ÑÂßÒÎ-ÍÈÊÎËÀÅÂÑÊÈÉ

ÔÅÎÄÎÑÈÉ

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ
Â ÀÌÅÐÈÊÅ
3500 Massachusetts Avenue,
NW Washington, DC 20007
Phone: (202) 333-5060 Email & Internet:
Fax:

(202) 333-5960
(202) 965-3788

АРХИЕПИСКОП ВАШИНГТОНСКИЙ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ ÂÑÅß ÀÌÅÐÈÊÈ
È ÊÀÍÀÄÛ
Íàñòîÿòåëü õðàìà – Ïðîò.
Ïî÷¸òíûé íàñòîÿòåëü õðàìà – Ïðîò.
Äèàêîí
Äèàêîí

Mailto:znamenie@hotmail.com
http://znamenie.bizland.com/

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.

24 ìàðòà 2002 ã.
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ.

Òîðæåñòâî ïðàâîñëàâèÿ
Ãëàñ 1-é.

ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß:
на утрени:

Евангелие (9) от Иоанна 20:19-31;

на литургии: Послание апостола Павла к евреям
11:24-26, 32–12:2;

Евангелие от Иоанна 1:43-51.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
на следующую неделю*
25 понед.

10:00 Áëàãîâåùåíèå Áîãîðîäèöû (А. Ц.)

27 среда

19:00 Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ äàðîâ (А.)

29 пятница 19:00 Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ äàðîâ (Ц.)
30 суббота 10:00 Ðîäèòåëüñêàÿ. Литургия (Ц. А.)
30 суббота 17:00 Всенощное бдение (Ц. А.)
31 воскр.

9:00 Литургия (А.)

31 воскр.

10:45 Литургия (Ц.)

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ
Объявления......................................1, 16
Тропари и Кондаки ................................2
Священное писание ..............................3
Толкование Апостола ...........................6
Толкование Евангелия .......................10
Новости церковной жизни .................14

Âåëèêèé ïîñò
стр.
стр. По церковному установлению полагается
стр. воздерживаться от мясной и молочной
стр.
пищи, от развлечений и супружеских
стр.
отношений до Пасхи (5 мая).
стр.

Сегодня – Òîðæåñòâî Ïðàâîñëàâèÿ. Традиционно вечерня праздника будет
проходить в греческом Соборе Св. Софии в 19:00 (находится напротив
нашего храма через Массачусетс авеню). В этом году проповедовать за
Соборным Межправославным богослужением будет Его Блаженство,
Митрополит Феодосий, т.к. Православная Церковь Америки является
ответственной за проведение этой службы в этот раз. Мы просим наших
прихожан присоединиться к Межправославной молитве. (Богослужение
будет совершаться на английском языке. Совершать его будут
представители всех Православных Церквей Вашингтонской епархии).
*

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 1:
Êà=ìåíè çàïå÷à=òàíó îò èóäå=é/ è âî=èíîì ñòpåãó=ùèì
Ïpå÷è=ñòîå Òå=ëî Òâîå=,/ âîñêpå=ñë åñè òpèäíå=âíûé, Ñïà=ñå,/
äà=póÿé ìè=pîâè æè=çíü./ Ñåãî= pà=äè ñè=ëû íåáå=ñíûÿ âîïèÿ=õó Òè,
Æèçíîäà=â÷å:/ ñëà=âà âîñêpåñå=íèþ Òâîåìó=, Õpèñòå=,/ ñëà=âà
Öà=pñòâèþ Òâîåìó=,\ ñëà=âà ñìîòpå=íèþ Òâîåìó=, åäè=íå ×åëîâåêîëþ=á÷å.
Тропарь, глас 2:
Ïðå÷è=ñòîìó Îáðàçó Òâîåìó= ïîêëàíÿ=åìñÿ, Áëàãè=é,/
ïðîñÿ=ùå ïðîù=åíèÿ ïðåãðåøå=íèé íà=øèõ, Õðèñòå= Áî=æå;/ âî=ëåþ
áî áëàãîâîëè=ë åñè= ïëî=òèþ âçû=òè íà êðåñò,/ äà èçáà=âèøè ÿ=æå
ñîçäà=ë åñè= îò ðàáî=òû âðà=æèÿ./ Òåì áëàãîäà=ðñòâåííî âîïèå=ì
Òè:/ ðà=äîñòè èñïî=ëíèë åñè= âñÿ, Ñïà=ñå íàø,\ ïðèøå=äûé ñïàñòè=
ìèð.
Ñëà=âà Îòöó= è Ñû=íó è Ñâÿòî=ìó Äó=õó.
Кондак, глас 2:
Íåîïè=ñàííîå Ñëî=âî Îò÷åå,/ èç Òåáå=, Áîãîðî=äèöå, îïèñà=ñÿ
âîïëîùà=åìü: /è îñêâå=ðíøèéñÿ î=áðàç â äðå=âíåå âîîáðàçè=â,/
Áîæå=ñòâåííîþ äîáðî=òîþ ñìåñè=./ Íî èñïîâå=äàþùå ñïàñå=íèå,\
äå=ëîì è ñëî=âîì, ñèå= âîîáðàæà=åì.
È íû=íå è ïðè=ñíî è âî âå=êè âåêî=â. Àìè=íü.
Прокимен, глас 4: Ïåñíü îòöåâ: Áëàãîñëîâå=í åñè= Ãî=ñïîäè
Áî=æå îòå=ö íà=øèõ,/ è õâà=ëüíî è ïðîñëà=âëåíî Èìÿ Òâîå= âî âå=êè.
Стих: ßêî ïðà=âåäåí åñè= î âñåõ, ÿ=æå ñîòâîðè=ë åñè= íàì.
Аллилуия, глас 8: Ìîèñå=é è Ààðî=í âî èåðå=åõ Åãî=, è Ñàìóè=ë â
ïðèçûâà=þùèõ Èìÿ Åãî=.
Стих: Ïðèçûâà=õó Ãî=ñïîäà, è Òîé ïîñëó=øàøå èõ.
Киноник: Õâàëè=òå Ãî=ñïîäà ñ íå=áåñ: Другий: Ðà=äóéòåñÿ
ïðà=âåäíèè î Ãî=ñïîäå:
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Ñ Â ß Ù Å Í Í Î Å Ï È Ñ À Í ÈÅ
К евреям 11:24–26, 32–12:2
Âýðîþ

ìwyñåé,

tâåðæåñÿ
äùåðå

èçâîëè

íåæåëè

âðåìåííóþ

ñú

èìýòè

ñëàäîñòü,

áîãàòñòâî

âìýíèâú

ñîêðîâèùú

õðòîâî:

ïîíî-

âçèðàøå

ìçäîâîçäàÿíiå.

