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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.

Íåäåëÿ 4-ÿ

14 àïðåëÿ 2002 ã. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Ïðåï. Èîàííà Ëåñòâè÷íèêà

Ãëàñ 4-é.
ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß
на утрени:

Евангелие (1) от Матфея 28:16-20;

на литургии: Послание апостола Павла к евреям 6:13-20;
Евангелие от Марка 9:17-31.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
на следующую неделю
17 среда

19:00 Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ äàðîâ (А.)

19 пятница 10:00 Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ äàðîâ (Ц.)
19 пятница 19:00 Óòðåíÿ ñ Àêàôèñòîì Áîãîðîäèöû (Ц. А.)
20 суббота 10:00 Ïîõâàëà Áîãîðîäèöû. Литургия (Ц. А.)
20 суббота 17:00 Всенощное бдение (Ц. А.)
21 воскр.

9:00 Литургия (А.)

21 воскр.

10:45 Литургия (Ц.)

21 воскр.

13:00 Акафист (Г.)
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Новости церковной жизни ................. 10 стр.
*
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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 4:
Ñâå=òëóþ âîñêpåñå=íèÿ ïpî=ïîâåäü/ îò Àíãåëà óâå=äåâøà Ãîñïî=äíè
ó÷åíè=öû/ è ïpà=äåäíåå îñóæäå=íèå îòâå=pãøà,/ àïî=ñòîëîì õâà=ëÿùàñÿ
ãëàãî=ëàõó:/ èñïpîâå=pæåñÿ ñìåpòü,/ âîñêpå=ñå Õpèñòîñ Áîã,\ 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.
Тропарь, глас 1:
Ïóñòû=ííûé æè=òåëü è â òåëåñè= à=íãåë,/ è ÷óäîòâî=ðåö ÿâè=ëñÿ åñè=,
áîãîíî=ñå î=ò÷å íàø Èîà=ííå;/ ïîñòî=ì, áäå=íèåì, ìîëè=òâîþ íåáå=ñíàÿ äàðîâà=íèÿ ïðèè=ì,/ èñöåëÿ=åøè íåäó=æíûÿ, è äó=øè âå=ðîþ ïðèòåêà=þùèõ òè./
Ñëà=âà Äà=âøåìó òè êðå=ïîñòü,/ ñëà=âà Âåí÷à=âøåìó òÿ,\ ñëà=âà
Äå=éñòâóþùåìó òîáî=þ âñå=ì èñöåëå=íèÿ.
Кондак, Святителю Николаю, глас 4:
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.
Ñëà=âà Îòöó= è Ñû=íó è Ñâÿòî=ìó Äó=õó.
Кондак, глас 4:
Íà âûñîòå= Ãîñïî=äü âîçäåðæà=íèÿ/ è=ñòèííà òÿ ïîëîæè=,/ ÿ=êîæå
çâåçäó= íåëå=ñòíóþ,/ ñâåòîâîäÿ=ùóþ êîíöû=,\ íàñòà=âíè÷å, Èîà=ííå, î=ò÷å
íà=ø.
È íû=íå è ïðè=ñíî è âî âå=êè âåêî=â. Àìè=íü.
Кондак Пресвятой Богородице, глас 6:
ðåäñòà=òåëüñòâî õðèñòèà=í íåïîñòû=äíîå,/ õîäà=òàéñòâî êî Òâîðöó=
íåïðåëî=æíîå,/ íå ïðå=çðè ãðå=øíûõ ìîëå=íèé ãëà=ñû,/ íî ïðåäâàðè=, ÿ=êî
Áëàãà=ÿ, íà ïî=ìîùü íàñ,/ âå=ðíî çîâó=ùèõ Òè:/ óñêîðè= íà ìîëè=òâó è
ïîòùè=ñÿ íà óìîëå=íèå,\ ïðåäñòà=òåëüñòâóþùè ïðè=ñíî, Áîãîðî=äèöå,
÷òó=ùèõ Òÿ.
Прокимен, глас 4: ßêî âîçâåëè=÷àøàñÿ äåëà= Òâîÿ, Ãî=ñïîäè,\ âñÿ
ïðåìó=äðîñòèþ ñîòâîðè=ë åñè=.
Стих: Áëàãîñëîâè=, äóøå= ìîÿ, Ãî=ñïîäà, Ãî=ñïîäè Áî=æå ìîé
âîçâåëè=÷èëñÿ åñè= çåëî=.
Аллилуиа, глас 4: Íàëÿöû= è óñïåâà=é è öà=ðñòâóé, è=ñòèíû ðà=äè è
êðî=òîñòè è ïðà=âäû.
Стих: Ëîçëþáèë åñè ïðàâäó è âîçíåíàâèäåë åñè áåççàêîíèå.
Причастен: Õâàëè=òå Ãî=ñïîäà ñ íåáå=ñ, õâàëè=òå Åãî â âû=øíèõ. Òåáå=
ïîäîáà=åò ïåñíü ê Áî=ãó. Àëëèëó=èÿ, Àëëèëó=èÿ, Àëëèëó=èÿ.

