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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. 

* 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. 

Íåäåëÿ 3 –ÿ 
Âåëèêîãî Ïîñòà, 
Êðåñòîïîêëîííàÿ. 

 

7 àïðåëÿ 2002 ã. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 
Áëàãîâåùåíèå Ïðåñâÿòîé 

Áîãîðîäèöû  
Ãëàñ 3-é. 

ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß 
на утрени: Евангелие (11) от Иоанна 21:15-25; 

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 
на следующую неделю 

10 среда 19:00 Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ äàðîâ (А.) 

12 пятница 19:00 Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ äàðîâ (Ц.) 

13 суббота 10:00 Ðîäèòåëüñêàÿ. Литургия (Ц. А.) 

13 суббота 17:00 Всенощное бдение (Ц. А.) 

14 воскр. 9:00 Литургия (А.) 

14 воскр. 10:45 Литургия (Ц.)  

14 воскр. 13:00 Акафист (Г.) 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 
Объявления .........................................12 стр. 
Тропари и Кондаки ................................2 стр. 
Священное писание ..............................3 стр. 

Толкование Апостола...........................5 стр. 
О поклонении Кресту ............................7 стр. 
Новости церковной жизни .................10 стр. 

Âåëèêèé ïîñò 
По церковному установлению полагается 

воздерживаться от мясной и молочной 

пищи, от развлечений и супружеских 

отношений до Пасхи (5 мая). 

mailto:znamenie@hotmail.com
http://znamenie.bizland.com/
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ÒÒððîîïïààððèè  èè  êêîîííääààêêèè  
Тропарь Воскресный, глас 3: 
Äà âåñåëÿ=òñÿ íåáå=ñíàÿ,/ äà pà=äóþòñÿ çåìíà=ÿ,/ ÿ=êî ñîòâîpè = 

äåpæà=âó/ ìû =øöåþ Ñâîå=þ Ãîñïî=äü,/ ïîïpà= ñìå=pòèþ ñìå=pòü,/ ïå=pâåíåö 
ìå=pòâûõ áûñòü;/ èç ÷på=âà à=äîâà èçáà=âè íàñ,\ è ïîäàäå= ìè =pîâè âå=ëèþ 
ìè =ëîñòü. 

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. 
Тропарь, глас 4: 
Äíåñü ñïàñå=íèÿ íà=øåãî ãëàâè=çíà,/ è å=æå îò âå=êà òà=èíñòâà ÿâëå=íèå,/ 

Ñûí Áî=æèé, Ñûí Äå=âû áûâà=åò,/ è Ãàâðèè=ë áëàãîäà=òü áëàãîâåñòâó=åò,/ 
òåì æå è ìû ñ íèì Áîãîðî=äèöå âîçîïèè=ì:/ ðà=äóéñÿ, Áëàãîäà=òíàÿ,\ 
Ãîñïî=äü ñ Òîáî=þ. 

Кондак, Воскресный, глас 3: 
Âîñêðå=ñë åñè= äíåñü èç ãðî =áà, Ùå=äðå,/ è íàñ âîçâå=ë åñè= îò âðàò 

ñìå=ðòíûõ;/ äíåñü Àäà=ì ëèêó =åò, è ðà=äóåòñÿ Åâà,/ âêó=ïå æå è ïðîðî=öû ñ 
ïàòðèà=ðõè âîñïåâà=þò íåïðåñòà=ííî\ Áîæå=ñòâåííóþ äåðæà=âó âëà=ñòè 
Òâîåÿ=. 

Ñëà=âà Îòöó= è Ñû=íó è Ñâÿòî=ìó Äó=õó  
Кондак, глас 8: 
Âçáðà=ííîé âîåâî=äå ïîáåäè=òåëüíàÿ,/ ÿ=êî èçáà=âëüøåñÿ îò çëûõ,/ 

áëàãîäà=ðñòâåííàÿ âîñïèñó=åì Òè ðàáè= Òâîè=, Áîãîðî=äèöå,/ íî ÿ=êî 
èìó=ùàÿ äåðæà=âó íåïîáåäè=ìóþ,/ îò âñÿ=êèõ íàñ áåä ñâîáîäè=, äà çîâå=ì 
Òè=:\ ðà=äóéñÿ, Íåâå=ñòî Íåíåâå=ñòíàÿ. 