È

ïîâýñòâóþùó

âðåìåíå

ãëàãîëþ;

Íå

ãåäåwíý,

ñàìpwíý
æå

è

ïîáýäèøà
ïðàâäó,

íiÿ,

âàðàöý

è

ìè
w

è

w

äâäý

öàðñòâiÿ,

ñîäýÿøà

èæå

çàãðàäèøà

wáýòîâà-

ëüâwâú,

oñòðåÿ

ìå÷à,

âîçìîãîøà

t

èçáýãîøà

âýðîþ

uñòà

ñèëó

êðýïöû

âî

ïðiÿøà

æeíû

oãíåííóþ,

íåìîùè,

áðàíåõú,

áýãñòâî

ïîëêè
t

ìåðòâûõú

ñâîèõú:

èçáàâëåíiÿ,

äà

uëó÷àòú:

eùå

(äðóãèõú)

ïîëó÷èøà

èçáiåíè

áî

íà

w

uãàñèøà

âú

áî

æå

iåôfàè,

ñàìóèëý,

ïððîöýõú,

÷òî

äîñòàíåòú

è

(æå)

ëþäüìè

ãðýõà

eãvïåòñêèõú

áûøà,

áûøà

wáðàòèøà

÷óæäèõú:

âîñêðåñåíiÿ

íå

èíiè

ëó÷øåå

äðóçiè

Верою Моисей, придя в
возраст, отказался называться
сыном дочери фараоновой, и
лучше захотел страдать с
народом Божиим, нежели
иметь временное греховное
наслаждение, и поношение
Христово почел большим для
себя
богатством,
нежели
Египетские сокровища; ибо он
взирал на воздаяние. И что
еще скажу? Недостанет мне
времени, чтобы повествовать
о Гедеоне, о Вараке, о
Самсоне и Иеффае, о Давиде,
Самуиле и (других) пророках,
которые верою побеждали
царства, творили правду,
получали
обетования,
заграждали
уста
львов,
угашали силу огня, избегали
острия меча, укреплялись от
немощи, были крепки на
войне,
прогоняли
полки
чужих;
жены
получали
умерших своих воскресшими;
иные же замучены были, не
приняв освобождения, дабы
получить лучшее воскресение;

ñûíú

ïà÷å

ñòðàäàòè

áîëøåå

áûâú,

íàðèöàòèñÿ

ôàðàwíîâû:

áæièìè,

øåíiå

âåëèêú

æå

æå

ïðiåìøå

âîñêðíiå

ðóãàíiåìú
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è

ðàíàìè

eùå

èñêóøåíiå

æå

è

òåìíèöåþ,
áûøà,

èñêóøåíè
ìå÷à

êàìåíiåìú

(è)

ïóñòûíåõú
ãîðàõú

è

ïðîïàñòåõú

íiÿ,

ìiðú,

âåðòåïàõú

áãó

íå

ïðiÿøà

ëó÷øåå

uáî

è

äà

íå

âñÿêî)

uäîáü

âçèðàþùå

íà

íàñú

ðàäîñòè

ñðàìîòý

äà

íàìú

íàñú

Òýì-

wáëàêú
âñÿêó

ièñà,

ïðåäëåæàùiÿ

íåðàäèâú,

è

ãðýõú,

íà

ïîäâèãú,

íà÷àëíèêà

áæiÿ

ñiè

íàñú

òå÷åìú

ïðåòåðïý

ïðñòîëà

È

tëîæøå

ñîâåðøèòåëÿ

âìýñòw

âú

òîëèêú

wáñòîÿòåëíûé

ïðåäëåæàùié

âú

è

áåç

ãîðäîñòü

òåðïýíiåìú

è

w

ìû,

(áðåìÿ

ñâèäýòåëåé,

âú

wáýòîâà-

ïðièìóòú.

wáëåæàùü

áý

áûâøå

÷òî

èìóùå

æå

ñêîðáÿùå,

çåìíûõú.

ñîâåðøåíñòâî

è

êîçiÿõú

ñêèòàþùåñÿ

âú

âú

íå

(âåñü)

ïðåäçðýâøó,

æå

âú

ïîñëóøåñòâàíè

âýðîþ,

áûøà,

ïðîèäîøà

èõæå

äîñòîèíú

è

uáiéñòâîìú

ëèøåíè,

wsëîáëåíè:

другие испытали поругания и
побои, а также узы и темницу,
были побиваемы камнями,
перепиливаемы, подвергаемы
пытке, умирали от меча,
скитались в милотях и козьих
кожах, терпя недостатки,
скорби,
озлобления;
те,
которых весь мир не был
достоин,
скитались
по
пустыням
и
горам,
по
пещерам и ущельям земли. И
все сии, свидетельствованные
в
вере,
не
получили
обещанного, потому что Бог
предусмотрел о нас нечто
лучшее, дабы они не без нас
достигли
совершенства.
Посему и мы, имея вокруг
себя такое облако свидетелей,
свергнем с себя всякое бремя
и запинающий нас грех и с
терпением будем проходить
предлежащее нам поприще,
взирая на начальника и
совершителя веры Иисуса,
Который,
вместо
предлежавшей Ему радости,
претерпел крест, пренебрегши
посрамление,
и
воссел
одесную престола Божия.

