, è 
wòùåòèòú äóøó ñâîþ; èëè ÷òî 
äàñòú ÷åëîâýêú èçìýíó íà äóøè 
ñâîåé; èæå áî àùå ïîñòûäèòñÿ 
ìåíe è ìîèõú ñëîâåñú âú ðîäý 
ñåìú ïðåëþáîäýéíýìú è 
ãðýøíýìú, è ñíú ÷ëâý÷åñêié 
ïîñòûäèòñÿ eãw, eãäà ïðièäåòú 
âî ñëàâý oöà ñâîåãw ñî àããëû 
ñòûìè. È ãëàøå èìú: àìèíü ãëþ 
âàìú, zêw ñóòü íýöûè t çäý 
ñòîÿùèõú, èæå íå èìóòú âêóñèòè 
ñìåðòè, äîíäåæå âèäÿòú öðòâiå 
áæiå ïðèøåäøåå âú ñèëý. 

И, подозвав народ с учениками 
Своими, сказал им: кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за 
Мною. Ибо кто хочет душу свою 
сберечь, тот потеряет ее, а кто 
потеряет душу свою ради Меня и 
Евангелия, тот сбережет ее. Ибо 
какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе 
своей повредит? Или какой 
выкуп даст человек за душу 
свою? Ибо кто постыдится Меня 
и Моих слов в роде сем 
прелюбодейном и грешном, того 
постыдится и Сын Человеческий, 
когда приидет в славе Отца 
Своего со святыми Ангелами. И 
сказал им: истинно говорю вам: 
есть некоторые из стоящих здесь, 
которые не вкусят смерти, как 
уже увидят Царствие Божие, 
пришедшее в силе. 

Поелику Петр прекословил Христу, желавшему предать себя на 

распятие: то Христос призывает народ и вслух всем говорит, направляя речь 

главным образом против Петра: ты не одобряешь того, что Я беру крест: а Я 

говорю тебе, что ни ты, ни другой кто не спасетесь, если не умрете за 

добродетель и истину. Заметь, Господь не сказал: умри и тот, кто не хотел бы 

умирать, но - èæå õîùåò. Я, говорит, никого не принуждаю. Призываю не на 

зло, а на добро, потому, кто не хочет, тот и не достоин сего.  

Что значит отвергнуться себя? Это мы поймем, когда узнаем, что значит 

отвергнуться кого-либо другого. Кто отвергается другого кого-либо, отца ли, 
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брата ли или кого-либо из домашних, тот, хотя бы смотрел, как его бьют или 

убивают, не обращает внимания и не соболезнует, соделавшись чужим. Так и 

нам повелевает Господь, чтобы и мы ради Его презирали свое тело и не 

щадили его, хотя бы били и порицали нас. Äà âîçüìåò êðåñò ñâîé, сказано, 

то есть, поносную смерть, ибо крест почитался тогда оружием поносной 

смерти. А как многих распинали и разбойников: то прибавляет, что с 

распятием должно иметь и другие добродетели, ибо это означают слова: è ïî 

Ìíå ãðÿäåò. 

Поелику же повеление предать себя на смерть казалось бы тяжким и 

жестоким, то Господь говорит, что оно напротив весьма человеколюбиво, ибо 

казнимый или самоубийца (в этом случае смерть будет не ради Меня), тот, 

говорит, обретет душу свою, между тем, как думающий приобрести душу, 

погубит ее, если во время мучения не устоит. Не говори мне, что этот 

последний сбережет себе жизнь, ибо, если бы даже он приобрел целый мир, 

все бесполезно. Спасения нельзя купить никаким богатством. Иначе, 

приобретший весь мир, но погубивший душу свою, отдал бы все тогда, когда 

будет гореть в пламени, и таким образом искупился бы. Но такой выкуп там 

невозможен. Здесь заграждаются уста и тех, кто вслед за Оригеном говорят, 

что состояние душ переменится на лучшее, после того, как они накажутся 

соразмерно грехам своим. Да слышат они, что там никак нельзя дать выкупа 

за душу, и мучиться только в той мере сколько нужно будто бы для 

удовлетворения за грехи. 