2

Бюллетень Собора Святителя Николая № 14/214 Апрель’ 2002г.

Ñ Â ß Ù Å Í Í Î Å Ï È Ñ À Í ÈÅ
К евреям 6:13-20
Àâðààìó
íè

áî

wáýòîâàÿ

eäèíýìú

êëÿòèñÿ,

èìÿøå

êëÿòñÿ

âîèñòèííó

áëãâÿ

uìíîæàÿ

äîëãîòåðïýâú,

è

êîí÷èíà
(eñòü).
áãú

âî

Âú

âú

áãó,

ïðèáýãøiè

zòèñÿ

uïîâàíiå,

òâåðäó

âõîäÿùóþ
çàâýñû,
âíèäå

eæå

èäýæå

ièñú,

ïî

tâýùàâú

u÷òëþ,
òåáý,

è

ïýíû

ñâîèìè,

èìåòú

íå

eìó

òâîèìú,

q,

ðîäå

обещанное.

клянутся

оканчивает всякий спор их. Посему

õîòÿ

и Бог, желая

преимущественнее

показать наследникам обетования
непреложность
употребил

в

Своей
посредство

воли,
клятву,

дабы в двух непреложных вещах, в

ñîëãàòè

которых невозможно Богу солгать,

èìàìû

твердое

утешение

имели

мы,

прибегшие взяться за предлежащую

èìàìû

надежду, которая для души есть как

è

бы якорь безопасный и крепкий, и

âíóòðåííýéøåå

входит во внутреннейшее за завесу,

w

íàñú

куда предтечею за нас вошел Иисус,

ìåëõiñåäåêîâó

âî

Первосвященником

навек по чину Мелхиседека.
От Марка 9:17-31
íàðîäà
ðå÷å:
Один из народа сказал в ответ:

íýìà:

ìîåãî
è

ñêðåæåùåòú

íåâýðåíú,

Учитель! я привел к Тебе сына моего,

è

одержимого духом немым: где ни

eãî,

схватывает его, повергает его на

çóáû

èçæåíóòú
æå

êú

èäýæå

ðàçáèâàåòú

Oíú

сделавшись

âýêè.

ñûíà

äà

Люди

высшим, и клятва во удостоверение

êëÿòâà

èçâýñòíó,

wöýïåíýâàåòú:

âîçìîãîøà.

ãëà:

è

так Авраам, долготерпев, получил

ñîâýòà

êîòâó

t

eãî,

òåùèòú,

u÷íêwìú
è

áûâú

ïðèâåäîõú

è

è

÷èíó

äóõà

тебя и размножая размножу тебя. И

ïðåäëåæàùåå

ïðä ò å÷à

eäèíú

èìóùà

êîëèæäî

æå

âî

ïåðâîñùåííèêú

È

àêè

çà

говоря:

òàêw

íåïðåëîæíûìè,

uòýøåíiå

Собою,

истинно благословляя благословлю

êëÿòâîþ:

íåâîçìîæíî

Самим

è

íàñëýäíèêwìú

íåïðåëîæíîå

êðýïêîå

äóøè,

ëèøøå

âåùüìè

íèõæå

òÿ

клялся

ïðåêîñëîâiþ

õîäàòàéñòâîâà

äâýìà

ãëÿ:

êëåíóòñÿ,

èçâýùåíiå

ïîêàçàòè

ñâîåãw,

È

не мог никем высшим клясться,

wáýòîâàíiå.

èõú

íåìæå

wáýòîâàíiÿ

äà

òÿ.