ïîáiåíè

ïðåòðåíè

uìðîøà,

êîæàõú,

âñè

uçàìè

áûøà,

ìèëwòåõú

ïðiÿøà,

âýðû
èæå

êðòú,

w

ñýäå.

eìó
w

äåñíóþ
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От Иоанна 1:43-51
Âî

uòðiè

âú

ãàëiëåþ:

ãëà

(æå)
è

eìó:

(æå)

Wáðýòå

ãðÿäè

wáðýòîõîìú
t

÷òî

Âèäý

äîáðî

êú

ièñú

ëüñòè

eìó

òåáå

òû
è

ðå÷å

eìó:

âèäýõú

âýðóåøè:
È

ãëà

âàìú,

öðü

ñûíà

ièñú
íå

w

íåìú:

âú

Ãëàãîëà

ìÿ

è

ðå÷å

òÿ

ïîä

âîçãëàñè

i

eñè

ièëåâú.

òÿ.

ãëàãîëà

ñíú

áæié,

Tâýùà

ièñú

çàíå

ðýõú

òè,

áwëøà

ñèõú

uçðèøè.

òÿ

ïîä

tñåëý
è

àìèíü

uçðèòå

è

zêw

ñìîêîâíèöåþ,

àìèíü,

âîñõîäÿùûÿ
íàä

ãëà

âèäýõú

òû

eìó:

tâåðñòî

âèæäü.

íàfàíàèëà

íàfàíàèëú

ðàââi,

eñè

è

ñóéà

ñìîêîâíèöåþ

eìó:

Ãëàãîëà

êàêw

äàæå

ôiëèïïú,

Tâýùà

eìó

ìîæåòü

íýñòü.

Tâýùà

ïðåæäå

ïððîöû,

ièëòÿíèíú,

íàfàíàèëú:

çíàåøè;
eìó:

è

è

ïèñà

ãëàãîëà

ïðièäè

ñåáý

t

iwñèôîâà,

áûòè;

âîèñòèííó

íåìæå

ñíà

è

íàçàðåòà

ôiëiïïú:

ãðÿäóùà
ñå,

t

(æå)

eãîæå

È

è

Áý

íàfàíàèëà

ièñà

На другой день Иисус восхотел
идти в Галилею, и находит
Филиппа и говорит ему: иди за
Мною. Филипп же был из
Вифсаиды, из одного города с
Андреем и Петром. Филипп
находит Нафанаила и говорит ему:
мы нашли Того, о Котором писали
Моисей в законе и пророки,
Иисуса, сына Иосифова, из
Назарета. Но Нафанаил сказал ему:
из Назарета может ли быть что
доброе? Филипп говорит ему:
пойди и посмотри. Иисус, увидев
идущего к Нему Нафанаила,
говорит о нем: вот подлинно
Израильтянин, в котором нет
лукавства. Нафанаил говорит Ему:
почему Ты знаешь меня? Иисус
сказал ему в ответ: прежде нежели
позвал тебя Филипп, когда ты был
под смоковницею, Я видел тебя.
Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты
Сын Божий, Ты Царь Израилев.
Иисус сказал ему в ответ: ты
веришь, потому что Я тебе сказал:
Я видел тебя под смоковницею;
увидишь больше сего. И говорит
ему: истинно, истинно говорю вам:
отныне будете видеть небо
отверстым и Ангелов Божиих
восходящих и нисходящих к Сыну
Человеческому.

ïåòðîâà.

çàêîíý

íàçàðåòà.

íàfàíàèë:

eìó

è

eìó:

âú

ìíý.

