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Íàñòîÿòåëü õðàìà – Ïðîò.
Ïî÷¸òíûé íàñòîÿòåëü õðàìà – Ïðîò.
Äèàêîí
Äèàêîí

Êîíñòàíòèí Óàéò,
Äìèòðèé Ãðèãîðüåâ,
Áëàãîå Øèëåãîâè÷,
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, ðàñïîëîæåííîì 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 ñâÿùåííîñëóæèòåëè. Ïî âîïðîñó ðàçìåùåíèÿ îáúÿâëåíèé â áþëëåòåíå îáðàùàéòåñü ê äèàêîíó Ìèõàèëó.

ÍÅÄÅËß
ÌßÑÎÏÓÑÒÍÀß,
Î ÑÒÐÀØÍÎÌ ÑÓÄÅ
Ãëàñ 7-é.

10 ìàðòà 2002 ã. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ.

ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß:
на утрени:
Евангелие (7) от Иоанна 20:1-10;
на литургии: 1 Послание ап. Павла к коринфянам 8:8-9:2;
Евангелие от Матфея 25:31-46.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
на следующую неделю*
12 вторник 17:30 ÌÀÑËÅÍÈÖÀ в Посольстве РФ
16 суббота 17:00 Всенощное бдение (Ц. А.)
17 воскр.

9:30 ÏÐÎÙ¨ÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ.
Литургия (Г. Ц. А.)

18 понед.

19:00 Канон Андрея Критского (А.)

19 вторник 19:00 Канон Андрея Критского (Ц.)

Ñòðàøíûé Ñóä

20 среда

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ
Объявления......................................1, 11 стр.
Тропари и Кондаки ................................2 стр.
Священное писание ..............................3 стр.
Толкование Священного Писания......5 стр.
Новости церковной жизни России .....9 стр.

19:00 Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ äàðîâ (А.)

Ïîñòíûå äíè
Масленица – сплошная
седмица. Пост на мясо.

На Сырной седмице, 12 марта 2002 года, в здании
посольства Российской Федерации и при участии и поддержке
его сотрудников наш приход устраивает Праздничное гуляние
с блинами и концертной программой. Вход на территорию
посольства начнётся с 17:30, где будут предложены закуски.
Праздничная программа – в 18:30. Для заказа пропуска
необходимо выписать чек (на сумму из расчёта 100$ на
человека) на имя St. Nicholas Cathedral и отправить его по
адресу: Mrs. Vladimir Tolstoy, 2950 Garfield Terrace, NW,
Washington, D.C. 20008.
*

À. - íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, Ã. - íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå, Ö. - íà öåðêîâíîñëàâÿíñêîì
ÿçûêå, Í.Ñ. – íîâûé ñòèëü. Ðàñïèñàíèå ìîæåò èçìåíÿòüñÿ. Äîïîëíèòåëüíàÿ
èíôîðìàöèÿ ïî òåë. (202) 333-5060.
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Ò ð î ï à ð è è ê î í ä àê è
Тропарь Воскресный, глас 7:
Ðàçpóøè=ë