Не довольно одной внутренней веры: нужно исповедание уст. Ибо как 

человек двойствен, то двоякое должно быть и освящение, то есть освящение 

души посредством веры и освящение тела посредством исповедания. Итак, 

кто ïîñòûäèòñÿ исповедать распятого Богом своим, того и Он ïîñòûäèòñÿ, 

признает недостойным рабом своим, когда ïðèèäåò уже не в смиренном виде, 

не в уничижении, в котором являлся здесь прежде и за которое некоторые 

стыдятся Его, но â ñëàâå и с воинством ангельским. Сказав о славе Своей и 

желая научить, что Он не напрасно упоминает о ней, Господь говорит затем, 

что суть íåöèè îò çäå ñòîÿùèõ, то есть, Петр, Иаков и Иоанн, кои не умрут, 
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пока Я не покажу им в Своем преображении того, с какою славою явлюсь во 

время пришествия. Ибо преображение есть не что иное, как предзнаменование 

второго пришествия. Так просияет в то время Он Сам: так просияют и 

праведники. Аминь. 

Ñâÿòèòåëü Ôåîôèëàêò Áîëãàðñêèé 

Читая книгу, мы с вами незаметно прожили целую 
жизнь. Сколько событий за плечами! И рождение на свет 
Божий, и первые шаги в учении; выбор призвания, 
женитьба (а для кого-то и монашество); труды по 
снисканию насущного хлеба, труды по воспитанию 
детей; радости и скорби, неустройство и благополучие, любимый храм, 
духовник, причащение Святых Христовых Тайн - пасха христианской души, 
и молитва, всегда и всюду нас сопровождающая; первая седина и наконец 
недуги преклонных лет, предвестники приблизившейся кончины!  

Писать ли мне, размышлять ли вам вместе со мной о смерти? 
Несомненно! Разве не нуждается в осмыслении то, чего никто не избежит? 
Или нам не должно знать того, что придет независимо от наших желаний? 
Представьте себе, дорогие мои читатели, молодого человека, которому 
предстоит сдавать самый главный экзамен, определяющий будущность 
выпускника. Зная и строгость экзаменаторов, и сложность изучаемого 
предмета, он все же не торопится начать подготовку и занимается 
посторонними делами. Время от времени заботливые родственники и друзья 
напоминают студенту о том, что необходимо-таки взяться за книги, но их 
увещевания вызывают лишь досаду и раздражение. И вот остается последняя 
неделя. Кажется, все еще можно поправить. Требуются только выдержка, 
умение отгородиться от всего, что рассеивает ум и расслабляет волю, 
великое прилежание и молитва с надеждой на помощь Божию. Милосердный 
Господь, как вы знаете, никого не отвергает: и пришедших трудиться в 
виноградник спозаранку, и в полдень, и во второй половине дня, знойной и 
душной, и под самый вечер. Но вместо того чтобы усиленно трудиться, 
бедный студент отбрасывает от себя книги, обхватывает руками голову и 
лежит в отчаянии и озлоблении, раздавленный мыслью о надвигающемся 
неизбежном провале. Разумно ли это и достойно ли такое поведение 
человека?! Дабы нам с вами не оказаться в столь незавидном положении, что 
для истинного христианина равнозначно дезертирству воина, давайте 
вникнем в существо того последнего и решающего экзамена, который 
сдавать должно каждому и имя которому - смерть, а лучше - исход, или 
кончина.  

священник 
Артемий Владимиров

Учебник 
жизни 
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Кому, как не священнику, приличествует говорить об этом? Ибо он 
призван Богом не только руководствовать нас на стезе земной жизни, но и 
напутствовать свое духовное чадо в трудный час перехода за грань земного 
бытия, на суд Господень.  

Поразительная вещь: чем явственнее серьезность болезни 
предупреждает человека о близости последнего часа, тем более он уверен в 
противоположном, в своем скорейшем выздоровлении. Подобное 
наблюдение некоторым может показаться странным, однако же оно остается 
верным в отношении большинства людей, особенно тех, кто никогда не 
думал о Вечности, не молился Господу Богу и, стало быть, не осознавал себя 
христианином. Объясняется это состояние естественной привязанностью к 
земной жизни, а может быть, и тем, что смерть, разделение души и тела, для 
человека - дело неестественное. Напомним, не согреши Адам преслушанием 
воли Божией, то никто бы из его потомков не принужден был бы умирать 
(если, конечно, они не согрешили бы подобно своему праотцу). Поэтому 
многие умирающие, утверждаемые своими родственниками в мысли, что 
скоро поправятся, жить на земле будут долго и счастливо, охотно впадают в 
самообольщение. По-человечески понять домашних можно: действительно 
трудно решиться сообщить близкому человеку то, о чем он слышать не 
готов. Но как жалок страус, перед лицом опасности прячущий голову в 
песок, так безотрадна и бессмысленна кончина неверующего. В самом деле, 
уместна ли беспечность тогда, когда необходимо готовиться к встрече 
общего для всех нас последнего испытания, того испытания, которое, 
впрочем, много сглажено и умягчено искупительными страданиями и 
воскресением из мертвых нашего Вождя - Господа и Спасителя Иисуса 
Христа. Но обо всем по порядку.  