âèfñàiäû,

ôiëiïïú

ìwyñåé

èæå

t

èçûòè

ôiëiïïà

ïî

àíäðåîâà

ãëàãîëà

ëè

wáðýòå

ôiëiïïú

ãðàäà

âîñõîòý

àããëû

ãëþ

íåáî

áæiÿ

íèñõîäÿùûÿ

÷ëâý÷åñêàãî.
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Òîëêîâàíèå íà àïîñòîëüñêîå ÷òåíèå
В настоящий день, когда святая наша Церковь празднует свое
торжество, свою победу над всеми своими врагами, предлагается нам
апостольское чтение о вере ветхозаветных праведников, тоже в свое
время сокрушивших силу вражию.
Мы слышали о вере Моисея и последующих за ним праведников.
Âåðîþ Ìîèñåé, ïðèøåä â âîçðàñò, îòêàçàëñÿ íàçûâàòüñÿ ñûíîì
äî÷åðè ôàðàîíîâîé, è ëó÷øå çàõîòåë ñòðàäàòü ñ íàðîäîì Áîæèèì,
íåæåëè èìåòü âðåìåííîå, ãðåõîâíîå íàñëàæäåíèå, è ïîíîøåíèå
Õðèñòîâî ïî÷åë áîëüøèì äëÿ ñåáÿ áîãàòñòâîì, íåæåëè Åãèïåòñêèå
ñîêðîâèùà; èáî îí âçèðàë íà âîçäàÿíèå.
Моисей, сын евреев, когда ему было только три месяца, во
избежание грозившей ему смерти от египтян, был положен скорбными
родителями в осмоленную корзинку и с верою в Промысл Божий
пущен был ими на реку вблизи берега. Но здесь его скоро заметила
дочь царя египетского фараона, взяла его к себе и стала воспитывать
как сына. Моисей был воспитан в царском дворце, обучен всякой
тогдашней премудрости (Деян. 7:22); не видел себе отказа ни в чем.
Ему оставалось только наслаждаться жизнью в спокойствии, в
довольстве. Но душа его стремилась к своим. Он, когда пришел в
возраст, увидел, что кроме него, все евреи за стенами дворца тяжко
страдают в Египте; их изнуряют работами, их бьют, опасаются их
многочисленности, заботятся об их истреблении. И сердце Моисея не
могло видеть этих скорбей. Он жертвует собою, отказывается от своей
приятно обставленной жизни и охотно идет страдать со своим народом.
На все лишения и трудности Моисей обрекает себя не по простому
только чувству кровного родства, но главным образом потому, что он
веровал древнему пророчеству об освобождении народа еврейского от
египетского рабства. Он же веровал, что еврейский народ избран Богом
и имел из среды своей даровать миру Спасителя; Моисей имел надежду
на воздаяние, на награду от Господа за оскорбления, труды и
поношения, испытанные им по вере в обетованного Христа Спасителя.
И по вере своей Моисей удостоился быть виновником
освобождения евреев, законодателем для них, посредником между
ними и Богом, пророком и чудотворцем, и прообразом Иисуса Христа.
Кроме Моисея, в Ветхом Завете было много верующих в Единого
Истинного Бога. Св. апостол говорит, что у него íåäîñòàíåò âðåìåíè,
÷òîáû ïîâåñòâîâàòü о судьях еврейских, спасавших еврейский народ
от врагов, каковы, например, судьи, бывшие после Моисея: Гедеон,
Варак, Самсон, Иеффай (Суд. 6:11-8:32; 4:6-22; 13:24-16:30; 11:1-12:7),
а также царь Давид, поразивший великана Голиафа (1 Цар. 17:23) и в
своей, хотя царской, но многотрудной, скорбной жизни только и
6
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живший верою в Бога и надеждою на будущего Искупителя, и Самуил
пророк, молитвою испросивший у Бога победу евреям над
филистимлянами (1 Цар. 7:3-14:23).
Вообще, в Ветхом Завете много было людей, живших верою и
сильных ею. Так, по слову апостола, одни из них âåðîþ ïîáåæäàëè
царей и öàðñòâà (например, Иисус Навин) (Нав. 6), òâîðèëè ïðàâäó и
суд среди евреев, т. е. сами вели жизнь праведную и другим оказывали
справедливость, например, судьи, Самуил пророк (1 Цар. 12), царь
Давид, Илия пророк и другие. Ïîëó÷àëè îáåòîâàíèÿ, т. е. видели
исполнение обещанного еще здесь, на земле, в своей жизни: например,
Иисус Навин ввел евреев в землю, ему обетованную; Давид,
заблаговременно тайно помазанный Самуилом на царство на место
Саула, действительно получил царскую власть.
Другие çàãðàæäàëè óñòà ëüâîâ, как то сделали Самсон (Суд. 14:56), Давид (1 Цар. 17:34-36); Даниил, брошенный в ров ко львам, пробыл
там невредимым (Дан. 6:22) и, по выражению церковной песни,
Äàíèèë, ðóöå ðàñïðîñòåðøè, т. е. сделавши собою крест, ëüâîâ çèÿíèå
(пасть) во рву сомкнул.
Äðóãèå óãàøàëè ñèëó îãíÿ, как три отрока еврейские в печи
халдейской (Дан. 3:22-24); избегали острия меча, как например, Давид
не раз спасался от меча Саулова (1 Цар. 18, 19 и др.), Илия от Иезавели
и Ахава.
Óêðåïëÿëèñü îò íåìîùè, áûëè êðåïêè íà âîéíå, ïðîãîíÿëè ïîëêè
÷óæèõ. Так, Гедеон с тремястами своих избранных мужей,
подступивши к многолюдному войску вражию, привел их в смятение и
обратил в бегство (Суд. 7:7-25).
Æåíû ïîëó÷àëè óìåðøèõ ñâîèõ âîñêðåñøèìè. Так, вдове в Сарепте
Сидонской пророк Илия молитвою возвратил к жизни умершего сына
ее (3 Цар. 17:17-23). И ученик Илии, пророк Елисей, также воскресил
сына женщины Сунамитянки (4 Цар. 4:32-36).
Èíûå æå çàìó÷åíû áûëè, íå ïðèíÿâøè îñâîáîæäåíèÿ, äàáû
ïîëó÷èòü ëó÷øåå âîñêðåñåíèå, как например, семь братьев Маккавеев,
мать их и учитель Елеазар (2 Мак. 6:18-7:41). Они были замучены за
свою твердую веру, хотя и могли бы избавиться от мучений и смерти,
если бы изменили своей вере.
Äðóãèå èñïûòàëè ïîðóãàíèÿ — Самсон (Суд. 16:21), пророк Елисей
(4 Цар. 2); ïîáîè — все евреи в Египте (Исх. 5), пророк Иеремия от
евреев (Иер. 20:2);, à òàêæå óçû è òåìíèöó, например, Иосиф в Египте
(Быт. 39:20) и Иеремия (Иер. 20:2; 37:15-21).
Áûëè ïîáèâàåìû êàìíÿìè — Навуфей за свой виноградник (3 Цар.
21:13-14), Захария — за обличение нечестия (2 Пар. 24:20-21); áûëè
7

Бюллетень Собора Святителя Николая № 11/211 Март’ 2002г.