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. 
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ÑÑÂÂßßÙÙÅÅÍÍÍÍÎÎÅÅ  ÏÏÈÈÑÑÀÀÍÍÈÈÅÅ  
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 ïð ñòîëó áëã äòè, 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. 
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Òîëêîâàíèå íà àïîñòîëüñêîå ÷òåíèå 
Пред нами — Крест Христов. Он торжественно вчера из св. алтаря 

изнесен и для поклонения всеобщего, и для ободрения и утешения строгих 
христиан, подвизающихся в посте, сокрушении и трудной борьбе с своими 
страстями, и для возбуждения во всех нас благодарности к Господу нашему 
Иисусу Христу, принесшему Самого Себя в жертву за грехи людские. Он, 
будучи Богом, Сыном Божиим, Существом Святейшим, Безгрешным, 
принимает на Себя ответственность и кары за грехи всего мира, воплощается, 
не признается своими, терпит утомление, голод, жажду, клевету, наконец, 
осуждается на самую позорную смерть — на кресте, распинается на нем. И за 
что, из-за кого? Из-за нас и наших грехов; из-за нашего непослушания Богу 
Творцу, Христос является послушным Ему даже до смерти, и притом смерти 
крестной. Из-за нашего невоздержания постится, терпит голод и искушения. 
А мы что? А мы живем себе изо дня в день, не помышляя о важности 
крестных заслуг Спасителя; не особенно ревностны и к нашему 
вероисповеданию. А сколько христианских дел совершено нами в течение 
целого дня? И есть ли в душе и жизни нашей обдуманное, постоянно строго 
исполняемое правило быть полезным всякому человеку во всем добром, 
каким являл Себя и был, есть и будет всегда Христос, подающий нам 
благодать для благовременной помощи? 

Потому-то св. Церковь, зная наши немощи, опущения и леность, в виду 
предлежащего Креста и особенно в виду приближающихся дней страдания 
Христова, словами апостола внушает нам быть благодарнее к Богу и 
внимательнее к своему вероисповеданию. Вы слышали сегодня следующее: 

Имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына 
Божия, будем твердо держаться исповедания нашего (гл. IV, ст. 14). 

Спаситель наш Иисус Христос, будучи единственным Ходатаем, 
Посредником между Богом и человеком, был предуказан издревле 
Богоучрежденным служением первосвященника у евреев. 

Кто такой первосвященник? Первосвященником, или архиереем, у 
евреев до Рождества Христова называлось высшее духовное лицо, которое по 
воле Божией назначалось из одного определенного семейства — Ааронова. 
Брат Моисея — Аарон, был первым, от Бога указанным, архиереем у евреев; а 
после него, по указанию Божию, старший из старшей семьи в потомстве 
Аарона обыкновенно получал звание первосвященника. Так, после Аарона 
был первосвященником сын его. Первосвященник распоряжался всеми 
священнослужителями и священнодействиями. Он был посредником между 
Богом и евреями. 

Он — из человеков избранный, для человеков поставляется на высшее 
служение Богу, чтобы приносить Ему дары и жертвы за грехи. Дарами 
называются приношения вещей или предметов неодушевленных, например 
масла, хлеба, вина, зерна, пшеничной или ячменной муки. А жертвами 
назывались чистые, здоровые животные, представленные на заклание на 
жертвенник. Эти жертвы и дары к скинии приносились у евреев и за грехи, и в 
знак благодарности каждый день и каждый вечер, а особенные дары и жертвы 
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— по праздникам. Принимали и предносили к скинии эти жертвы по большей 
части священники. Но архиерей приносил их в особенных случаях, при 
особенных торжествах — на праздниках. 