åñè Êpåñòî=ì Òâîè=ì ñìåpòü,/ îòâå=pçë åñè=
pàçáî=éíèêó pàé,/ ìèpîíî=ñèöàì ïëà÷ ïpåëîæè=ë åñè=,/ è
àïî=ñòîëîì ïpîïîâå=äàòè ïîâåëå=ë åñè=,/ ÿ=êî âîñêpå=ñë åñè=, Õpèñòå=
Áî=æå,/ äà=póÿé ìè=pîâè\ âå=ëèþ ìè=ëîñòü.
Тропарь Святителю Николаю, глас 4:
Ïðà=âèëî âå=ðû è î=áðàç êðî=òîñòè,/ âîçäåðæà=íèÿ ó÷è=òåëÿ/
ÿâè= òÿ ñòà=äó òâîåìó=,/ ÿ=æå âåùå=é è=ñòèíà:/ ñåãî= ðà=äè ñòÿæà=ë åñè=
ñìèðå=íèåì
âûñî=êàÿ,/
íèùåòî=þ
áîãà=òàÿ,/
î=ò÷å
ñâÿùåííîíà÷à=ëüíè÷å Íèêî=ëàå/ ìîëè= Õðèñòà= Áî=ãà\ ñïàñòè=ñÿ
äóøà=ì íà=øèì.
Ñëà=âà Îòöó= è Ñû=íó è Ñâÿòî=ìó Äó=õó.
Кондак Святителю Николаю, глас 3:
Â Ìè=ðåõ ñâÿ=òå ñâÿùåííîäå=éñòâèòåëü ïîêàçà=ëñÿ åñè=:/
Õðèñòî=âî áî ïðåïîäî=áíå Åâà=íãåëèå èñïî=ëíèâ,/ ïîëîæè=ë åñè=
äó=øó òâîþ= î ëþ=äåõ òâîè=õ,/ è ñïàñë åñè= íåïîâè=ííûÿ îò ñìå=ðòè:/
ñåãî= ðà=äè îñâÿòè=ëñÿ åñè=,\ ÿ=êî âåëè=êèé òàè=ííèê Áî=æèÿ
áëàãîäà=òè.
È íû=íå è ïðè=ñíî è âî âå=êè âåêî=â. Àìè=íü.
Кондак, глас 1:
Åãäà= ïðèè=äåøè, Áî=æå, íà çå=ìëþ ñî ñëà=âîþ,/ è òðåïå=ùóò
âñÿ=÷åñêàÿ:/ ðåêà= æå î=ãíåííàÿ ïðåä ñóäè=ùåì âëå÷å=ò,/ êíè=ãè
ðàçãèáà=þòñÿ, è òà=éíàÿ ÿâëÿ=þòñÿ;/ òîãäà= èçáà=âè ìÿ îò îãíÿ=
íåóãàñè=ìàãî,\ è ñïîäî=áè ìÿ îäåñíó=þ Òåáå= ñòà=òè, Ñóäèå=
Ïðà=âåäíåéøèé.
Прокимен, глас 3: Âå=ëèé Ãîñïî=äü íàø, è âå=ëèÿ êðå=ïîñòü Åãî=,
è ðà=çóìà Åãî= íå=ñòü ÷èñëà=.
Стих: Õâàëè=òå Ãî=ñïîäà, ÿ=êî áëà=ã ïñàëî=ì.
Аллилуиа, глас 8: Ïðèèäè=òå, âîçðà=äóåìñÿ Ãî=ñïîäåâè,
âîñêëè=êíåì Áî=ãó, Ñïàñè=òåëþ íà=øåìó.
Стих: Ïðåäâàðè=ì Ëèöå= Åãî= âî èñïîâå=äàíèè.
Причастен: Õâàëè=òå Ãî=ñïîäà ñ íåáå=ñ, õâàëè=òå Åãî â âû=øíèõ.
Àëëèëó=èÿ, Àëëèëó=èÿ, Àëëèëó=èÿ.
Другий: Ðà=äóéòåñÿ, ïðà=âåäíèè, î Ãî=ñïîäå, ïðà=âûì ïîäîáà=åò

ïîõâàëà=.
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Ñ Â ß Ù Å Í Í Î Å Ï È Ñ À Í ÈÅ
Áðàøíî

æå

áãîìú:

íàñú

íå

íèæå

âëàñòü

íåìîùíûìú.

íå

ñîâýñòü

ïîãèáíåòú
ðàçóìý,

Òàêîæäå

ìîåãî.

ñâîáîäü;

Íå

âèäýõú;

Íå

Àùå

àïëñòâà

æå

ñâîåé

è

âî

ièñà

(è)

w

ïîñòàâèòú
êwçëèùà

wäåñíóþ

ìîåãw,

âû

íýñìü

òÿ,

если кто-нибудь увидит, что ты, имея
знание, сидишь за столом в капище, то
совесть

È

его,

расположит

как
ли

немощного,
и

его

не
есть

идоложертвенное? И от знания твоего

uìðå.

погибнет немощный брат, за которого

áiþùå

умер Христос. А согрешая таким образом

âî

õðòà

против братьев и уязвляя немощную

áðàøíî

совесть их, вы согрешаете против Христа.

èìàìú

И потому, если пища соблазняет брата

ñîáëàçíþ

моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не

ëè

соблазнить брата моего. Не Апостол ли я?

íàøåãî

eñòå

àïëú,

áî

ñú

Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса

w

Христа, Господа нашего? Не мое ли дело

íî

вы в Господе? Если для других я не

ìîåãw

Апостол, то для вас Апостол; ибо печать

Òîãäà

Когда же придет Сын Человеческий во

òîãäà

славе Своей и все святые Ангелы с Ним,

è

тогда сядет на престоле славы Своей, и

è

соберутся пред Ним все народы; и

zêîæå

отделит одних от других, как пастырь

zçûöû:
äðóãà,

t

êîçëèùú:
ñåáe,

ðå÷åòú

ïðièäèòå,

íàñëýäóéòå

ñëàâý

ñâîåÿ,

âñè
t

âú

íèìú,

wäåñíóþ

eãw:

послужила соблазном для немощных. Ибо

моего апостольства - вы в Господе.
От Матфея 25:31-46

oâöû

oâöû

однако же, чтобы эта свобода ваша не

ñóùè

è

ãäà

ñëàâû

äðóãú

êàêw

Íýñìü

÷ëâý÷åñêié

íèìú

wøóþþ.

