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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. 

 

28 àïðåëÿ 2002 ã. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ. 

Íåäåëÿ 6-ÿ, âàèé (öâåòîíîñíàÿ, Âåðáíîå âîñêðåñåíèå) 

ÂÂõõîîää  ÃÃîîññïïîîääååííüü  ââ  
ÈÈååððóóññààëëèèìì  

ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß 
на утрени: Евангелие от Матфея .............................21:1-11, 15-17; 

на литургии: Послание ап. Павла к филиппийцам ...4:4-9; 

 Евангелие от Иоанна..............................12:1-18. 

 
Ïî îêîí÷àíèè áîãîñëóæåíèÿ – Ïðàçäíè÷íàÿ òðàïåçà 

mailto:znamenie@hotmail.com
http://znamenie.bizland.com/
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 
29 апреля 19:00 Утреня Âåëèêîãî ïîíåäåëüíèêà (А.)* 
30 апреля 19:00 Утреня Âåëèêîãî âòîðíèêà (Ц.) 
 1 мая 19:00 Âåëèêàÿ ñðåäà. Соборование (А. Г. Ц.) 
 2 мая 10:00 Âîñïîìèíàíèå Òàéíîé âå÷åðè. Литургия с 
вечерней (А. Г. Ц.) 
 2 мая 19:00 Âîñïîìèíàíèå Ñâÿòûõ è Ñïàñèòåëüíûõ ñòðàñòåé 
Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà. 12 Евангельских чтений. (А. Г. Ц.) 
 3 мая 14:00 Âûíîñ Ïëàùàíèöû (А. Г. Ц.) 
 3 мая 19:00 Ïîãðåáåíèå Ïëàùàíèöû (А. Г. Ц.) 
 4 мая 10:00 Литургия Âåëèêîé ñóááîòû (А. Г. Ц.) по 
окончании литургии будет освящение куличей, пасх, яиц и т.д. 
 4 мая 22:30 Освящение куличей, пасх, яиц и т.д. 
 4 мая 23:00 Освящение куличей, пасх, яиц и т.д. (это 
последнее освящение) 
 4 мая 23:30 Ïàñõà Ãîñïîäíÿ. Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå 
(А. Г. Ц.) по окончании богослужения состоится праздничный обед 
из продуктов принесённых прихожанами. 
 5 мая 12:00 Вечерня (А. Г. Ц.) после богослужения, на газоне 
перед храмом, для детей от 3 до 10 лет будет увлекательная игра по 
собиранию сладостей «Поиск пасхальных яиц». 
 6 мая 9:30 Ñâåòëûé ïîíåäåëüíèê. Литургия (А. Г. Ц.) 
11 мая 10:00 Ñâåòëàÿ ñóááîòà. Литургия (А. Г. Ц.) 
11 мая 14:15 Ïàñõàëüíîå ïîçäðàâëåíèå äåòåé. Мы приглашаем 
юных прихожан, их родителей и друзей отметить Светлое Христово 
Воскресение весёлым детским праздником. Молодые таланты 
представят вашему вниманию пасхальную пьесу, песни и стихи к 
Пасхе. Дети получат Пасхальные подарки из России, поиграют в 
весёлые игры, и все мы примем участие в совместной трапезе. У всех 
будет возможность выступить и прославить Воскресшего Спасителя 
(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 заканчивается перед Пасхой. Подходите к 
свечному ящику или позвоните по телефону собора (202) 333-5060 
(доб. 14) и оставьте свои координаты. Ждем встречи с вами. 
* À. - íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, Ã. - íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå, Ö. - íà öåðêîâíîñëàâÿíñêîì 
ÿçûêå, Þ – ïî þëèàíñêîìó êàëåíäàðþ. Ðàñïèñàíèå ìîæåò èçìåíÿòüñÿ. 
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë. (202) 333-5060. 
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Òðîïàðè è êîíäàêè 
Антифон 1-й, глас 2: 
Стих 1: Âîçëþáè =õ, ÿêî óñëû=øèò Ãîñïî =äü ãëà =ñ ìîëå=íèÿ ìîåãî =. 