áîëøèìú

âñÿêîìó

Бог, давая обетование Аврааму, как

áîëøèìú

áëãâëþ

ïîëó÷è

áî

ïîíåæå

ñîáîþ,

uìíîæó

×åëîâýöû

áãú,

землю, и он испускает пену, и

ðýõú

скрежещет

eãî,

своими,

и

цепенеет. Говорил я ученикам Твоим,

tâýùàâú

äîêîëý

зубами

чтобы изгнали его, и они не могли.

âú

Отвечая ему, Иисус сказал: о, род
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âàñú

áóäó;

ïðèâåäèòå
eãî

êú

äóõú

eãî

âàëÿøåñÿ,

eãî:

íàìú,

eãî

íî

àùå

Âèäýâú
íàðîäú,

ãäè:

íå

âíèäè

ìíîãw
zêw

íýìûé

èçûäè

âú

eãî
È

çà

ìåðòâú,

ìû
ðå÷å

ðóêó,

íå

eìó

ïðåäàíú

È

è

íå

U÷àøå

èìú,

áóäåòú

äåíü

è

òè

è

вскрикнув и сильно сотрясши его,
вышел; и он сделался, как мертвый,
так что многие говорили, что он умер.
Но Иисус, взяв его за руку, поднял
его; и он встал. И как вошел Иисус в
дом, ученики Его спрашивали Его

È

наедине: почему мы не могли изгнать
его? И сказал им: сей род не может

è

выйти иначе, как от молитвы и поста.

èäÿõó

Выйдя

êòî

ñâîÿ

оттуда,

проходили

через

Галилею; и Он не хотел, чтобы кто

è

узнал. Ибо учил Своих учеников и

÷ëâý÷åñêié

áûâú,

духу

него и впредь не входи в него. И,

zêw

äà

запретил

глухой! Я повелеваю тебе, выйди из

âîñòà.

eãî;

народ,

нечистому, сказав ему: дух немой и

говорил им, что Сын Человеческий

÷åëîâý÷eñòý,

uáiåíú

âîñêðñíåòú.

сбегается

ìîæåòú

u÷íêè

ðóöý

моему неверию. Иисус, видя, что

u÷íöû

èçãíàòè

ñíú

слезами: верую, Господи! помоги

eìü

eäèíàãî:

õîòÿøå,

zêw

eãî:

äîìú,

è

èçøåäøå,

áî

âú

eãî:

можешь

И тотчас отец отрока воскликнул со

áûñòü

æå

сколько-нибудь

веровать, все возможно верующему.

ãëÿ

ìîëèòâîþ

tòóäó

если

ìíwçýìú

Ièñú

это

нами и помоги нам. Иисус сказал ему:

êòîìó

è

íè÷èìæå

òîêìw

uáiþòú

òðåòié

eãî

ðîäú

ãàëiëåþ:

uâýñòü.
ãëàøå

zêîæå

âú

è

давно

но, если что можешь, сжалься над

ñðèùåòñÿ

âîçîïèâú

èçûäå:

âîçäâèæå

ñåé

ïîñòîìú.
ñêâîçý

È

âîçìîãîõîìú

èìú:

íåãw

как

огонь и в воду, чтобы погубить его;

oòåöú

àçú

его:

и многократно дух бросал его и в

ìîæåøè

ãëóõié,

отца

сделалось с ним? Он сказал: с детства;

ðå÷å

íå÷èñòîìó,

uìðå.

âîïðîøàõó

èçûòè,

è

zêw

âøåäøó

eãw

íåãî.

ïðóæàâñÿ,

ãëàãîëàòè,

èç

oãíü

íåâýðiþ.

zêw

è

Иисус

ãëàãîëàøå:

ìîåìó

äóõó

æå

âîçìwæíà

ñëåçàìè

ièñú,

валялся, испуская пену. И спросил

ïîìîçè

âîçîïèâú

вами?

дух сотряс его; он упал на землю и

eñòü,

æå

с

Как скоро бесноватый увидел Его,

ïîãóáèòú

Ièñú

буду

его ко Мне. И привели его к Нему.

âîïðîñè

âî

доколе

доколе буду терпеть вас? Приведите

àáiå

Oíú

äà

÷òî

àáiå

çàïðåòè

ïîâýëåâàþ:

eìó;

íàñú.

ïîìîçè

æå

äóøå

w

неверный!