Так например, в день очищения — всеобщего народного поста и 
покаяния у евреев (Лев. XVI, 29—31) — только первосвященник мог и 
должен был входить во святая святых, и то однажды в год, с кровью 
жертвы, и там, представши пред Господа, он исповедовал грехи всего народа 
(Лев. IX, 7; XVI, 6, 11, 24). Но так как первосвященник сам человек не без 
слабостей, не без грехов, то ему самому приходилось приносить жертвы и за 
себя не в один только день очищения, но и в другие времена (Лев. IV, 3). 
Понятно, что если первосвященник сознавал за собою слабости, каялся в них, 
смирял душу свою, то он мог снисходить и невежествующим, и 
заблуждающимся. Он мог иметь искреннюю любовь к ближнему, без которой 
нельзя любить Бога. Оттого-то у пастыря с паствою было взаимное общение, 
единомыслие. Оттого-то, между прочим, молитва первосвященника, как 
посредника между народом и Богом, была сильна пред Богом. 

Но ветхозаветный первосвященник своим служением только отчасти 
предуказывал на нашего Великого Архиерея, прошедшего небеса, не простого 
человека, но Сына Божия. 

Христос тоже не Сам Себе присвоил славу и честь быть 
первосвященником, но Его послал на это служение Господь Бог Саваоф, 
Который Ему говорил: Ты священник вовек по чину Мелхиседека. 

Что это значит? — Это значит, что Христос тоже, подобно 
ветхозаветному первосвященнику, Богом Отцом назначен в Ходатаи, 
Посредники за нас. Но только Христос безгрешен, а ветхозаветные архиереи 
были люди грешные. Они приносили дары и кровавые жертвы от животных за 
народ и за свои грехи; а Христос безгрешный Себя Самого принес в жертву, 
искупил навсегда и всегда спасает Своею Кровию всех людей, верующих в 
Него. Архиереи еврейские не вечны — они умирали и заменялись другими. 
Христос — неизменяем, вечен. Еврейские первосвященники получали звание 
архиерейское по наследству от Аарона. Но Христос есть Первосвященник, 
Архиерей вечный по чину Мелхиседекову. Кто такой Мелхиседек, и что 
значат слова: по чину Мелхиседека? 

Мелхиседек есть лицо таинственное... Он немногими, какие известны, 
чертами своей жизни напоминает нам служение нашего Великого Архиерея, 
Сына Божия. Именно: Мелхиседек был первосвященником и в то же время 
царем города Салима. Иисус Христос есть Царь Вечный и Первосвященник. 
Слово еврейское «Мелхиседек» значит «царь правды». Христос есть Царь 
Правды, Самосущая Правда. Мелхиседек есть царь Салима, т. е. мира, и 
Христос есть Царь Мира (Ис. IX, 6). 

О Мелхиседеке неизвестно где, когда и от кого он родился и когда 
скончался. Христос Спаситель наш прежде век рожден. Он — вечен, 
Царствию Его нет конца. 

Авраам дает Мелхиседеку десятину, поклоняется ему. Мелхиседек 
благословляет Авраама, а благословение принимает низший от высшего. Так, 
значит, ветхозаветный мир, в лице своего представителя Авраама, получает 
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себе блаженство и благословение от Христа, прообразом Которого был 
Мелхиседек. 

Итак, все: имя, лицо и служение Мелхиседека есть прообраз Христа и 
Его служения. Значит, Христос выше всех ветхозаветных властей церковных. 

И Он, действительно, — Сам Глава Церкви, Начальник и Совершитель 
нашей веры; Он не с кровью жертвенных козлов и тельцов, но со Своею 
Кровию однажды вошел во святилище и приобрел нам и потомкам нашим, 
и всем родам вечное искупление (Евр. IX, 12). 

После всего того, что сделал для нас Сын Божий, прошедший небеса, 
сшедший с небес, вочеловечившийся, пострадавший и умерший за нас, мы, 
православные, будем твердо держаться нашего, православного, 
исповедания, радостного сердцу и удовлетворяющего недоумениям души 
нашей (Евр. IV, 14). Да светит свет наш пред людьми, да другие видят наши 
добрые дела и прославят Отца нашего Небесного и Его Сына, нашего 
Великого Первосвященника и Спасителя. При светлой, богобоязненной жизни 
нашей нам дерзновеннее приступать к престолу благодати, чтобы 
получить милость и обрести благодать для благовременной, столь нужной 
нам, высшей помощи (Евр. IV, 16). Аминь. 