Что касается лично меня, то я ни в коем случае не хотел бы быть 
введенным в заблуждение относительно моей собственной кончины. 
Сохрани Бог от несбыточных грез и ложных надежд! Можно ли спать, когда 
надлежит бодрствовать? Разоружаться, вместо того чтобы привести себя в 
состояние полной боевой готовности?! Хорош воин, который предается неге 
в час наступления неприятеля! А ведь и нам, дорогие сподвижники, в тот час 
нужно будет вооружиться в полноту христианских доспехов: облечься в 
броню любви и правды, защитить чело шлемом надежды на благодать 
Христову, сжать в одной руке обоюдоострый меч молитвы и 
рассудительности, поднять другой - спасительный щит веры, дабы 
оградиться от всех раскаленных стрел супостата. На бедрах готовящийся к 
исходу ученик Христов утверждает пояс воздержания от всего, что может 
затушить в его уме и сердце неугасимую лампаду Иисусовой молитвы: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя (меня) грешного!»  

Иногда от людей, неискушенных и незнающих существа дела, можно 
услышать признания, наподобие следующих: «Как хорошо скончался Иван 
Иванович, совершенно неожиданно! Представьте себе: сидел за столом и 
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кушал второе блюдо. Вдруг икнул - и преставился, вовсе без мучений. Всем 
бы такую кончину!» Ни вам, друзья, ни себе ничего подобного не пожелаю! 
Без приуготовления, без покаяния быть взятым на Суд Божий! Совсем как в 
Евангельской притче о богаче, который, видя обильный урожай на своем 
поле, недоумевал, куда бы ему собрать все плоды. «И сказал: вот что сделаю: 
сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все 
добро мое. И скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие 
годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь 
душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так 
бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». 
Страшна кончина без приуготовления, пришедшая в час нежданный-
негаданный. Вот почему Мать Церковь на каждом богослужении молит о 
даровании каждому из чад своих «христианской кончины, безболезненной, 
непостыдной и мирной, и доброго ответа на Судище Христовом».  

Святые отцы вместе с пророком Давидом учат нас молиться в течение 
жизни такими словами: «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней 
моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой». А век наш есть поприще 
покаяния, которое единственное поставляет нас пред лицо Божие.  

Иные больные, чувствуя тяжесть предсмертного креста, помышляют о 
самоубийстве - как разрешении положения: и родных освобожу, и сам 
отмучаюсь. Такие черные и ложные мысли может подсказывать только 
человекоубийца-диавол - он-то хорошо знает, что самоубийцы как 
своевольники и отступники лишаются милости Божией, подобно 
разбойнику-хулителю, распятому слева от Креста Христова. На 
«просвещенном Западе» все более и более распространяется метод так 
называемой эвтаназии. Под этим псевдонаучным словом именуется 
узаконенное самоубийство, когда по просьбе больного специальный аппарат 
вводит в него яд и он умирает. Вот до чего может додуматься ослепленный 
неверием разум! Собственными руками - в преисподнюю! Какая хула на 
Христа, победившего смерть, и на Его спасительную благодать! Нет, наш 
путь иной - молитвы, терпения, благодарения Бога, который приходит на 
помощь истинным рабам Своим в последний час, по слову Евангельскому: 
«Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит 
Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему 
Сам». «Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет 
жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».  

Расскажу вам в заключение о том, как исходит душа православного 
христианина к Богу и какие искушения должно ей претерпеть на этом 
последнем экзамене.  

Никто никогда не сможет объяснить, как душа соединена с телом - это 
тайна премудрости Божией. Но только приходит время нашему телесному 
составу распасться и обратиться в прах - до времени всеобщего воскресения 
на Страшном Суде Божием. Наступает час, когда душа чувствует, что Сам 
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Господь призывает ее к Себе. Связывается немотой язык, холодеют телесные 
члены, меркнет взор. Как важно, чтобы в эти минуты домашние не 
суетились, но молились об облегчении предсмертной туги и безболезненном 
исходе души страждущего. Окружившим смертный одр кажется, будто 
жизнь в близком человеке замерла, а на самом деле бессмертная душа и 
мыслит, и видит, и слышит, и осознает себя! Только уже не может 
воспользоваться своим обычным орудием - телом, покидаемым на время до 
его воскресения. Если болящий заблаговременно исповедован и причащен 
священником Святых Тайн, то Господь дивно умягчает предсмертные 
страдания и душа христианская, сияя блистанием благодати, кротко 
разлучается с телом. О такой смерти говорят: легкая, благодатная кончина.  