Припев: Ìîëè =òâàìè Áîãîðî=äèöû, Ñïà =ñå, ñïàñè = íàñ. Стих 2: ßêî 
ïðèêëîíè = óõî Ñâîå= ìíå, è âî äíè ìîÿ ïðèçîâó=. Припев. Стих 3: Îáúÿ =øà 
ìÿ áîëå =çíè ñìå =ðòíûÿ, áå =äû à=äîâû îáðåòî=øà ìÿ. Припев. Стих 4: Ñêîðáü 
è áîëå =çíü îáðåòî=õ, è è =ìÿ Ãîñïî=äíå ïðèçâà =õ. Припев. Ñëàâà.., è íûíå..: 
Ìîëè =òâàìè Áîãîðî=äèöû, Ñïà=ñå, ñïàñè= íàñ. 

Антифон 2-й, глас 2: 
Стих 1: Âå =ðîâàõ, òå=ìæå âîçãëàãî=ëàõ: àç æå ñìèðè =õñÿ çåëî=. Припев: 

Ñïàñè= íû, Ñû=íå Áî=æèé, âîçñå=äûé íà æðåáÿ =, ïîþ=ùèÿ Òè: Àëëèëó =èà. 
Стих 2: ×òî âîçäà =ì Ãî=ñïîäåâè î âñåõ, ÿæå âîçäàäå = ìè? Припев. Стих 3: 
×à=øó ñïàñå=íèÿ ïðèèìó =, è è =ìÿ Ãîñïî =äíå ïðèçîâó=. Припев. Стих 4: 
Ìîëè =òâû ìîÿ= Ãî=ñïîäåâè âîçäà=ì ïðåä âñå =ìè ëþäüìè = Åãî. Припев. 

Антифон 3-й, глас 1: 
Стих 1: Èñïîâå =äàéòåñÿ Ãî=ñïîäåâè ÿêî áëàã, ÿêî â âåê ìè=ëîñòü Åãî. 

Тропарь: Îáùåå âîñêðåñå=íèå...  Стих 2: Äà ðå÷å =ò óáî äîì Èçðà =èëåâ: ÿêî 
áëàã, ÿêî â âåê ìè=ëîñòü Åãî. Тропарь. Стих 3: Äà ðå÷å =ò óáî äîì Ààðî=íü: 
ÿêî áëàã, ÿêî â âåê ìè=ëîñòü Åãî. Тропарь. Стих 4: Äà ðåêó =ò ó=áî âñè 
áîÿ=ùèèñÿ Ãî=ñïîäà: ÿêî áëàã, ÿêî â âåê ìè=ëîñòü Åãî. Тропарь. 

Прокимен и причастен, глас 4: 
Áëàãîñëîâåí ãðÿäûé âî èìÿ Ãîñïîäíå,\ Áîã Ãîñïîäü, è ÿâèñÿ íàì. 

Тропарь, глас 1: 
Îáùåå âîñêðåñå =íèå/ ïðå=æäå Òâîåÿ= ñòðà =ñòè óâåðÿ=ÿ/ èç ìå =ðòâûõ 

âîçäâè=ãë åñè = Ëà=çàðÿ, Õðèñòå = Áî=æå./ Òåìæå è ìû, ÿ=êî î=òðîöû ïîáå=äû 
çíà=ìåíèÿ íîñÿ=ùå,/ Òåáå = Ïîáåäè =òåëþ ñìå=ðòè âîïèå=ì:/ îñà =ííà â 
âû=øíèõ,\ áëàãîñëîâå =í Ãðÿäû =é âî Èìÿ Ãîñïî =äíå. 

Ñëà =âà Îòöó= è Ñû=íó è Ñâÿòî=ìó Äó=õó, 

Ин тропарь, глас 4: 
Ñïîãðå=áøåñÿ Òåáå = êðåùå =íèåì, Õðèñòå = Áî=æå íàø,/ áåçñìå =ðòíûÿ 

æè =çíè ñïîäî=áèõîìñÿ âîñêðåñå =íèåì Òâîè=ì,/ è âîñïåâà=þùå çîâå=ì:/ 
îñà=ííà â âû=øíèõ,\ áëàãîñëîâå=í Ãðÿäû=é âî Èìÿ Ãîñïî=äíå.  