ïåðåïèëèâàåìû — пророк Исаия; ïîäâåðãàåìû ïûòêå — Иов; óìèðàëè
îò ìå÷à — восемьдесят пять священников по воле Саула (1 Цар. 22:18),
пророки Божии по желанию Иезавели — злейшей царицы (3 Цар.
19:14). Ñêèòàëèñü â ìèëîòÿõ è êîçüèõ êîæàõ, òåðïÿ íåäîñòàòêè, ñêîðáè,
îçëîáëåíèÿ.
Òå, êîòîðûõ âåñü грешный, нечестивый ìèð íå áûë äîñòîèí,
ñêèòàëèñü ïî ïóñòûíÿì è ãîðàì, ïî ïåùåðàì è óùåëüÿì çåìëè. Мир,
т. е. общество человеческое, за грехи свои недостоин бывает, чтобы
среди него жили люди святые, ниспосылающие на все общество
благословение Божие; от того-то, по воле Божией, угодники Господни
и живут вдали, в стороне от грешного люда, ненавидящего и гонящего
святыню. А какое счастье для общества, если живет в нем хоть один
праведник! Если бы во всех четырех многолюдных, но развращенных
городах — Содоме, Гоморре и двух других, нашлось хоть десять
праведников, то ради сих десяти остались бы целыми, были бы
пощажены все тысячи жителей четырех городов (Быт. 18:32).
Такую уединенную жизнь вели большею частью пророки во
времена царей иудейских и израильских.
Все эти праведники ветхозаветные, засвидетельствовавшие свою
веру в будущее блаженство своей души лишениями, молитвою,
ревностью о благочестии, узами, пытками, муками, смертью, все
перенесли и на земле íå ïîëó÷èëè îáåùàííîãî.
Ïîòîìó ÷òî Áîã ïðåäóñìîòðåë î íàñ, христианах, íå÷òî ëó÷øåå,
äàáû жившие до Рождества Христова праведники íå áåç íàñ äîñòèãëè
ñîâåðøåíñòâà, т. е. вечного блаженства. Вечное блаженство, спасение
душам ветхозаветных праведников дано нашим Спасителем в одно
время с новозаветными Его последователями, т. е. когда Христос,
Своею смертью смерть поправший, извел из ада души праведников. И
Церковь христианская украшается своими новозаветными святыми.
Мы знаем общины богоугодных отшельников; мы видим в ней
мучеников, потерпевших разнообразные мучения: одним резали
суставы тела; другим строгали тело железными крючьями; иных
вешали вниз головою, распинали, побивали камнями; а иных сажали на
костер или в кипящую смолу, масло и воду; иных морили голодом.
Находим в св. Церкви и подвергавшихся пыткам, но не до смерти,
исповедников за имя Христово, вестников покаяния, ненавистных
грешникам; видим бессребреников, отрекшихся ради веры Христовой
от всех богатств мира иноков; прославляем праведников милостивых;
почитаем пожертвовавших собою за Христа старцев и юношей, мужей
и жен, вдовиц и отроковиц. Умилительно зреть лики святых и читать
жития их. Удивляешься их вере, поражаешься их ревности.
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Какая же была в них и должна быть в нас ныне вера, столь
спасительная нашей душе и столь победоносная и славная для всей
Церкви Христовой?
1. Вера, без которой невозможно угодить Богу (Евр. 11:6), должна
быть простосердечная. Как ветхозаветные праведники, например
Авраам и другие, так и христианские подвижники не мудрствовали в
вере; они с благоговением принимали сообщаемое им свыше; они
сердцем чувствовали святость и истину того, что им сообщалось, и с
радостью переносили все, что им суждено от Господа, потому что они
веровали, что без Бога ни до порога, что Бог — Отец наш — все видит,
все знает, все устрояет к лучшему, лишь бы мы оставались
послушными Его закону.
2. Вера наша должна быть не на словах только, но на деле.
Истинная вера естественно выражается в добрых делах.
3. Она должна быть постоянная. Вера для развития души — то же,
что воздух для тела. Без воздуха жить нельзя, и без веры в Бога жизнь
не в жизнь. Душа холодеет, делается бесчувственною к окружающему
бедному, страждущему люду и к явлениям мировым, живет изо дня в
день, не думая о своем назначении и своем исправлении. А к
прискорбию, вера наша часто колеблется то от неудач в жизни, то от
видимой неравномерности в счастии, то от недоброго воспитания
начального, то от ходячих мнений, противных вере, или от нашей
распущенной жизни.
Не такова была вера изображенных у св. апостола святых. И сам
апостол Павел говорит про себя и своих учеников, что никто и ничто не
может отлучить их от веры в Бога и любви к Нему: ни ñêîðáü, ни
òåñíîòà, ни ãîíåíèÿ, ни ãîëîä, ни îïàñíîñòü, ни ìå÷… íè ñìåðòü, íè
æèçíü, íè Àíãåëû… íè äðóãàÿ êàêàÿ òâàðü (Рим. 8:35, 38-39).
Ïîñåìó è ìû, православные христиане, èìåÿ âîêðóã ñåáÿ такое
множество, òàêîå îáëàêî ñâèäåòåëåé, верных и угодных Богу, ñâåðãíåì
ñ ñåáÿ âñÿêîå áðåìÿ малодушия, лености, безверия, жестокосердия,
скупости, оставим çàïèíàþùèé íàñ, главный в душе нашей, ãðåõ,
например пьянство, блуд, гордость, мстительность и ропотливость, è ñ
òåðïåíèåì, подобно изображенным ныне в апостольском чтении
праведникам, áóäåì ïðîõîäèòü ïðåäëåæàùåå íàì ïîïðèùå, т. е. нашу
жизнь; будем терпеливо, без ропота исполнять наши обязанности и
христианские, и гражданские, âçèðàÿ íà íà÷àëüíèêà è ñîâåðøèòåëÿ
âåðû, Èèñóñà, Êîòîðûé, âìåñòî ïðåäëåæàâøåé Åìó ðàäîñòè, ïðåòåðïåë
êðåñò, ïðåíåáðåãøè ïîñðàìëåíèå, è âîññåë îäåñíóþ ïðåñòîëà Áîæèÿ (Евр.
12:1-2). Аминь.