ëè

ìîå

àããëè

ðàçëó÷àåòú

íå

ãäý.

ñíú

едим ли, ничего не теряем. Берегитесь

òâîåìú

íå

ïå÷àòü

ïðòîëý

èõú

ñóùó,

àïëú;

õðòà

eñìü:

ïðåä

áðàòiþ

äà

ëè

ëè

âú

õðòîñú

ìîåãî,

Íýñìü

zìû,

zñòè;

àùå

âýêè,

ñòiè

íà

ðàçëó÷èòú

oöà

áðàòà

eñòå

âñè

ñîáåðóòñÿ

ñóùûìú

Òýìæå

ïðièäåòú

ñÿäåòú

ïàñòûðü

íåìîùíó

едим ли мы, ничего не приобретаем; не

âîçëåæàùà,

áðàòú

âú

zìû,

áóäåòú

íåìîùíà

ðàäè

äýëî

âàìú

Åãäà

íå

ïðåä

âèäèòú

òðåáèùè

eãw

èíûìú

âû

äà

êòî

ñîãðýøàþùå

ìÿñà

oáà÷å

âú

áî

eãwæå

ñîáëàçíÿåòú

ãäý;

Àùå

íåìîùíûé

ñîãðýøàåòå.

áðàòà

æå,

íå

iäwëîæåðòâeííàÿ

ñîâýñòü

zñòè

àùå

ïðåòêíîâåíiå

ëè

ñîçèæäåòñÿ

èõú

ñiÿ

ðàçóìú,

àùå

íèæå

Áëþäèòå

âàøà

èìóùà

ïîñòàâëÿåòú

áî

èçáûòî÷åñòâóåìú:
ëèøàåìñÿ.

1 к коринфянам 8:8-9:2
Пища не приближает нас к Богу: ибо,

è

отделяет овец от козлов; и поставит овец

à

по правую Свою сторону, а козлов - по

öðü

левую. Тогда скажет Царь тем, которые

áëãâåííiè

по

uãîòîâàííîå

правую

сторону

Его:

придите,

благословенные Отца Моего, наследуйте
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âàìú
áî,

öðòâiå

è

äàñòå

íàïîèñòå
ìåíå:

íàãú,

è

âèäýõîìú

êú

èìú:

ñîòâîðèñòå
ìåíøèõú,
è

ìåíe,

âîçæàäàõñÿ,

íå

è

tâýùàþòú
êîãäà

òÿ

æàæäóùà,
áîëüíà,

èëè
èëè

ãëÿ:

ñîòâîðèñòå
ìíý

âý÷íóþ,

жаждущим, и напоили? когда мы видели

êîãäà

òÿ

Тебя странником, и приняли? или нагим,

âú

êîãäà

æå

æå

òåìíèöý,

tâýùàâú
âàìú,

è

è

ñòðàííà,
âú

àìèíü

ãëþ

eäèíîìó
È

ïðâäíèöû

æå

братьев

Моих

eãw:

от Меня, проклятые, в огонь вечный,

zñòè:

уготованный диаволу и ангелам его: ибо

ìåíå:

алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал,

íàãú,

и вы не напоили Меня; был странником,

âú

и не приняли Меня; был наг, и не одели

Òîãäà

Меня; болен и в темнице, и не посетили

ìè

ìåíå:
è

ãäè,

íàãà,
è

Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ:

èëè

Господи!

когда

èëè

алчущим,

или

мы

видели

Тебя

жаждущим,

или

íå

странником, или нагим, или больным,

tâýùàåòú

или в темнице, и не послужили Тебе?

ïîíåæå

íå

Тогда скажет им в ответ: истинно

íè

говорю вам: так как вы не сделали этого

ìóêó

одному из сих меньших, то не сделали

æèâîòú

Мне. И пойдут сии в муку вечную, а

ìåíøèõú,
ñiè
âú

из сих

и тем, которые по левую сторону: идите

àë÷óùà,

èäóòú

одному

âý÷íûé,

ãëàãîëþùå:

ñèõú

это

меньших, то сделали Мне. Тогда скажет

ìåíå.