Обычно духовное состояние человека отпечатлевается неким образом в 
телесных чертах лица. Мне, священнику, приходилось видеть такие светлые 
и прекрасные лица только что преставившихся православных христиан. Эти 
лица были овеяны такой неземной красотой и радостью, что мое сердце 
вместе с печалью исполнялось тихой и благодатной отрадой.  

А теперь перечислю, хотя бы кратко, главные духовные искушения, 
связанные с кончиной. Думаю, никому из благомыслящих читателей 
нелишне будет об этом узнать.  

Чаще всего умирающие бывают искушаемы духом уныния и отчаяния 
от сознания тяжести и обилия своих грехов. Диавол, падший ангел, особенно 
старается умалить в уме христианина безграничную милость Господа к Его 
кающимся ученикам. Покоряться этому ложному духу нельзя. «Господи, я 
немощен и слаб. Но всегда каялся в грехах своих и по силе старался 
исправиться. Твоей милостью и благодатью грехи мои отпущены в таинстве 
исповеди. Твердо верую, что Ты, Создатель мой, меня очистишь, помилуешь 
и спасешь!» Так будем мыслить, так верить, так молиться - и искушение 
отойдет от нас...  

Иные поддаются духу тщеславия. Вместо того, чтобы каяться, 
перечисляют в уме и вслух свои добрые дела, обращают на это внимание 
родственников. Нерассудительно и даже опасно делать на земле добрые дела 
на виду у людей. Страсть тщеславия подобно ядовитой змее отравляет своим 
ядом намерения человекоугодника. Каковы будут изумление и ужас на 
Страшном Суде, когда обнаружится, что все дела милости уничтожены 
геенским огнем из-за духа тщеславия и самовозношения, которым они были 
проникнуты. Сохрани нас, Господи, от пагубного самообольщения. Ведь 
никто из нас не оправдывается перед Тобою делами - а единственно верой и 
благодатью, даруемой за веру! Дел же добрых мы не имеем. А что было - так 
это Твой дар, Господи!  

Наконец, может последовать искушение от самого духа злобы, 
которому иногда попущено бывает являться в призрачном обличьи 
небожителя или в собственном ужасном образе. Ни в коем случае не должно 
ни проявлять какого-либо интереса к подобным видениям, ни вступать в 
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беседу с явившимся, если мы не хотим быть обманутыми сатаной. Но, 
потупив очи, подобает смиренно и спокойно молиться, призывая на помощь 
Христа Спасителя, Пречистую Богоматерь, Ангела Хранителя и святых 
угодников Божиих, покуда наваждение не исчезнет. Верен Господь, который 
не попустит врагу нашего спасения прельстить нас, если мы явим должную 
веру, мужество и рассудительность! Последний же наш вздох, исполненный 
любви и надежды на Господа, преподан всем ученикам их Благим Учителем 
со Креста: «Îò÷å, â ðóêè Òâîè ïðåäàþ äóõ Ìîé! Àìèíü».  

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. 

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñåìüè Âèðâàí è Ãàëóñêè ñ ïîïîëíåíèåì. 
Áîæèåé ìèëîñòüþ 10 ìàðòà íàø ïðèõîä óâåëè÷èëñÿ íà îäíó, ïîêà åù¸ 
ìàëåíüêóþ, ïðèõîæàíêó – Êðèñòèíó Åëèçàâåòó (Kristen Elizabeth). Ìàìà è 
äèòÿ ÷óâñòâóþò ñåáÿ õîðîøî. 

Ñîáîëåçíóåì ñåìüÿì Øàôðàí (Shafran) è Ãðèôôèòòñ (Griffitts) â 
óòðàòå Êèðû, ñåñòðû íàøåé ïðèõîæàíêè Íèíû Øàôðàí (Nina Shafran). 
Ïîõîðîíû ñîñòîÿòñÿ â ïîíåäåëüíèê 19 ìàðòà â Òðåíòîíå (Trenton, NJ). 
Âå÷íàÿ ïàìÿòü. 