 Ñâÿùåííèê Ãðèãîðèé Äüÿ÷åíêî 

ÊÐÅÑÒÎÏÎÊËÎÍÍÀß ÍÅÄÅËß 
ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ 

Слово о кресте ...для нас, спасаемых, - сила Божия (1 Кор. 1:18) 
В воскресенье третьей недели Великого Поста на 

всенощном бдении в центр храма выносится 
Животворящий Крест, которому всю неделю поклоняются 
верующие. 

Как путник, уставший от долгой дороги, отдыхает 
под раскидистым деревом, так и православные христиане, 
совершая духовное путешествие в Небесный Иерусалим - 
к Пасхе Господней, находят в середине пути «Древо 
крестное», чтобы под его сенью набраться сил для 

дальнейшего пути. Или как перед приходом царя, возвращающегося с 
победой, вначале шествуют его знамена и скипетры, так и Крест Господень 
предваряет Христову победу над смертью - Светлое Воскресение. 

При сем поклонении поется песнь: 
Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое 

славим. 
Церковь выставляет, в середине Четыредесятницы, верующим Крест для 

того, чтобы напоминанием о страданиях смерти Господней воодушевить и 
укрепить постящихся к продолжению подвига поста. Поклонение Кресту 
продолжается и на четвертой неделе поста - до пятницы, и потому вся 
четвертая неделя называется крестопоклонною. 
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«Крест - хранитель всей вселенной, крест - красота церкви, крест - царей 
держава, крест - укрепление верующих, крест - ангелов слава и демонов язва». 
Так объясняет одно из церковных песнопений значение креста для всего мира. 
«Тростию креста, обмакнув ее в красные чернила Твоей крови, Ты, Господи, 
по-царски подписал нам прощение грехов» - говорится в одной из стихир 
праздника. 

Î ïîêëîíåíèè Êðåñòó 
... «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, 

- сила Божия» (1 Кор. 1, 18). Ибо духовный судит о всем, а душевный человек 
не принимает того, что от Духа Божия» (1 Кор. 2, 15, 14). Ибо это есть 
безумие для тех, которые не принимают с верой и не помышляют о Благости 
и Всемогуществе Бога, но божественные дела исследуют посредством 
человеческих и естественных рассуждений, ибо все, что принадлежит Богу, 
выше естества и разума, и мысли. И если кто-нибудь станет взвешивать: 
каким образом Бог вывел все из небытия в бытие и ради чего, и если бы он 
захотел постигнуть это посредством естественных рассуждений, то он не 
постигнет. Ибо это знание душевное и бесовское. Если же кто, 
руководствуясь верой, примет во внимание, что божество - благое и 
всемогущее, и истинное и мудрое, и праведное, то он найдет все гладким и 
ровным и путь - прямым. Ибо вне веры спастись невозможно, потому что все, 
как человеческое, так и духовное, основано на вере. Ибо без веры ни 
земледелец не разрезает борозды земли, ни купец на малом древе не вверяет 
своей души беснующейся бездне моря; не происходят ни браки, ни что-либо 
иное в жизни. Верою уразумеваем, что все приведено из небытия в бытие 
могуществом Божиим; верою правильно совершаем все дела как - божеские, 
так и человеческие. Вера, далее, есть нелюбопытствующее одобрение. 