âàìú,

Тебя

èäèòå

áîëåíú

Òîãäà

видели

истинно говорю вам: так как вы сделали

òåìíèöý,

òåáý;

мы

ìîèõú

àããåëwìú

èëè

когда

Тебе? И Царь скажет им в ответ:

íàïîèñòå

òiè,

одели?

ïîíåæå

Òîãäà

oãíü

ââåäîñòå

и

больным, или в темнице, и пришли к

(eãw):

äàñòå

è

öðü

áðàòié

ïîñýòèñòå

ñîòâîðèñòå.

посетили Меня; в темнице был, и вы

èëè

âèäýõîìú

ïîñëóæèõîìú
èìú,

íå

eìó

tâýùàþòú

ââåäîõîìú;

ìåíå:

íå

наг, и вы одели Меня; был болен, и вы

видели Тебя алчущим, и накормили? или

âî

íå

wäýÿñòå

òåìíèöý,

è

òÿ

ñèõú

íå

è
è

áýõú,

êîãäà

wøóþþ

è

áýõú,

странником, и вы приняли Меня; был

скажут Ему в ответ: Господи! когда мы

ãëþ

äiàâîëó

áî,

è

èëè

È

ïðîêëÿòiè,

âçàëêàõñÿ

жаждал, и вы напоили Меня; был

ñîòâîðèñòå.

ñóùûìú

uãîòîâàííûé

è

òåáý;

ìíý

ââåäîñòå

пришли ко Мне. Тогда праведники

èëè

eäèíîìó

мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть;

íàïèòàõîìú;

è

àìèíü

è

áîëåíú,

ãäè,

íàïîèõîìú;

áîëÿùà,

ïðièäîõîìú

ñòðàíåíú

è

Царство, уготованное вам от создания

òÿ

wäýÿõîìú;

âèäýõîìú

ðå÷åòú

ãëàãîëþùå:

ñòðàííà,

è

è

ìÿ:

Òîãäà

àë÷óùà,

æàæäóùà,

áýõú,

òåìíèöý

ìíý.

ïðâäíèöû,

ðå÷åòú

âú

âçàëêàõñÿ

âîçæàäàõñÿ,

wäýÿñòå

êî

âèäýõîìú

t

ñòðàíåíú

è

ìiðà:

zñòè:

ìåíå:

ïðièäîñòå

íàãà,

ñëîæåíiÿ

ìè

ìÿ:

ïîñýòèñòå

eìó

t

âú

âý÷íûé.