çåìëè,

È

ìîæåøè,

âñÿ

ñî

íà

ëýòú

âîäû,

÷òî

È

oòðî÷àòå,
âýðóþ,

ïàäú

àùå

âýðóþùåìó.

eãî,

ìíîãàæäû

âú

eæå

âýðîâàòè,

eìó:

è

âû;

ïðèâýäîøà

òåùÿ.

ìëñðäîâàâú

eìó:

è

áûñòü

è

È

âèäýâú

êîëèêw

èçäýòñêà:

ââåðæå

È

ïýíû

ñiå

òåðïëþ

ìíý.

eãî:

eãw:

tíåëýæå
ðå÷å:

êî

íåìó.

ñòðÿñå

oòöà

äîêîëý

предан будет в руки человеческие и

âú

убьют Его, и, по убиении, в третий
день воскреснет.
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Òîëêîâàíèå íà àïîñòîëüñêîå ÷òåíèå
За две тысячи лет до Рождества Христова почти все люди на земном
шаре так испортились и развратились, что едва-едва одна семья памятовала о
Боге и исполняла Его волю. И в этой-то одной семье отец ее, Фарра, уже
начал служить чуждым богам (Нав. 24:2). Тогда Господь, желая сохранить
изначальное откровение и обещание о спасении людей, отделяет из этой
семьи сына Авраама и велит ему покинуть землю, родню и даже оставить
отца своего и идти в землю, ему вовсе неизвестную. При этом Господь сказал
Аврааму, что от него (Авраама) произойдет народ великий; чрез него и
особенно чрез его Потомка благословятся все племена земные (Быт. 12:1-3).
Действительно, Авраам удалился в сторону от грешного мира, поселился
на указанной Богом земле. Живет там год, другой и более; но у него,
престарелого и бездетного, потомства не является. Богатства Авраама
увеличиваются; он одерживает победу над врагами; получает благословение
от Мелхиседека, — а потомства у него нет. Так обетование Божие о
многочисленном потомстве от Авраама по переселении его в чужую землю не
исполнялось в течение десяти лет. В душу его верующую запала грусть (Быт.
15:1-3). Господь ободряет его; Авраам верует. И эта вера Авраамова сочтена
была Богом за высокое, благочестивое и святое дело (Быт. 15:6).
Наконец Господь Бог даровал Аврааму сына от жены его Сары. Не успел
подрасти этот единственный, вожделенный сын – наследник всех богатств и
обетований, данных Богом Аврааму, как Господь требует его к Себе. Аврааму
повелевает Бог принести Исаака в жертву (Быт. 22:2). Авраам повинуется.
Берет своего тринадцатилетнего сына, дрова и огонь и три дня он идет на
назначенную гору. В душе своей Авраам обрек уже сына в жертву, уже
приготовил дрова, положил на них сына своего и поднял нож на него. Но
Господь не допустил Исаака до самой смерти.
За такую веру в Бога и любовь к Нему Авраам удостоился от Господа
клятвенного заверения о том, что все, все, Богом обещанное, сбудется
непременно. Мною клянусь, говорит Аврааму Бог. Благословляя
благословлю тебя и умножая умножу семя твое... И благословятся в
семени твоем все народы земли (Быт. 22:16-18).
Мною клянусь, говорит Господь. Господь клянется. Клятва обыкновенно
употребляется в особенных, важных случаях или для удостоверения
показаний и свидетельств, или для возвышения самого дела, в котором
принимают участие разные лица.
И Господь, вступая в завет, в договор с Авраамом, обещал ему и его
потомству, что из рода Авраамова явится, непременно явится, Спаситель
мира, что люди должны жить постоянно верою в Спасителя, ожидать себе от
Него всяких благ и довольства в мире и блаженств за гробом. Для укрепления
такой веры Господь поклялся Аврааму.
Но обыкновенно люди клянутся кем-либо или чем-либо высшим,
например Богом, Ангелами, святыми угодниками, небом, землею, отчизною,
своею головою, своею жизнью (Мф. 5:34-36). И клятва, по
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общечеловеческому благоговению к Святому Имени Бога, в удостоверение
недоумений и сомнений решает всякий спор.
Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам
обетования,
т.
е.
достойным
потомкам
праведного
Авраама,
непреложность, неизменность Своей воли о спасении людей чрез потомка
же Авраамова, употребил в посредство клятву. И так как Бог никем высшим
Себя Самого не мог клясться, то Он поклялся Самим Собою (Евр. 6:13).
Видите ли, православные, какую любовь являет к нам, людям, Господь
еще задолго до явления Спасителя в мире. Он все средства употребляет к
тому, чтобы люди сохранили веру в данные Им обещания о Спасителе; не раз
Он являлся ветхозаветным праведникам; не раз Он напоминал голосом без
явлений, наконец, даже клянется. Клятва в устах Божиих есть последнее
слово, заверяющее в неизменности обетований.
Все это, т. е. обетование и клятву, в которых невозможно Богу солгать,
в которых Он бывает верен Себе и неизменяем, Господь делает и дает для
того, чтобы мы, находящиеся нередко в скорбях, несчастьях и обидах, имели
твердое утешение и несомненную надежду на Господа. А Он говорит, что без
Него и волос главы нашей не погибнет (Лк. 21:18), что кого Он любит, того и
наказует (Евр. 12:6), что Он не допустит кому-нибудь из нас подвергнуться
испытанию и скорбям свыше наших сил (1 Кор. 10:13), что претерпевший до
конца спасется (Мф. 24:13). Как же нам не надеяться на нашего
Любвеобильного Отца, Который нас бережет, щадит, охраняет святыми
Ангелами?
Надежда на Бога, детская, простосердечная вера в Него для нашей души
есть как бы якорь безопасный и крепкий. Как на воде глубокой во время
сильного волнения корабль и плывущие на нем имеют надежду на крепкие
цепи и хороший, тяжелый, твердый якорь, спущенный на дно под воду, и,
несмотря на шумные волны, считают себя вне опасности, так и люди,
носимые по бурным волнам житейского моря, подвергающиеся опасностям,
соблазнам, болезням и бедам, укрепляются только надеждою на Бога и при
ней только не впадают в уныние, а несут терпеливо свою участь.
Надежда на Бога, сильная к поддержанию духа среди скорбей и
опасностей, преодолевая их, проходит небеса и является пред Богом в
молитвенных воздыханиях. Она входит во внутреннейшее за завесу, т. е.
человек, живущий верою и надеждою на Господа, возносит молитвы к Богу
щедрот и всякой утехи и получает просимое от Него — Царя Небес.
Куда предтечею и Ходатаем за нас вошел Иисус Спаситель наш,
сделавшись Первосвященником однажды навек, навсегда, по чину
Мелхиседека. Что значат слова: Первосвященник во век по чину
Мелхиседека? — Это вам объяснено мною в прошлое воскресенье. Мы же,
православные, из предложенного нам ныне апостольского чтения извлечем
уроки для нашей веры, надежды и любви, уроки из опыта души Авраама и
Божией к нам любви.
Праведный Авраам видел в жизни своей много лишений, принес с своей
стороны немало жертв Богу. И все это делал он с покорностью, с сыновнею
любовию и верою. За такое долготерпение свое Авраам и получил
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обетование, все ему обещанное, т. е. землю и сына, и многочисленное
потомство, и славу, и блаженство рая. Так и мы, если хотим себе добра и мира
в душе, должны жить с верою в Бога и надеждою на Него. Господь заботится
о нас, как о малолетних детях, руководит нас, оберегает нашу жизнь, хочет,
чтобы в нас было к Нему и Его слову полное доверие. И даже для нас,
маловерных, клянется! А мы, дети Его, остаемся ли благодарными к Нему,
нашему Отцу, за Его заботы о нас и любовь к нам?