È íû=íå è ïðè =ñíî è âî âå =êè âåêî=â. Àìè=íü. 

Кондак, глас 6: 
Íà ïðåñòî =ëå íà íåáåñè =,/ íà æðåáÿ =òè íà çåìëè = íîñè =ìûé, Õðèñòå = 

Áî=æå,/ Àíãåëîâ õâàëå =íèå è äåòå =é âîñïåâà=íèå/ ïðèÿ=ë åñè = çîâó=ùèõ Òè:\ 
áëàãîñëîâå=í åñè =, ãðÿä =ûé Àäà =ìà âîççâà=òè. 
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ÑÂßÙÅÍÍÎÅ ÏÈÑÀÍÈÅ 
К филиппийцам 4:4-9 

Ðàäóéòåñÿ âñåãäà w ãäý: è ïàêè ðåêó: 
ðàäóéòåñÿ. Êðîòîñòü âàøà ðàçóìíà 
äà áóäåòú âñýìú ÷åëîâýêwìú. Ãäü 
áëèç. Íè w ÷åìæå ïåöûòåñÿ, íî âî 
âñåìú ìîëèòâîþ è ìîëåíiåìú ñî 
áëãîäàðåíiåìú ïðîøeíiÿ âàøà äà 
ñêàçóþòñÿ êú áãó: è ìèðú áæié, 
ïðåâîñõîäÿé âñÿêú uìú, äà 
ñîáëþäåòú ñåðäöà âàøà è ðàçóìýíiÿ 
âàøà w õðòý ièñý. Ïðî÷åå æå, áðàòiå 
(ìîÿ), eëèêà ñóòü èñòèííà, eëèêà 
÷òíà, eëèêà ïðâäíà, eëèêà ïðå÷òà, 
eëèêà ïðåëþáeçíà, eëèêà 
äîáðîõâàëüíà, àùå êàÿ äîáðîäýòåëü 
è àùå êàÿ ïîõâàëà, ñiÿ 
ïîìûøëÿéòå. Èìæå è íàó÷èñòåñÿ, è 
ïðiÿñòå, è ñëûøàñòå, è âèäýñòå âî 
ìíý, ñiÿ òâîðèòå: è áãú ìèðà 
áóäåòú ñú âàìè. 

Радуйтесь всегда в Господе; и еще 
говорю: радуйтесь. Кротость ваша да 
будет известна всем человекам. 
Господь близко. Не заботьтесь ни о 
чем, но всегда в молитве и прошении 
с благодарением открывайте свои 
желания пред Богом, и мир Божий, 
который превыше всякого ума, 
соблюдет сердца ваши и 
помышления ваши во Христе 
Иисусе. Наконец, братия мои, что 
только истинно, что честно, что 
справедливо, что чисто, что 
любезно, что достославно, что 
только добродетель и похвала, о том 
помышляйте. Чему вы научились, 
что приняли и слышали и видели во 
мне, то исполняйте, - и Бог мира 
будет с вами 

От Иоанна 12:1-18 
Ièñú æå ïðåæäå øåñòè äíié ïàñõè ïðièäå 
âú âèfàíiþ, èäýæå áý ëàçàðü 
uìåðûé, eãîæå âîñêðñè t ìåðòâûõú. 
Ñîòâîðèøà æå eìó âå÷åðþ òó, è 
ìàðfà ñëóæàøå: ëàçàðü æå eäèíú áý 
t âîçëåæàùèõú ñú íèìú. Ìàðià æå 
ïðiåìøè ëiòðó ìvðà íàðäà ïiñòiêà 
ìíîãîöýííà, ïîìàçà íîçý ièñwâý, è 
wòðå âëàñû ñâîèìè íîçý eãw: 
õðàìèíà æå èñïîëíèñÿ t âîíè ìàñòè 
áëàãîâîííûÿ. Ãëàãîëà æå eäèíú t 
u÷íêú eãw, ióäà ñiìwíîâú 
iñêàðiwòñêié, èæå õîòÿøå eãî 