праведники в жизнь вечную.
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Òîëêîâàíèå íà àïîñòîëüñêîå ÷òåíèå
Здесь Апостол обращается к сильным верою христианам. Не для
чего им стараться вкушать идоложертвенное мясо! Если они думают
этим стать ближе к Богу, то ошибаются: мы не становимся лучшими
от того, что едим известную пищу, и ничего не теряем, не вкушая ее.
А между тем тут, при вкушении, есть опасность соблазнить
немощного брата.
Cвобода ваша. Здесь намек на тот принцип, которого держались
многие коринфские христиане: все мне позволительно! (VI, 12).
Капище - от древне-славянского выражения «капь» изображение, истукан. Так называлось место, в котором был
поставлен истукан или идол.
Не расположит ли его. Смелое появление христианина в
капище и безбоязненное вкушение пищи, приготовленной из
остатков жертвы идолу, не останется без влияния и на немощного
христианина, который сначала было отказался от участия в таком
пиршестве. Но, конечно, он будет участвовать в этом пиршестве не в
силу убеждения, а только из подражания более твердым в вере
христианам. Внутреннее же его отношение к идолам чрез это не
изменится. Неверность Господу, какую он, по его мнению, совершил
здесь, отделит - думает Апостол - его от Господа, а с этим и начнется
для него духовное умирание, которое может привести человека к
вечной погибели. Таким образом, сильный верою проявит свою силу
в чем же? В погублении своего брата! Он погубит брата своим
познанием т. е. своим высоким христианским развитием, до которого
он так добивался! Он погубит человека, за которого Христос
претерпел смерть! Не странно ли после этого, если сильный верою
хочет непременно доказать свою веру и свой свободный взгляд на
язычество?
Апостол особенно выставляет на вид преступность поведения
сильных по отношению ко Христу. Оскорбить Христа, повредить Его
делу - это большой грех! Апостол так проникнут серьезностью
поднятого им вопроса, что даже дает род обета не есть не только
идоложертвенного мяса, а мяса вообще, если это вкушение подает
ближнему повод к соблазну.
У Ап. Павла в Коринфе было немало противников, которые
старались унизить его авторитет как Апостола. Даже то
обстоятельство, что он не хотел пользоваться вознаграждением за
свои проповеднические труды, ставилось ему в вину его
противниками, которые видели в этом доказательство того, что он
сам не считал себя равным другим Апостолам Христовым. В виду
5
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таких нападок на него, Апостол доказывает сначала, что он истинный
апостол, в особенности для коринфян, что он имеет все права
апостола и должен пользоваться содержанием от коринфской
общины, как всякий трудящийся, как, например, священник,
служащий алтарю, пользуется доходами от алтаря, хотя на самом
деле Апостол этим правом не воспользовался, чтобы не положить
преграды для своей проповеди о Христе.
Апостол еще в последних стихах VIII главы сказал, что для
пользы братьев своих он готов на самоотречение. Теперь эту мысль
он раскрывает, но предварительно считает нужным указать, что у
него есть от чего отрекаться, что-то, от чего он добровольно
отказывается, ему принадлежит в действительности. - Не Апостол
ли я? Кажется, правильнее будет этот вопрос поставить, согласно со
многими древними рукописями, на втором месте, а первым - вопрос:
Не свободен ли я? Так будет переход от VIII главы к IX гораздо
последовательнее. В предшествующей главе он обращается к людям,
сильным верою, которые гордились своею христианскою свободою.
В настоящей главе он ставит себя в сравнение с этими людьми и
спрашивает их, ужели они не признают, что он вполне обладает
такою свободою? Затем он указывает на то, что он действительно
Апостол Христов. Так как, при поставлении Апостола на место Иуды
было высказано требование, чтобы новый Апостол был из числа
постоянных спутников Христа (Деян. I, 22), то Павел говорит, что и
он видел Иисуса Христа, конечно во время путешествия в Дамаск.
Это видение, как известно, и было посвящением его в апостольское
достоинство Самим Христом. Апостол при этом называет Христа
Господом нашим для того, чтобы обозначить Его как Главу Церкви,
Который Один имеет право призывать кого-либо к апостольскому
служению. Это - первое доказательство истинности его апостольства.
Но так как противники его могли назвать означенное видение игрой
воображения, то Апостол Павел считает нужным дать второе
доказательство своего апостольства: Он указывает на основание им
Церкви в Коринфе, которая есть его дело. В чем же сила этого
доказательства? Апостол, как он говорит во II главе (1-3 ст.), явился в
Коринф слабым, беззащитным. Мог ли он надеяться, что дело его
здесь будет иметь успех? Нет. Однако дело его оказалось прочным Церковь в Коринфе была основана и стала процветать. Кто же помог
ему в этом случае как не Христос - Господь, призвавший его?!
Раскрывая последнюю мысль, Апостол заявляет, что
Коринфская Церковь прямо может быть названа печатью, которую
поставил на ее апостольском служением Сам Господь. Аминь.