Ñâÿùåííèê Ãðèãîðèé Äüÿ÷åíêî

Òîëêîâàíèå íà åâàíãåëüñêîå ÷òåíèå
Один из народа сказал в ответ: Учитель! я привел к Тебе сына моего,
одержимого духом немым: Где ни схватывает его, повергает его на землю,
и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я
ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. С такою просьбой
обращается некий человек к Иисусу, когда Он после славного
преображения Своего сходит с горы вместе с избранными своими
учениками: Петром, Иаковом и Иоанном. Во время отшествия Господа на
гору для Преображения, оставшиеся ученики Его взялись и не могли
изгнать злого духа. Этим воспользовались книжники и напрягли все силы,
чтобы поколебать значение Иисуса Христа. Произошел спор, свидетелем
которого была огромная толпа народа. В это время сходил с горы Иисус,
сияющий славою преображения, которая еще не успела померкнуть, и,
среди всеобщего изумления пред Его необыкновенным видом, спросил
книжников: о чем вы спорите с ними? И так как книжники, а равно и
ученики, молчали, то выступил отец бесноватого с ответом, который мы
привели выше ...Повесть свою несчастный отец заключает как бы ропотом
на тщетные усилия учеников, называя их заклинания слабыми, говоря: я
приводил его к ученикам Твоим, и они не смогли исцелить его.
Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный! доколе буду с вами?
доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне. ...Некоторые
толкователи прямо исключают учеников из этого упрека, относя его лишь
к окружающей толпе ...Гораздо правильнее кажется, что эти слова
направлены не исключительно и главным образом на учеников, а скорее
обращены ко всей толпе и к отцу. Тем не менее, и к ним относится упрек,
ибо их неверность или маловерие временно поставляли их в уровень с их
народом и они должны вместе с ним подвергнуться общему осуждению.
Высказывая таким образом упрек неверию, Господь, тем не менее,
поспешил оказать помощь больному. Он приказал привести его к Себе.
И привели его к Нему. Как скоро бесноватый увидел Его, дух
сотряс его; он упал на землю и валялся, испуская пену. Когда
бесноватый был приведен к Спасителю, нечистый дух тотчас почувствовал
- к Кому привели его, и начал сильно мучить больного ...Даже в то время,
когда Спаситель повелел диаволу выйти из отрока и впредь не входить в
него, диавол не вдруг оставил свою жертву ...Откуда происходила такая
дерзость со стороны диавола? И неужели Спасителю были нужны
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особенные усилия для прогнания духа нечестивого? Это сделано было,
говорит Св. Златоуст, «для вразумления предстоящих, которые должны
были увидеть на опыте как дерзок диавол, и как, несмотря на свою
дерзость, он трепещет перед Господом».
И спросил Иисус отца его: как давно это сделалось с ним? Он
сказал: с детства; Нет сомнений, что Иисус Христос знал и прошедшее,
и настоящее, и будущее. При том дух немо-глухий никак не мог мучить
Божию тварь, если бы Бог не попустил ему, так Иисус Христос, как Бог,
ведал даже день и час, с которого злой дух начал мучить несчастного
человека. Для чего же спрашивает об этом? Спрашивает, чтобы показать
Свое сострадание к нашим немощам и расположить нас к живой вере в
Него. Предстоящие, может быть, не обратили бы внимания на чудо
Спасителя, если бы Он немедленно исцелил бесноватого; но расспросами
о времени болезни Иисус Христос хочет показать, что болезнь была
опасна и неизлечима, что она могла быть уничтожена только
всемогуществом Врача небесного...
И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи!
помоги моему неверию. Этот проситель не похож ни на одного из тех,
которые приходили к Иисусу Христу и просили у Него помощи. Все
другие приходили к Иисусу Христу с полной уверенностью, что Он может
помочь. Но в этом не было такой уверенности. Он не раз слышал, что
Иисус Христос и Его ученики исцеляют всех, и, вероятно, подумал:
«пойду и я с моим сыном: авось и моего сына исцелят!» - Но все
исцелившиеся исцелились по вере: а это «авось» не была вера, а сомнение.
Отец, испытавший бессилие всех средств, употребленных для
исцеления сына, с некоторым недоверием обращается и к Самому