Ñâÿùåííèê Ãðèãîðèé Äüÿ÷åíêî
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Òîëêîâàíèå íà åâàíãåëüñêîå ÷òåíèå
Îò âñÿêîãî òðóäà åñòü ïðèáûëü (Прит. 14:23), говорит книга
Притчей. Но Христос еще нечто более внушает нам, когда говорит:
âñÿêèé ïðîñÿùèé ïîëó÷àåò (Мф. 7:8). Поэтому мне и кажется
удивительно, как Филипп последовал Христу. Андрей последовал,
услышав о Христе от Иоанна, Петр - от Андрея; а Филипп ни от кого
ничего не знал о Нем, но, как только Христос сказал ему: èäè çà Ìíîþ,
Филипп немедленно повиновался Ему, и не только не оставил Его, а
еще сделался проповедником о Нем для других. Поспешив к
Нафанаилу, Филипп говорит ему: ìû íàøëè Òîãî, î Êîòîðîì ïèñàëè
Ìîèñåé â çàêîíå è ïðîðîêè (ст. 45). Видишь ли, какую озабоченную
имел он душу, как часто размышлял он о том, что писал Моисей, и как
ожидал пришествия Христова? Слово íàøëè показывает людей,
которые постоянно ищут.
Íà äðóãîé äåíü Èèñóñ âîñõîòåë èäòè â Ãàëèëåþ. Он никого не
призывает к себе прежде, чем кто сам присоединится к Нему. И это
делает не просто, а по свойственной Ему мудрости и разуму. Если бы
никто не приходил к Нему добровольно, а Сам Он привлекал к Себе
каждого, то, быть может, после они бы и оставили Его. Но как они
сами решились на это, то и оставались уже тверды в своем намерении...
Обращение ко Христу Нафанаила не так удивительно, ибо слух о
Иисусе проносился по всей Сирии, как удивительно обращение Петра,
Иакова и Филиппа, не потому только, что они уверовали прежде,
нежели видели чудеса Иисуса Христа, но и потому, что они были из
Галилеи, откуда ни один пророк не приходил и не могло быть ничего
доброго (ст. 46), так как галилеяне были народ необразованный, дикий
и грубый. Между тем Христос явил свою силу и здесь, избрав от земли,
не приносившей никакого плода, достойнейших учеников...
Ôèëèïï íàõîäèò Íàôàíàèëà è ãîâîðèò åìó: ìû íàøëè Òîãî, î
Êîòîðîì ïèñàëè Ìîèñåé â çàêîíå è ïðîðîêè, Èèñóñà, ñûíà Èîñèôîâà, èç
Íàçàðåòà (ст. 45). Это он говорит для того, чтобы сообщить своей
проповеди достоверность, ссылаясь на Моисея и пророков, и тем
побудить слушателя ко вниманию. Нафанаил был человек точный и во
всем дознавал истину, как это и Христос засвидетельствовал и самое
дело показало. Поэтому Филипп хорошо сделал, что отослал его к
Моисею и пророкам, чтобы таким образом расположить Нафанаила к
принятию Того, о ком он проповедовал ему. Если же Филипп называет
Христа сыном Иосифа, то не смущайся. В то время еще считали Его
сыном Иосифа. Но откуда видно, Филипп, что Он Тот самый, о ком
писал Моисей и пророки? Какое ты дашь нам доказательство? Одного
словесного свидетельства недостаточно. Какое же видел ты знамение?
Какое чудо? Ведь в таких делах не безопасно верить просто без
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доказательств? Какое же у тебя доказательство? То же, что и у Андрея,
отвечает нам Филипп. Как Андрей, не имея сил изобразить богатство,
которое нашел, не находя слов описать это сокровище, ведет брата к
Тому, кого нашел, так и Филипп: не говорит Нафанаилу, почему Иисус
есть Христос и как предвозвестили о Нем пророки; но влечет его к
Иисусу зная, что он не отступит от Иисуса, лишь только вкусит Его
словес и Его учения.
Íî Íàôàíàèë ñêàçàë åìó: èç Íàçàðåòà ìîæåò ëè áûòü ÷òî äîáðîå?
Ôèëèïï ãîâîðèò åìó: ïîéäè è ïîñìîòðè. Èèñóñ, óâèäåâ èäóùåãî ê Íåìó
Íàôàíàèëà, ãîâîðèò î íåì: âîò ïîäëèííî Èçðàèëüòÿíèí, â êîòîðîì íåò
ëóêàâñòâà (ст. 46, 47). Христос похваляет и превозносит Нафанаила за
то, что тот сказал: èç Íàçàðåòà ìîæåò ëè áûòü ÷òî äîáðîå? А не
следовало ли бы осудить его за это? Нет, это не были слова
неверующего, и не обвинений заслуживали, а похвал. Как и почему?
Потому что он был более Филиппа сведущ в пророчествах. Он знал из
писаний, что Христу надлежит придти из Вифлеема и из селения, в
котором был Давид. Это мнение господствовало между иудеями, да и
пророк издавна предвозвестил, сказав: è òû, Âèôëååì, çåìëÿ Èóäèíà,
íè÷åì íå ìåíüøå âîåâîäñòâ Èóäèíûõ, èáî èç òåáÿ ïðîèçîéäåò Âîæäü,
Êîòîðûé óïàñåò íàðîä Ìîé, Èçðàèëÿ (Мих. 5:2 ср. Мф. 2:6; Ин. 7:42).
Поэтому Нафанаил, когда услышал что (Христос явился) из Назарета,
то смутился и пришел в недоумение, находя весть Филиппа
несогласною с предсказанием пророческим. Но посмотри, как
Нафанаил, и при недоумении своем, благоразумен и умерен. Он не
сказал тотчас же: ты обманываешь меня, Филипп, и лжешь. ...Что же?
И он идет ко Христу и, с одной стороны, не соглашаясь, что Христос
пришел из Назарета, показывает таким образом и основательное знание
Писаний и осмотрительность в поступках, с другой же стороны, не
отвергает совершенно и вести Филиппа и тем обнаруживает свое
сильное желание пришествия Христова. Он только думал, что Филипп
ошибочно указал место пришествия. Обрати внимание и на то, с какою
осторожностью он выражает свое сомнение - в виде вопроса. ...Но и
Филипп был очень благоразумен. Встретив возражение, он не досадует,
не оскорбляется, а только стоит на своем, желая привести этого
человека к самому Христу и с самого начала показывая в себе
твердость духа, свойственную апостолу.
Потому и Христос говорил: âîò ïîäëèííî Èçðàèëüòÿíèí, â êîòîðîì
íåò ëóêàâñòâà. Может быть лжив конечно и израильтянин. Но этот не
таков, - говорит: его суд беспристрастен; он не высказывает в своих
словах ни приязни, ни неприязни. Нафанаил поступил так, что какое
мнение о Христе имел сначала, при том и остался, именно, что Он не из
Назарета. Почему же пророки называют его Назореем? Потому, что там
было место Его воспитания и жительства. Но и Христос не хочет
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сказать Нафанаилу: Я не из Назарета, как возвестил тебе Филипп, а из
Вифлеема, - для того, чтобы с самого начала не навести сомнения на