Всякое, конечно, деяние и чудотворение Христово - весьма велико и 
божественно, и удивительно, но удивительнее всего Честной Его Крест. Ибо 
смерть ниспровергнута, прародительский грех уничтожен, ад ограблен, 
даровано Воскресение, дана нам сила презирать настоящее и даже саму 
смерть, возвращено первоначальное блаженство, открыты врата рая, наше 
естество село одесную Бога, мы сделались чадами Божиими и наследниками 
не через другое что, а через Крест Господа нашего Иисуса Христа. Ибо все 
это устроено через Крест: «все мы, крестившиеся во имя Иисуса Христа, - 
говорит апостол, - в смерть Его крестились» (Гал. 3, 27). И далее: Христос 
есть Божия сила и Божия премудрость (1 Кор. 1, 24). Вот смерть Христа или 
Крест, одел нас в ипостасную Божию мудрость и Силу. Сила же Божия есть 
слово крестное или потому, что через него открылось нам могущество Божие, 
то есть победа над смертью, или потому, что подобно тому как четыре конца 
Креста, соединяясь в центре, твердо держатся и высота , и глубина, и длина, и 
широта, то есть вся видимая и невидимая тварь. 

Крест дан нам в качестве знамения на челе, как Израилю - обрезание. 
Ибо через него мы, верные, различаемся от неверных и узнаемся. Он - щит и 
оружие, и памятник победы над диаволом. Он - печать, для того, чтобы не 
коснулся нас Истребляющий, как говорит Писание (Исх. 12, 12, 29). Он - 
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лежащих восстание, стоящих опора, немощных посох, пасомых жезл, 
возвращающихся руководство, преуспевающих путь к совершенству, души и 
тела спасение, отклонение от всяких зол, всяких благ виновник, греха 
истребление, росток воскресения, древо Жизни Вечной. 

Итак, самому древу, драгоценному по истине и досточтимому, на 
котором Христос принес Самого Себя в жертву за нас, как освященному 
прикосновением и Святого Тела, и Святой Крови, естественно должно 
покланяться; подобным образом - и гвоздям, копью, одеждам и святым Его 
жилищам - яслям, вертепу, Голгофе, спасительному животворящему гробу, 
Сиону - главе Церквей, и подобному, как говорит Богоотец Давид: «Пойдем к 
жилищу Его, поклонимся подножию ног Его». А что он разумеет Крест, 
показывает то, что сказано: «Стань, Господи, на место покоя Твоего» (Пс. 131, 
7-8). Ибо за Крестом следует Воскресение. Ибо если вожделенны дом и ложе, 
и одежда тех, которых мы любим, то насколько более - то, что принадлежит 
Богу и Спасителю, через посредство чего мы и спасены! 

Поклоняемся же мы и образу Честного и Животворящего Креста, хотя 
бы он был сделан и из иного вещества; поклоняемся, почитая не вещество (да 
не будет!), но образ, как символ Христа. Ибо Он, делая завещание Своим 
ученикам, говорил: «тогда явится знамение Сына Человеческого на небе» 
(Мф.24, 30), разумеется Крест. Поэтому и Ангел воскресения говорил женам: 
«Иисуса ищите Назарянина, распятого» (1 Кор. 1, 23). Хотя много христов и 
иисусов, но один - Распятый. Он не сказал: «пронзенного копьем», но: 
«распятого». Поэтому должно поклоняться знамению Христа. Ибо где будет 
знамение, там будет и Сам Он. Веществу же, из которого состоит образ 
Креста, хотя бы это было золото или драгоценные камни, после разрушения 
образа, если бы такое случилось, не должно поклоняться. Итак, всему тому, 
что посвящено Богу, мы поклоняемся, относя почтение к Нему Самому. 

Древо жизни, насажденное Богом в раю, предызобразило этот Честной 
Крест. Ибо так как смерть вошла через посредство древа, то надлежало, чтобы 
через древо же были дарованы Жизнь и Воскресение. Первый Иаков, 
поклонившись на конец Жезла Иосифа посредством образа обозначил Крест, 
и, благословив своих сыновей переменными руками (Быт. 48, 14), он весьма 
ясно начертал знамение Креста. То же обозначили жезл Моисеев, 
крестообразно поразивший море и спасший Израиля, а фараона потопивший; 
руки, крестовидно простираемые и обращающие в бегство Амалика; горькая 
вода, услаждаемая древом, и скала, разрываемая и изливающая источники; 
жезл, приобретающий Аарону достоинство священноначалия; змий на древе, 
вознесенный в виде трофея, как будто бы он был умерщвлен, когда древо 
исцеляло тех, которые с верой смотрели на мертвого врага, подобно тому, как 
и Христос Плотию, не знавшей греха, был пригвожден за грех. Великий 
Моисей говорит: увидите, что жизнь ваша будет висеть на древе пред вами 
(Втор. 28, 66). Исаия: «всякий день простирал Я руки Мои к народу 
непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям» (Ис. 65, 
2). О, если бы мы, поклоняющиеся ему (то есть Кресту), получили удел во 
Христе, Который был распят! 