Спасителю: если что можешь, говорит он, помоги нам. Спаситель
отвечает, что Он может сделать все, но только по вере ...Вот условие, без
которого исцеление невозможно: но исполнение этого условия
заключается в тебе самом, а ни в ком более. Твое маловерие препятствует
целебной силе ...Итак Господь является как бы искателем веры,
помогающим ее возрождению в этой страдающей душе, и, наконец, когда
оно совершилось не без страдания и скорби, отец со слезами восклицает:
верую, Господи!, а затем, когда искра веры, затеплившаяся в его душе,
открыла ему глубокую пропасть неверия, он прибавляет: помоги моему
неверию. Так бывает всегда, только верующий может иметь понятие о
неверии своего сердца.
Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав
ему: дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не
входи в него. И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел; и он сделался,
как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за
руку, поднял его; и он встал. С каким величием Христос, обращаясь к
нечистому духу, говорит: Я повелеваю тебе! Уже не те, кого ты смел не
слушаться, против которых ты надеялся бороться, а Я, имеющий власть на
небе и земле, повелеваю тебе (ср. Лук. IV, 35). Но это не все: и впредь не
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входи в него; возврат ему прегражден; долгое господство его не дает ему
право водвориться по-прежнему (Мф. XII, 44) ; врачевание должно быть
полное и качественное. Злой дух должен покориться; но он делает это с
величайшим принуждением: чего он не в силах более удерживать, то он
готов в конец разрушить, как завоеватель, вынужденный бежать из
завоеванной земли, оставляет за собой страшное опустошение...
И как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали Его наедине:
почему мы не могли изгнать его? Для учеников этот случай был
неожиданный и прискорбный. Ибо им уже дана была власть над духами
нечистыми в то время, когда, по повелению Господа, они ходили с
евангельской проповедью по иудейским странам (Мф. 10, 1) ...Ученики
спросили своего Учителя наедине, вероятно, сознавая уже, что по своей
вине они не могли изгнать беса.
И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и
поста. Вот указание ученикам на то, почему они не могли изгнать беса
...Следовательно, если ученики не могли изгнать беса, то они на этот раз
имели недостаток в посте и молитве. Под молитвой и постом
подразумевается все, что требуется в истинной вере. Молитва есть
возношение души к Богу с верою, надеждою и любовью; а пост есть
воздержание от всего, что препятствует душе возноситься к Богу, то есть
ограничение того, что привязывает нас к земле: умеренность в пище,
питии и других необходимых потребностях жизни и совершенное
удаление от того, что не должно занимать душу, как удаление от гнева,
вражды, зависти, ненависти и других греховных возмущений и страстей.
Пост приготовляет человека к молитве, к тому, чтобы он был способен
возноситься душою к Богу, а молитва, вознося душу человека к Богу,
соделывает человека орудием благодати Божией, привлекая в душу его
дары Св. Духа, и через то делает верующего сильным против духов злобы.
Выйдя оттуда, проходили через Галилею; Галилеей называлась
одна из четырех областей Палестины, во время земной жизни Иисуса
Христа. - В первоначальное время еврейской истории слово «галиль»
означало «округ» (Нав. XIII, 2), и только в позднейшее время начало
означать определенную область Палестины.
И Он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил Своих учеников и говорил
им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие и убьют Его,
и, по убиении, в третий день воскреснет. Господь хотел на сей раз
путешествовать по Галилее неузнанным, потому что наедине хотел
раскрыть пред учениками Своими тайну предстоящих Ему страданий
смерти и воскресения, - тайну, которой далеко не уразумевали ученики
Его, и при первом неприкровенном сообщении которой даже верховный из
апостолов, исповедавший Иисуса Мессиею, начал прекословить Ему, о
которой и после в недоумении спрашивали они друг друга. Аминь.