Свои слова. Кроме того, если бы Он убедил Нафанаила в этом, это еще
не было бы достаточным доказательством, что Он именно есть
Христос. Почему бы Он, и не будучи Христом, не мог произойти из
Вифлеема, подобно другим людям, там родившимся? Итак, это
Христос оставляет, а делает то, что наиболее могло привлечь к Нему
Нафанаила, именно: показывает, что Он присутствовал при беседе
Нафанаила с Филиппом. Когда Нафанаил спросил Его: ïî÷åìó Òû
çíàåøü ìåíÿ? Он говорит: ïðåæäå íåæåëè ïîçâàë òåáÿ Ôèëèïï, êîãäà
òû áûë ïîä ñìîêîâíèöåþ, ß âèäåë òåáÿ (ст. 48).
Вот человек твердый и постоянный! Когда Христос сказал: âîò
ïîäëèííî Èçðàèëüòÿíèí, - он не надмился от этих похвал, не увлекся
одобрениями; но стоит на своем, еще с большим старанием отыскивая
и испытывая истину, чтобы узнать что-нибудь верное. Итак, он еще
испытывает, как человек, а Иисус ответствует, как Бог. Ïðåæäå, говорит, - âèäåë òåáÿ. Знал Он и прежде благонравие Нафанаила...
Поэтому и сказано: Èèñóñ, óâèäåâ èäóùåãî ê Íåìó Íàôàíàèëà, ãîâîðèò
î íåì: âîò ïîäëèííî Èçðàèëüòÿíèí, и так сказано - с целью показать,
что Христос высказал эти слова еще прежде, чем приблизился Филипп,
чтобы такое свидетельство было несомнительно. Для этого Он назвал и
время, и место, и самое дерево. Если б Он сказал только: прежде, чем
Филипп пришел к тебе, Я видел тебя, - то Его могли бы подозревать, не
сам ли Он подослал Филиппа, и таким образом в Его словах не нашли
бы ничего важного. Но когда Он указал и место, где был Нафанаил,
когда приглашал его Филипп, и название самого дерева, и время
разговора, - тем Он показал в Себе несомненную прозорливость. Но
Христос не только обнаружил Свою прозорливость, но еще и иным
образом вразумил Нафанаила, именно - привел ему на память
сказанные им тогда слова: èç Íàçàðåòà ìîæåò ëè áûòü ÷òî äîáðîå, и
тем еще более благорасположил его к Себе, равно и тем, что за такие
слова его не только не осудил, но еще похвалил и превознес. Потому
Нафанаил и отсюда уразумел, что воистину Христос, т. е., как из Его
прозрения, так и из того, что Христос в точности узнал его мнение, и
тем показал, что Он знал и сокровенное в душе его, - притом не только
не осудил его за высказанное им свое мнение, но и похвалил. Что
Нафанаила пригласил Филипп, о том Христос сказал; а что он говорил
Филиппу и Филипп ему, о том умолчал, предоставив то его совести и
не желая более изобличать его...
Что же Нафанаил? Получив несомненное доказательство
предвидения Христа, он исповедал Его, и как прежде в своей
медлительности показал осмотрительность, так теперь в своей
уступчивости показал благомыслие. Он так отвечал Христу: Ðàââè! Òû
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Ñûí Áîæèé, Òû Öàðü Èçðàèëåâ (ст. 49). Видишь ли душу, внезапно
пришедшую в восторг и своими словами объемлющую Иисуса? Ты,
говорит, желаемый, ожидаемый. Видишь ли, как он изумляется,
дивится, прыгает и скачет от радости? Так должно радоваться и нам,
сподобившимся познать Сына Божия, - не только радоваться в душе, но
и в самых делах своих выражать радость. А что свойственно
радующимся? Веровать Тому, Кого познали; а верующим - делать то,
что Ему угодно. ...Напитаем Его алчущего, напоим Его жаждущего.
Подай Ему только чашу холодной воды, - Он и это примет, потому что
любит тебя; приношения лиц любимых, как бы малы ни были, велики
кажутся любящему. Только не покажи нерадения. Повергни пред Ним
две лепты, - Он не отвергнет и их, но примет, как большое богатство.
Он не имеет недостатка ни в чем и принимает это не по какой-либо
нужде; поэтому и справедливо измеряет все не мерою даваемого, но
расположением дающего. ...Посмотри, какую любовь Он имеет к тебе.
Он пришел ради тебя, душу Свою положил за тебя, и после всех этих
благодеяний не отказывается еще и упрашивать тебя. Îò èìåíè
Õðèñòîâà ïðîñèì, говорит апостол, Ñàì Áîã óâåùåâàåò ÷åðåç íàñ ( 2
Кор. 5:20). ...Но тот, кто любим, хочет, чтобы любовь к нему
обнаруживалась не на словах только, а и в делах. Говорить, что мы
любим, а не делать того, что свойственно любящим, - это смешно не
только в отношении к Богу, но и к людям. Итак, если исповедывать на
словах только, а в делах показывать противное - не только бесполезно,
но и вредно для нас, то я умоляю - будем выражать свое исповедание в
делах, да удостоимся исповедания и от самого Господа, в тот день,
когда Он исповест достойных пред Отцем Своим...
Когда Нафанаил сказал: Òû Ñûí Áîæèé, Христос сказал ему: òû
âåðèøü, ïîòîìó ÷òî ß òåáå ñêàçàë: ß âèäåë òåáÿ ïîä ñìîêîâíèöåþ;
óâèäèøü áîëüøå ñåãî. Что же в этих словах требует исследования? То,
что Петр, исповедавший: Òû - Õðèñòîñ, Ñûí Áîãà Æèâàãî (Мф. XVI, 16)
уже после столь многих чудес и после такого учения, ублажается, как
получивший откровение от Отца; а Нафанаил, сказавший то же самое
еще прежде чудес и прежде учения, ничего подобного не услышал от
Христа, но и, как бы еще не столько сказавший, сколько надлежало
сказать, возбуждается к ожиданию больших откровений. Какая же
этому причина? ...Петр исповедал Иисуса Сыном Божиим, как
истинного Бога; а Нафанаил - как простого человека. Из чего же это
видно? Из последующих слов Нафанаила. Сказав: Ты Сын Божий, он
присовокупил: Òû Öàðü Èçðàèëåâ. Но Сын Божий есть царь не только
Израиля, но и всей вселенной.
...Èñòèííî, èñòèííî ãîâîðþ âàì: îòíûíå áóäåòå âèäåòü íåáî
îòâåðñòûì, è Àíãåëîâ Áîæèèõ âîñõîäÿùèõ è íèñõîäÿùèõ ê Ñûíó
×åëîâå÷åñêîìó (ст. 51). Видишь ли, как Христос мало-помалу возводит
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его (Нафанаила) от земли и внушает не представлять себе Его простым
человеком? Может ли быть в самом деле человеком тот, кому ангелы
служат и для кого ангелы восходят и нисходят? Поэтому-то Он и
сказал: óâèäèøü áîëüøå ñåãî, и изъясняя это, присовокупил об
ангельском служении... Аминь.