Преподобный Иоанн Дамаскин,  
Точное изложение православной веры кн. 4 
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ÍÍîîââîîññòòèè  
В ВИФЛЕЕМЕ ИЗРАИЛЬСКИМИ ВОЙСКАМИ ЗАНЯТО ЗДАНИЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  
2 апреля 2002 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II направил президенту и премьер-министру Государства Израиль 
Моше Кацаву и Ариэлю Шарону письма в связи с занятием утром этого дня 
территории и здания, принадлежащих Русской Православной Церкви и 
находящихся в непосредственной близости от храма Рождества Христова в 
Вифлееме.  

В письмах говорится: «В Русской Православной Церкви с глубокой 
озабоченностью узнали, что сегодня утром израильские войска заняли 
территорию, принадлежащую нашей Церкви рядом с храмом Рождества 
Христова в Вифлееме, где расположен Дом паломника. Как нам стало 
известно, в этом здании ведется установка вооружений.  

Русская Православная Церковь последовательно выступает за мир на 
Ближнем Востоке, скорбит обо всех жертвах обострившегося противостояния, 
призывает его стороны остановить кровопролитие. Мы многократно 
обращались и к Правительству Израиля, и к лидерам Палестинской 
национальной администрации с миротворческими предложениями. Однако, к 
сожалению, последние действия израильских войск подрывают 
миротворческую миссию Русской Православной Церкви и косвенно 
втягивают ее в конфликт, ибо земельный участок и здание, являющиеся 
собственностью нашей Церкви, готовятся к использованию для вооруженных 
действий.  

Московский Патриархат считает недопустимым использование для 
любых вооруженных действий территорий и зданий религиозных 
организаций, призванных благовествовать мир.  

В связи с вышеизложенным Русская Православная Церковь заявляет 
свой решительный протест и требует немедленно вывести войска с 
принадлежащей ей территории».  

Одновременно Его Святейшеством были направлены письма президенту 
РФ В.В. Путину, президенту США Дж. Бушу и генеральному секретарю ООН 
К. Аннану с просьбой о содействии в разрешении данной острой проблемы. 

ИЗРАИЛЬСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПРОДОЛЖАЮТ УДЕРЖИВАТЬ ДОМ 
ПАЛОМНИКА, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ РУССКОЙ ЦЕРКВИ  

Русская Духовная Миссия в Иерусалиме информирует о развитии 
ситуации вокруг принадлежащего Московскому Патриархату Дома 
паломника в Вифлееме, занятого 2 апреля 2002 года израильскими 
военнослужащими.  

Согласно поступившему сообщению, утром 3 апреля десятки солдат 
продолжали удерживать занятое ими накануне здание паломнической 
гостиницы. Требования Русской Духовной Миссии и Посольства России об 
освобождении здания игнорируются израильской стороной, которая заявляет, 
что солдаты покинут Дом паломника лишь по завершении военной операции 
в городе. Между тем никому не известно, сколько времени продлится 
нынешнее вооруженное противостояние. Согласно сведениям, поступающим 
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в Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме, израильские солдаты в 
настоящее время занимают позиции на этажах и крыше гостиницы.  

Вифлеем со всех сторон блокирован танками и бронемашинами, 
гражданским лицам невозможно ни войти в город, ни покинуть его. Этот 
запрет распространяется также на служителей Церквей и сотрудников 
консульских служб. Просьба Русской Духовной Миссии о выдаче ее 
представителю пропуска на въезд в Вифлеем и об обеспечении ему 
безопасного доступа к русскому участку осталась без ответа.  