À.Ï. Ëîïóõèí
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Òîëêîâàíèå íà åâàíãåëüñêîå ÷òåíèå
Так как первое пришествие Господа было не славно и
сопровождалось унижением, то о втором Он говорит: «когда приидет
во славе Своей». Ибо во второй раз Он придет со славою и с ангелами,
служащими Ему. Прежде всего Господь отлучает святых от грешников,
освобождая первых от мучения, а потом, поставив, будет говорить с
ними. Овцами называет святых по кротости их и потому, что они
доставляют нам плоды и пользу, как овцы, и дают волну, то есть
покров божественный и духовный, а равно и молоко, то есть духовную
пищу. Грешников же называет козлищами, потому что и они ходят по
стремнинам; они беспорядочны и бесплодны, как козлища.
Господь не прежде рассуждения награждает и наказывает, потому
что Он человеколюбив, а этим и нас научает тому, чтобы мы не прежде
наказывали, чем исследуем дело. Таким образом, после суда
наказанные будут еще более безответны. Святых Он называет
благословенными, ибо они восприняты Отцом. Господь именует их
наследниками Царства, дабы показать, что Бог делает их общниками
Своей славы, как чад Своих. Ибо не сказал: «приидите», но
«наследуйте» как бы некое отеческое имение. Называет меньшими
братьями или учеников Своих, или всех вообще бедных, так как всякий
бедный уже потому самому брат Христа, что Христос проводил Свою
жизнь в бедности. Заметь здесь правосудие Божие, как Господь
восхваляет святых. Заметь и благомыслие их, как по скромности они не
признают себя питавшими Господа. Но Господь относит к Самому
Себе то, что сделано ими для бедных.
Стоящих ошуюю Господь посылает в огонь, который уготован
дьяволу. Так как демоны безжалостны и расположены к нам
недружелюбно и вражески, то соответствующим образом
удостаиваются того же наказания и те из людей, которые имеют такое
же свойство и за дела свои подверглись проклятию. Заметь, что Бог не
для людей уготовал огненное мучение и не для нас уготовал наказание,
а для дьявола, но я сам себя делаю заслуживающим наказания.
Вострепещи, человек, представляя, что вот посылаются эти люди в
муку не за то, что они блудники или убийцы, или хищники, не за то,
что совершили другое какое-либо злодеяние, - а за то, что не сделали
никакого добра. Ибо если внимательно рассмотреть, то хищником
окажется и тот, кто имеет много и, однако, не оказывает милости, хотя
бы явно и не делал никакой обиды ближнему. Все, что имеет он более
должного, похищает у требующих, если они не получают от него; ибо
если бы он отделил это для общего употребления, те не нуждались бы,
теперь же, так как он запер свой излишек и присвоил его себе, они
нуждаются. Таким образом, немилостивый есть похититель, ибо столь
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же многих обижает, сколь многим может благотворить и не
благотворит. И пойдут такие люди в муку вечную и никогда
нескончаемую, а праведники - в жизнь вечную. Как святые имеют
непрестающую радость, так грешники - непрестающее мучение; хотя
Ориген и пустословит, говоря, что будто бы есть конец наказанию, что
грешники не вечно будут мучиться, что наступит время, когда,
очистившись чрез мучение, они перейдут в то место, где находятся
праведные, но эта басня ясно обличается здесь, в словах Господа.
Господь говорит о вечном наказании, то есть непрекращаемом, ибо
сравнивает праведных с овцами, а грешников с козлищами. В самом
деле, как козлу никогда не бывать овцою, так и грешник в будущем
веке никогда не очистится и не будет праведным. Кромешная тьма,
будучи удалена от света Божественного, потому самому и составляет
самое тяжкое мучение. Можно представить на это и следующую
причину. Удалившись от света правды, грешник и в настоящей жизни
уже находится во тьме, но так как здесь еще есть надежда на
обращение, то по этой причине эта тьма и не есть тьма кромешная. По
смерти же будет рассмотрение дел его, и если он здесь не раскаялся, то
там окружает его кромешная тьма, ибо надежды на обращение тогда
уже нет, и наступает совершенное лишение божественных благ. Пока
грешник здесь, то хотя он и немного получает божественных благ,говорю о чувственных благах, он все еще раб Божий, потому что живет
в дому Божием, между творениями Божиими, питаемый и сохраняемый
Богом. А тогда он совершенно отлучается от Бога, не имея участия ни в
каких благах: это и есть тьма, называемая кромешною, сравнительно с
тьмою здешнею, но кромешною, когда грешник не отсекается
совершенно. Итак, бегай немилосердия и твори милостыню как
чувственно, так в особенности духовно. Питай Христа, алчущего
нашего спасения. Впрочем, если ты напитаешь и напоишь также
алчущего и жаждущего учения, то и тогда ты напитал и напоил Христа.
Ибо вера, живущая в христианине, есть Христос, а вера питается и
возрастает посредством учения. Если также увидишь некоего
странного, то есть удалившегося от Царства Небесного, то вводи и его
с собою; иначе сказать: с ним и сам входи на небеса, и его вводи,
чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. И если
кто совлекся одежды нетления, которую имел чрез крещение, и
обнажился, то облеки его, и «изнемогающего в вере,- как говорит
Павел, - принимай» (Рим. 14, 1); заключенного в темнице, в этом
мрачном теле, посети, даруя ему наставление, как бы свет некий. Все
эти виды любви совершай и телесно, и в особенности духовно: так как
мы состоим из двух частей - из души и из тела, то и дела любви могут
быть совершаемы двояко.