Ñâÿòèòåëü Èîàíí Çëàòîóñò

Íîâîñòè
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ
МИТРОПОЛИТА
КОНСТАНТИНА.
Пресс-служба Украинской Православной Церкви (www.
orthodox.org.ua) обратила внимание на появившийся некоторое время
назад документ, озаглавленный следующим образом: «Рождественское
послание Первоиерарха Украинской Автокефальной Православной
Церкви слуги Господнего Блаженнейшего Митрополита Константина к
любимым братьям во епископстве, набожному и христолюбивому
священству, диаконству, братьям и сестрам в монашестве и всем
духовным детям Святой Украинской Автокефальной Православной
Церкви в Украине». Это послание, датированное 25 декабря 2001 года,
подписано
митрополитом
Иринупольским
Константином,
возглавляющим
украинские
приходы
Константинопольского
Патриархата в США. Многое в этом документе вызывает недоумение.
Во-первых, митрополит Константин обращается «к духовным детям
Святой Украинской Автокефальной Православной Церкви в Украине»,
то есть неканонического образования, находящегося вне общения со
Вселенским Православием как их архипастырь и первоиерарх. Далее,
«епископов» этой «церкви», неканоничность которых признают все
Поместные Православные Церкви, включая Константинопольский
Патриархат, он именует «любимыми братьями во епископстве». Еще
более удивляет упоминание в послании «блаженной памяти
архипастыря Христова стада митрополита Василия», как именуется
здесь известный самосвят лже-митрополит Василий Липковский,
который, как известно, был «рукоположен» не епископами, а
клириками и мирянами обоего пола. По сообщению пресс-службы
УПЦ, данный документ имеет свою предысторию. В сентябре
2000 года в Киеве проходил так называемый «Поместный собор
Украинской автокефальной православной церкви». На этом собрании
было принято два постановления, призванные, по мнению его
участников, способствовать легитимизации данной «церкви». В первом
постановлении, направленном Святейшему Патриарху Варфоломею,
собрание просит «Его Всесвятость Патриарха Варфоломея как главу
Константинопольской
Церкви-Матери
возглавить
процесс
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консолидации украинского православного сообщества мира в единую
Поместную
Церковь,
с
перспективой
предоставления
ей
автокефального устройства и патриаршего управления». Также члены
«собора» просят Патриарха «благословить возглавить движение
Украинской Автокефальной Православной Церкви в Украине к
каноническому нормированию своей жизни и созданию Единой
Поместной Церкви в Украине предстоятеля УПЦ в США и УАПЦ в
диаспоре блаженнейшего митрополита Константина». Второе
постановление обращено к самому митрополиту Константину.
Собрание просит его «быть духовным опекуном Украинской
Автокефальной Православной Церкви на период до Всеукраинского
Православного Поместного Собора». На первое послание, обращенное
к Святейшему Патриарху Варфоломею, ответа не последовало, что
обозначило отношение Константинопольского Патриарха к указанному
собранию. Митрополит Константин, однако, принял предложение
киевского «собора» УАПЦ и взял на себя «духовное опекунство» над
данным раскольническим образованием. Свидетельством этого стали
два указа, изданные на следующий же день после обращения «собора».
Первым указом «митрополиту Мефодию», избранному главой УАПЦ,
было предписано не принимать никаких важных решений без
согласования с митрополитом Константином. Вторым указом
управляющему делами УАПЦ «архиепископу Игорю» предписывалось
постоянно отчитываться перед митрополитом Константином. Таким
образом, если полтора года назад митрополит Константин самолично
принял на себя обязанности «духовного опекуна» УАПЦ, то, судя по
упомянутому рождественскому посланию, теперь он уже претендует на
нечто большее – быть главой этой раскольнической организации. К
сожалению, Константинопольская Церковь никак не реагирует на
подобные антиканонические действия своего иерарха. Озабоченная
действиями митрополита Константина, Русская Православная Церковь
еще в январе направила в Константинополь соответствующий запрос,
однако ответа до сих пор не последовало.
Законопроект «О традиционных религиозных организациях
РФ» будет внесен в Госдуму в мае.
Законопроект «О традиционных религиозных организациях РФ»,
разработанный Комитетом Госдумы по делам общественных и
религиозных организаций, будет вынесен на рассмотрение депутатов в
мае. Впервые закон был представлен на парламентские слушания в
феврале, но был отклонен. Теперь депутатам предстоит рассмотреть
законопроект с внесенными в него изменениями. Об этом сообщил на
«круглом столе» автор законопроекта депутат Александр Чуев.
«Необходимость этом законе вызвана новым этапом развития
государственно-церковных отношений. Организации, признанные
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традиционными для страны, то есть те, которые являются
неотъемлемой частью исторического духовного и культурного
наследия народов РФ, получат по закону ряд льгот. А именно:
включение религиозных дисциплин в программу общеобразовательных
школ по выбору учащихся, предоставление бесплатного эфирного
времени в СМИ, налоговые льготы, а также финансовая поддержка от
государства в создания приютов, ухода за престарелыми и
инвалидами», - сообщил Александр Чуев.
По материалам информационных агентств

Îáúÿâëåíèÿ
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. Сегодня беседа проводиться не будет!
Следующая встреча состоится 24 марта. Последняя встреча в
воскресенье, 21 апреля.
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).
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.
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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