За шесть дней до Пасхи пришел Иисус 
в Вифанию, где был Лазарь умерший, 
которого Он воскресил из мертвых. 
Там приготовили Ему вечерю, и Марфа 
служила, и Лазарь был одним из 
возлежавших с Ним. Мария же, взяв 
фунт нардового чистого драгоценного 
мира, помазала ноги Иисуса и отерла 
волосами своими ноги Его; и дом 
наполнился благоуханием от мира. 
Тогда один из учеников Его, Иуда 
Симонов Искариот, который хотел 
предать Его, сказал: Для чего бы не 
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ïðåäàòè: ÷åñw ðàäè ìvðî ñiå íå ïðîäàíî 
áûñòü íà òðiåõú ñòýõú ïýíÿçü è 
äàíî íèùûìú; Ñiå æå ðå÷å, íå zêw w 
íèùèõú ïå÷àøåñÿ, íî zêw òàòü áý, 
è êîâ÷åæåöú èìýÿøå, è âìåòàeìàÿ 
íîøàøå. Ðå÷å æå ièñú: íå äýéòå eÿ, 
äà âú äåíü ïîãðåáåíiÿ ìîåãw 
ñîáëþäåòú e: íèùûÿ áî âñåãäà èìàòå 
ñú ñîáîþ, ìåíå æå íå âñåãäà èìàòå. 
Ðàçóìý æå íàðîäú ìíîãú t ióäeé, 
zêw òó eñòü: è ïðièäîøà íå ièñà ðàäè 
òîêìw, íî äà è ëàçàðÿ âèäÿòú, 
eãîæå âîñêðåñè t ìåðòâûõú. 
Ñîâýùàøà æå àðõiåðåe, äà è ëàçàðÿ 
uáiþòú, zêw ìíîçè eãw ðàäè èäÿõó 
t ióäeé è âýðîâàõó âî ièñà. Âî uòðié 
æå äåíü íàðîäú ìíîãú ïðèøåäûé âú 
ïðàçäíèêú, ñëûøàâøå, zêw ièñú 
ãðÿäåòú âî iåðëèìú, ïðiÿøà âàià t 
ôiíiêú, è èçûäîøà âú ñðýòåíiå eìó, 
è çâàõó ãëàãîëþùå: wñàííà, áëãâåíú 
ãðÿäûé âî èìÿ ãäíå, öðü ièëåâú. 
Wáðýòú æå ièñú oñëÿ, âñýäå íà íå, 
zêîæå eñòü ïèñàíî: íå áîéñÿ, äùè 
ñiwíÿ: ñå öðü òâîé ãðÿäåòú, ñýäÿ íà 
æðåáÿòè oñëè. Ñèõú æå íå ðàçóìýøà 
u÷íöû eãw ïðåæäå: íî eãäà 
ïðîñëàâèñÿ ièñú, òîãäà ïîìÿíóøà, 
zêw ñiÿ áûøà w íåìú ïèñàíà, è ñiÿ 
ñîòâîðèøà eìó. Ñâèäýòåëüñòâîâàøå 
uáî íàðîäú, èæå áý ïðåæäå ñú íèìú, 
eãäà ëàçàðÿ âîçãëàñè t ãðîáà è 
âîñêðåñè eãî t ìåðòâûõú: ñåãw ðàäè è 
ñðýòå eãî íàðîäú, zêw ñëûøàøà eãî 
ñiå ñîòâîðøà çíàìåíiå. 