Ñâÿòèòåëü Ôåîôèëàêò Áîëãàðñêèé
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Íîâîñòè
Святейший Патриарх Сербский Павел и Священный Синод Сербской
Православной Церкви выразили свое отношение к действиям римскокатолической церкви на территории России.
В связи с изменением статуса административных округов РимскоКатолической Церкви на территории России Святейший Патриарх
Сербский Павел и Священный Синод Сербской Православной Церкви
выразили поддержку позиции Русской Православной Церкви, направив
папе Иоанну-Павлу II обращение, в котором заявляют о своей
обеспокоенности развитием отношений между Православной Церковью и
католичеством. Послание сербского Священноначалия напоминает, в
частности, о том, сколько трудностей во взаимных отношениях и в
официальном межцерковном богословском диалоге вызвано «не только
активностью униатских, или греко-католических, общин в Восточной
Европе и в других местах, но и попытками придать этим общинам
экклезиологический характер и легитимность, которыми они не могут
обладать ни с исторической, ни с богословской точек зрения». Сербские
иерархи заявляют, что «ни в коем случае не могут считать эти общины
«католическими Церквами Востока» (чем же в таком случае являются наши
православные Патриархаты на Востоке?), но только историческим
реликтом, трагическим плодом ошибочного отношения Рима к
Православию в прошлом; эти общины имеют право на существование в тех
рамках, которые им определены историей, но у них нет права ни на
проведение экспансии на территориях, на которых в большинстве
проживают православные христиане, ни на представление себя моделью
будущего христианского единства между Востоком и Западом». «В свете
вышесказанного Мы считаем», заявляет Священноначалие Сербской
Церкви, что недавнее решение папы римского «об учреждении четырех
римско-католических епархий во главе с римско-католическим
архиепископом на кафедре в Москве, обладающим статусом митрополита, эти епархии, между тем, организованы таким образом, что формируют
каноническую структуру, параллельную и противопоставляющую себя
каноническому устройству автохтонной православного Московского
Патриархата, - является огромной ошибкой». «Создается впечатление»,
говорится в послании сербского Патриарха, что католическую церковь и
лично папу римского «уже не слишком интересует диалог и сближение с
Православной Церковью». «Мы не вторгаемся во внутреннюю жизнь и
устройство Вашей Церкви», заявляют сербские епископы, «мы лишь
считаем, что эта инициатива, которая не повлияет значительно на
пастырскую деятельность, подспудно несет в себе содержание,
порождающее в Православных Церквах беспокойство и воспоминания из
прошлых времен». Решение Ватикана называется в послании сербского
Патриарха и Синода Сербской Церкви «недостаточно дальновидным» и
требующим пересмотра.
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Почетным Председателем Всероссийской
Организации станет Владислав Третьяк