Õóäîæíèêè è õóäîæíèöû! Ò.å. áðàòüÿ è ñ¸ñòðû, åñëè âû æåëàåòå 
ó÷àñòâîâàòü â áëàãîòâîðèòåëüíîé ïðîäàæå õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé â 
ïîëüçó íàøåãî Ñîáîðà â ñóááîòó 12 ìàÿ, îáðàòèòåñü ê Äåíèñó Ðóäè (Dennis 
Rudy) ïî òåëåôîíó: 703-836-7274. 

Íà ýòîé íåäåëå ïðîéä¸ò óáîðêà õîëîäèëüíèêîâ è 
ìîðîçèëüíèêîâ. Âñå «áåçûìÿííûå» (íåïîäïèñàííûå) ïðîäóêòû áóäóò 
âûêèíóòû èëè èñïîëüçîâàíû. Äîðîãèå ïðèõîæàíå, âî èçáåæàíèå ïîð÷è 
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, íå îñòàâëÿéòå åäó ïîñëå ñîâìåñòíûõ òðàïåç â 
öåðêîâíûõ õîëîäèëüíèêàõ (äàæå òàì, ïî èñòå÷åíèè íåñêîëüêèõ íåäåëü ïèùà 
ïîðòèòñÿ). Âñÿ åäà äîëæíà áûòü óíåñåíà äîìîé! Åñëè âû æåëàåòå îñòàâèòü 
ïðîäóêòû íà êàêîå-òî êîíêðåòíîå ìåðîïðèÿòèå, ïîæàëóéñòà, ïîäïèøèòå èõ, 
óêàçàâ âàøå èìÿ, ÷èñëî è íàçâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ. Ñïàñè âàñ Ãîñïîäè çà 
ïîíèìàíèå è ó÷àñòèå. 

Îòåö Ëóêà, áûâøèé âåðíûé ïðèõîæàíèí íàøåãî õðàìà â ïåðèîä 
ñ 1980 ïî 1995, à íûíå íàñåëüíèê Íîâîãî Ñêèòà, ïðèåçæàåò â 
Âàøèíãòîí. 28 ìàðòà îí ñìîæåò ðàçäåëèòü íàøè ìîëèòâû çà ëèòóðãèåé 
Ïðåæäåîñâÿùåííûõ Äàðîâ. Îí áóäåò ðàä âñòðåòèòü ñòàðûõ äðóçåé, íîâûõ 
ïðèõîæàí è ñâÿùåííîñëóæèòåëåé è ïîîáùàòüñÿ ñ íèìè çà òðàïåçîé.  

Ñåãîäíÿ ïî îêîí÷àíèè Ëèòóðãèè ïðîäîëæèòñÿ äóõîâíàÿ áåñåäà 
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«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. 
Áëàãîñëîâëÿåòñÿ ïèòü ÷àé è âêóøàòü çàêóñêè âî âðåìÿ áåñåäû, íî ïðîñèì 
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. 

Æåëàþùèå ïðèîáðåñòè ê Ñâåòëîìó Õðèñòîâó Âîñêðåñåíèþ ñûðíûå 
ïàñõè è êóëè÷è, âïèøèòå ñâîè èìåíà â ôîðìó çàêàçà, ðàñïîëîæåííóþ 
íà äîñêå îáúÿâëåíèé. Çàêàçû ïðèíèìàþòñÿ äî 1 àïðåëÿ è áóäóò 
âûïîëíÿòüñÿ â ïîðÿäêå î÷åð¸äíîñòè ñïèñêà. Çàáðàòü çàêàçàííûå 
ïðàçäíè÷íûå êóøàíüÿ ìîæíî áóäåò ïîñëå Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè Âåðáíîãî 
Âîñêðåñåíèÿ 8 àïðåëÿ. Íå çàáóäüòå çàðàíåå îãîâîðèòü âðåìÿ, òàê êàê âàø 
çàêàç ìîæåò áûòü ïðîäàí äðóãîìó. 

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. 

Â áëàãîäàòíûé ïåðèîä Âåëèêîãî Ïîñòà èñïîâåäü áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 
ïåðåä Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèåé â öåðêîâíîì äîìå. Íà÷àëî èñïîâåäè â 
9:30 óòðà. 

Öâåòû äëÿ óêðàøåíèÿ ×åñòíîãî Êðåñòà ïîæåðòâîâàíû â 
ïàìÿòü íîâîïðåñòàâëåííîé ðàáû Áîæèåé Êèðû Ãðèôôèòòñ 
(Kyra Griffitts). 

Âå÷íàÿ ïàìÿòü 