Ñâÿòèòåëü Ôåîôèëàêò Áîëãàðñêèé
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Íîâîñòè
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В АМЕРИКЕ ПРЕДСТОИТ
ИЗБРАТЬ НОВОГО ГЛАВУ
2 апреля Его Блаженство митрополит Феодосий, предстоятель
Православной Церкви в Америке, выразил желание уйти на покой с
поста Митрополита всея Америки и Канады в июле 2002 г.
Заявление последовало на второй день весенней сессии
Священного Синода, проходящего в канцелярии Православной
Церкви в Америке.
«Вам хорошо известно, что последние два года были весьма
трудными для меня, так как состояние моего здоровья продолжало
ухудшаться», - говорится в обращении Митрополита Феодосия к
членам Священного Синода. «Мое физическое состояние в
очередной раз ухудшилось до такой степени, что, учитывая мои
малые физические силы, я счел, что не смогу далее выполнять
обязанности предстоятеля с необходимой для пользы Церкви
отдачей» Митрополит Феодосий добавил, что постоянно
расширяющиеся обязанности, возложенные на его плечи,
«становятся источником серьезного внутреннего беспокойства и
забот».
«Поверьте, это решение возникло не вдруг, но после
консультаций с медиками-профессионалами, молитв о вразумлении и
в надежде на вашу любовь ко мне и заботу о благе Церкви», заключил Митрополит Феодосий. «Я надеюсь, что вы примете мое
прошение и мое удаление на покой последует после созыва первой
сессии 13-го Всеамериканского Собора».
«Митрополит Феодосий испытывает последствия приступов,
происшедших в конце 2000 и начале 2001 годов. Несмотря на
четырехмесячный курс лечения с 1 мая по 1 сентября 2001 г.,
который он прошел по настоянию врачей, Владыка находит
возрастающий груз своего поста слишком обременительным» отметил протоиерей Иоанн Матусяк, директор ОВЦС Американской
Церкви.
Члены
Священного
Синода
удовлетворили
прошение
Митрополита Феодосия, о чем в постановлении Синода от 2 апреля
2002 г. говорится:
«Выслушав просьбу Его Блаженства, Митрополита Феодосия,
учитывая его ухудшающееся самочувствие, благословить удаление
его на покой с поста Митрополита всея Америки и Канады и
10
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присвоить титул иерарха на покое Американской Православной
Церкви; удаление на покой должно произойти после созыва 13-го
Всеамериканского Собора в Орландо, Флорида. Синод единодушно
постановляет:
1) Удовлетворить прошение Митрополита Феодосия об
удалении на покой с поста Митрополита всея Америки и Канады.
2) Присвоить ему титул иерарха на покое, что вступит в силу
после созыва 13-го Всеамериканского Собора в Орландо, Флорида,
21 июля, 2002 г.
3) Выразить
Блаженнейшему
Митрополиту
Феодосию
братскую любовь и благодарность за его первосвятительское
служение и архипастырские труды».
В дополнение к решению об уходе Митрополита Феодосия на
покой, протопресвитер Роберт Кондратик, первый секретарь
Православной Церкви в Америке, объявил что процедура выбора
нового митрополита уточняется и будет обнародована на
специальной сессии Священного Синода в Свято-Тихоновском
монастыре 24 мая 2002 г.. Дальнейшая информация о предстоящем
избрании первоиерарха будет разослана по приходам и опубликована
в ближайшем выпуске православной церковной газеты и на веб-сайте
АПЦ www.oca.org.
По материалам информационных агентств