Православной

Молодежной

Почетным председателем Всероссийской православной молодежной
общественной организации станет знаменитый хоккейный вратарь Владислав
Третьяк. Об этом председатель Отдела по делам молодежи Русской
Православной Церкви архиепископ Костромской и Галичский Александр
сообщил на пленарном заседании Сретенской конференции «Молодежное
служение Русской Православной Церкви», в рамках которой также прошел
Учредительный съезд общественных объединений православной молодежи
«Всероссийское православное молодежное движение» (ВПМД) и «Братство
православных следопытов».
Конференция, организованная Синодальным отделом по делам молодежи,
прошла 3-4 марта в конференц-зале московской гостиницы «Университетская».
В ее работе приняло участие 182 делегата из 57 епархий Русской Церкви.
Открывая встречу, архиепископ Александр заявил, что создание
Всероссийской православной молодежной общественной организации
продиктовано «потребностью объединить юношей и девушек в христианском
служении, вовлечь в служение тех, кто еще не вошел в Церковь».
Архиепископ Александр уверен, что будущее новой организации «зависит
от степени активности самой молодежи в осуществлении социальных,
творческих, спортивных, историко-патриотических и других программ». Кроме
того, создание Всероссийского православного молодежного движения позволит,
по словам иерарха, вывести на новый уровень «сотрудничество Церкви и
государства в сфере молодежной политики».
С этим утверждением согласился депутат Государственной Думы
Российской Федерации, заместитель председателя думского Комитета по связям
с общественными объединениями и религиозными организациями Александр
Чуев. По его словам, молодежные инициативы, исходящие от традиционных
конфессий, «помогут противостоять многочисленным негативным явлениям в
нашем обществе - наркомании, беспризорности, цинизму и безнравственности».
Александр Чуев также отметил, что «молодежные религиозные
организации не упоминаются в существующем законе «О поддержке
общественных молодежных объединений». Таким образом, они выведены за
пределы законодательства». По мнению Александра Чуева, государство
«наоборот, должно поддерживать молодежные объединения традиционных для
России конфессий и создавать необходимые условия для их поддержки».
На следующий день, 4 марта, участники конференции работали на круглых
столов и в секциях, обсуждая различные аспекты молодежной работы—
социальное и миссионерское служения, нравственно-патриотическое воспитание
и здоровый образ жизни, творческую деятельность молодежи и работу со
студенчеством, духовно-нравственное просвещение в сфере бизнеса и политики.
Сретенская конференция и Учредительный съезд завершились выборами
руководства вновь созданных объединений. Главой ВПМД избран заместитель
председателя Синодального отдела по делам молодежи Олег Решетников.
Статус уже существующего Братства православных следопытов изменен на
всероссийский.
По материалам информационных агентств
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Îáúÿâëåíèÿ
В следующее воскресенье 17 марта –
.
Единственную в этот день Божественную литургию совершит его
Блаженство,
Блаженнейший
ФЕОДОСИЙ,
архиепископ
Вашингтонский, Митрополит всея Америки и Канады. Это
воскресенье является заключительным «подготовительным» днём
перед Великим Постом. С 18 марта богослужения в нашем храме
будут совершаться по особому «постовому» расписанию,
ознакомиться с которым, а также взять экземпляр можно при входе в
храм.
В связи с тем, что 17 марта ОДНА литургия, занятия в
воскресной школе проводиться не будут.
Почётный настоятель нашего собора Прот. Дмитрий
Григорьев приглашает вас на ряд бесед, посвященных теме
«Êàòåõèçèñ è Ïîñòíàÿ òðèîäü». Беседы будут проходить в 13:30 в
трапезной нашего храма по воскресным дням. Последняя встреча
состоится в воскресенье, 21 апреля.
Сегодня группа прихожан из нашего собора и из собора Св.
Марка отправляется в Блобс парк в Джессапе, Мериленд. Блобс
представляет Польку и немецкую кухню с 16:00 до 20:00.
Приглашаются все. За дополнительной информацией обращайтесь к
Лизе Моррис.
13 Всеамериканский, Поместный Собор Православной
Церкви в Америки состоится этим летом в Орландо, Флорида.
Основной темой рекламного буклета Собора является 25 годовщина
Первосвятительского служения Его Блаженства, Блаженнейшего
Феодосия, Митрополита Всея Америки и Канады. Наш храм будет
направлять список прихожан, которые хотят поместить своё имя в
этом буклете. Существуют три уровня пожертвований: $50, $30 и
$25. Если вы хотите записаться, пожалуйста, заполните анкету,
которую можно взять за свечным ящиком и верните в церковный
офис вместе с чеком, выписанным на Свято-Николаевский собор.
(Можно вернуть за свечной ящик).
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Спевка хора для Торжества Православия состоится в среду,
13 Марта, в 19:30 и во вторник, 21 Марта, в 20:00 в храме Св. Марка,
который находится по адресу 7124 River Road, Bethesda, MD. Хором
будут управлять регенты Мария Хайдер и Джон Сланта. За
дополнительной информацией обращайтесь к Джону по телефону
703-354-3242 или по E-mail: slanta@erols.com.
Встреча клуба «Р», назначенная на 13 Марта переносится на 26
Марта в 19:30 по причине спевки хора для Торжества Православия.
Мы приближаемся к Вербному Воскресению. Скоро зацветёт
верба. Если в вашем саду есть кустики вербы, пожалуйста принесите
сколько сможете для празднования Вербного Воскресения в нашем
храме. Вы можете оставить их в офисе во время рабочих часов по
будням или принести в воскресный день.
Ежегодный базар в этом году запланирован на 18, 19 и 20
октября. На доске объявлений вы найдете листы, где можно
записаться в различные комитеты по проведению базара: пища,
выпечка, детские развлечения, реклама, сервировка/уборка, книги.
Если главы комитетов не будут укомплектованы до конца Апреля,
базар придется отменить.
Классы по изучению православия на английском языке
проводятся по Субботам с 15:30 до 16:30 в библиотеке на первом
этаже церковного дома, на русском языке – по воскресным дням с
10:00 до 10:30 на третьем этаже церковного дома.
Традиционно в нашем храме Великим Постом после литургии
преждеосвященных даров по средам и пятницам проходят
совместные трапезы в нижнем помещении храма. Каждый
приносит постное блюдо и все прихожане вместе обедают или
ужинают. Если вы планируете приходить на великопостные
совместные трапезы, пожалуйста, запишитесь на какую-либо дату на
листе, который вывешен на доске объявлений. Это необходимо для
того, чтобы на каждой из таких трапез был ответственный или
ответственные за чистоту помещения после обеда или ужина. После
субботних литургий трапеза в этом году проводиться не будет.
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