В гостинице для паломников продолжают находиться четыре человека, 
охранявшие здание и участок. Среди них - женщина с двумя малолетними 
детьми: мальчиком полутора лет и девочкой трех лет. Они не имеют детского 
питания, необходимой перемены одежды, лишены нормальных условий 
проживания. После того, как солдаты однажды дали этим людям возможность 
связаться с родными, им было запрещено пользоваться телефоном.  

Все это ставит под угрозу как жизнь и безопасность мирных людей, так 
и церковную собственность, которая должна служить верующим, 
совершающим паломничество в град Рождества Христова.  

ИЗРАИЛЬ ВЫПОЛНИЛ ТРЕБОВАНИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ О ВЫВОДЕ ВОЙСК С ЕЕ 
ТЕРРИТОРИИ 

Заместитель начальника Русской духовной миссии иеромонах Феофан 
сообщил, что в ночь с 4 на 5 апреля израильские солдаты покинули здание 
гостиницы и вывели с территории участка бронетехнику. Таким образом, «в 
результате активных действий со стороны МИДа России, российского 
посольства в Израиле и Русской Церкви еще до окончания операции в 
Вифлееме израильские войска вынуждены были уйти с оккупированной ими 
русской церковной территории». 

Сторож произвел осмотр участка и всех помещений гостиницы. По 
предварительным оценкам, причиненный ущерб составляет не менее 500 
тысяч долларов. Произвести точную оценку ущерба пока не представляется 
возможным, сообщил отец Феофан, поскольку въезд в город запрещен и 
попасть в гостиницу представитель Миссии и специалисты-эксперты не 
могут. 

Подразделения израильской армии заняли участок, расположенный 
напротив русской гостиницы. Он также является русским и пока еще не 
передан Московскому Патриархату. Данный участок был приобретен в XIX 
веке при архимандрите Антонине (Капустине). Распоряжается им в настоящее 
время Православное палестинское общество в Вифлееме. 

Операция в городе продолжается, и ситуация остается критической, 
подчеркнул представитель Русской духовной миссии. Солдаты со всех сторон 
окружили комплекс зданий близ базилики Рождества Христова, где находятся 
до двухсот палестинцев. «Сказать, будет ли израильской армией предпринят 
штурм базилики с целью задержать палестинцев, пока невозможно», - 
заключил иеромонах Феофан. 

По его словам, ситуация в других монастырях Московского 
Патриархата, находящихся на территории Палестинской автономии, - в 
Хевроне и в Иерихоне, в настоящее время остается спокойной. 

 По материалам информационных агентств 
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ÎÎááúúÿÿââëëååííèèÿÿ  
Священный Синод Православной Церкви Америки объявил 

о грядущем уходе на покой Митрополита Феодосия, согласно его 
просьбе, во время первой сессии Всеамериканского собора летом 
этого года. Более подробную информацию можно получит из письма, 
расположенного на доске объявлений или на сайте www.oca.org 

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). 

Традиционно в нашем храме Великим Постом после литургии 
Преждеосвященных даров по пятницам проходит трапеза 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 в трапезной. 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. 

27 апреля, в Лазареву субботу, по окончании Божественной 
литургии, в нижнем помещении нашего храма, по уже сложившейся 
традиции, учащиеся Воскресной школы будут изготавливать 
поделки к светлому празднику Пасхи. Наши дети (впрочем, и 
взрослые тоже) нуждаются в подкреплении телесных сил, поэтому 
необходимо Ваше участие в проведении трапезы. Нам нужны шесть 
взрослых помощников для наблюдения за детьми и уборки 
помещения. Мероприятие продолжится до 14:30. У детей будет 
возможность исповедываться у настоятеля нашего храма протоиерея 
Константина.  За информацией о трапезе обращайтесь к матушке 
Нине Уайт (301) 279-5586 или матушке Кети Шилегович (703) 836-
6165. Не забудьте принести с собой сваренные вкрутую яйца. 

http://www.oca.org