Îáúÿâëåíèÿ
В следующую субботу, 20 апреля, после Божественной литургии
протоиерей Деонисий Бредли, профессор Джорджтаунского университета,
будет проводить беседу (на английском языке), посвящённую теме
Страданий. Во время встречи будет предложен обед (10$). За дополнительной
информацией обращайтесь к Бетти Сланте 703-354-3242 или по email
slanta@erols.com. Приглашаются ВСЕ!
По традиции, после Пасхального богослужения наши прихожане
проводят праздничный завтрак из принесённых ими продуктов. На доске
объявлений расположен список для записи устроителей этой трапезы. По
вопросам обращайтесь к Дарии Вирван 301-262-5984 или Лизе Моррис.
На доске объявлений находится форма для записи желающих
приобрести Пасхальные кулинарные изделия: куличи, сырные пасхи и т.д.
Заказы принимаются только до 28 апреля.
Нужны помощники в изготовлении пасхальных кулинарных изделий.
Желающие поработать во Славу Божию, обращайтесь к Саре Дилиженти
Пикап: 301-984-5839 or 301-237-5839
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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.
Дорогие братья и сестры! По уже сложившейся традиции, Никольский
Кафедральный Собор приглашает своих младших прихожан, их родителей и
друзей отметить Светлое Христово Воскресение весёлым детским
праздником. Юные таланты представят вашему вниманию пасхальную пьесу,
песни и стихи к Пасхе. Батюшка расскажет собравшимся о празднуемом
Великом Событии в истории человечества. Дети получат Пасхальные
подарки, поиграют в весёлые игры, и все мы примем участие в совместной
трапезе. Всем будет предложено выступить и прославить Воскресшего
Спасителя своим талантом (можно петь, танцевать, рассказывать стихи и т. д.,
желательно по теме праздника.) Того, кто имеет такую возможность, просим
внести пожертвование на подарки $7. (Спонсорские пожертвования
приветствуются!) Чтобы подарков хватило всем, очень важно заранее
записаться. Запись начинается сегодня и закончится перед Пасхой. Подходите
к свечному ящику или позвоните по телефону собора (202) 333-5060 (доб. 14)
и оставьте свои координаты. Ждем встречи с вами в Светлую Субботу, 11
Мая, в 14:15 в трапезной нашего храма.
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