продать это миро за триста динариев и 
не раздать нищим? Сказал же он это не 
потому, чтобы заботился о нищих, но 
потому что был вор. Он имел при себе 
денежный ящик и носил, что туда 
опускали. Иисус же сказал: оставьте ее; 
она сберегла это на день погребения 
Моего. Ибо нищих всегда имеете с 
собою, а Меня не всегда. Многие из 
Иудеев узнали, что Он там, и пришли 
не только для Иисуса, но чтобы видеть 
и Лазаря, которого Он воскресил из 
мертвых. Первосвященники же 
положили убить и Лазаря, потому что 
ради него многие из Иудеев приходили 
и веровали в Иисуса. На другой день 
множество народа, пришедшего на 
праздник, услышав, что Иисус идет в 
Иерусалим, взяли пальмовые ветви, 
вышли навстречу Ему и восклицали: 
осанна! благословен грядущий во имя 
Господне, Царь Израилев! Иисус же, 
найдя молодого осла, сел на него, как 
написано: Не бойся, дщерь Сионова! се, 
Царь твой грядет, сидя на молодом 
осле. Ученики Его сперва не поняли 
этого; но когда прославился Иисус, 
тогда вспомнили, что так было о Нем 
написано, и это сделали Ему. Народ, 
бывший с Ним прежде, 
свидетельствовал, что Он вызвал из 
гроба Лазаря и воскресил его из 
мертвых. Потому и встретил Его народ, 
ибо слышал, что Он сотворил это чудо. 
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Òîëêîâàíèå íà àïîñòîëüñêîå ÷òåíèå 
Св. апостол говорит: братия мои возлюбленные и вожделенные, радость 

и венец мой (Флп. IV, 1). 
Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. 
Радуйтесь всегда. Возможно ли это? Легко радоваться, когда в жизни мы 

видим исполнение наших желаний и надежд и даже получаем то добро, 
которого не ожидали. Отрадно иметь светлый и снисходительный взгляд на 
все окружающее и уметь отыскивать светлые черты в сумрачных явлениях 
жизни или в людях слабых. Но возможна ли радость, когда наша жизнь полна 
скорбей, обид, болезней, течет в бедности и недостатках, в потере дорогих 
нам родных, в заботах и даже в бедствиях от врагов? Как сердцу нашему, от 
природы любящему добро, сочувственно откликнуться на мрачную 
обстановку и не поскорбеть в виду ее или над нею? 

Правда, сердце способно любить только добро, услаждаться им, 
радоваться ему; но оно и среди печальной обстановки может быть выше ее. 
Вот в этом-то и заслуга, в этом-то и труд, и задача всей нашей христианской 
жизни. Не падать духом, не отчаиваться в несчастьях, не роптать на свою 
судьбу — уже и в этом видно величие духа. А еще мужественнее тот, кто в 
несчастьях и скорбях является не только не скорбящим, но даже радующимся 
этим скорбям. Такая радость возможна только в Господе. Потому-то св. 
апостол и увещевает христиан филиппийских: Радуйтесь всегда в Господе. 
Получаете ли вы милости от Бога? — Радуйтесь и благодарите Его. Видите ли 
вокруг себя людей счастливых, обеспеченных и добрых? — Сорадуйтесь 
таким. Или вас гнетут нужды? Нет вам достойного, по-видимому, 
вознаграждения? — Терпеливо переносите свое положение: в терпении вашем 
спасайте души ваши (Лк. XXI, 19). Ведь, все равно, и без терпения не 
избежишь в жизни скорбей; так лучше страдать с верою в Бога, чем без 
надежды на Него. Вас окружают враги? Клевещут на вас, хотят повредить или 
уже вредят вашей чести? — Радуйтесь и тому, что Господь посылает на вас 
скорби. Потому что Он любит вас; а кого Он любит, того и наказует (Апок. 
III, 19).  

Не заботьтесь ни о чем. Веруйте, что не без воли Божией постигают вас 
несчастья. Господь близко, Он видит действие и врагов ваших. Он стоит при 
дверях сердца нашего и ожидает, кто из нас обратится к Нему за помощью и 
утешением. Он видит нашу жизнь. Он слышит наши вздохи и стоны. Поэтому 
всегда в молитве и прошении с благодарением за все, вас постигающее, 
открывайте свои желания пред Богом. И после такой молитвы вашей 
снизойдет в вашу душу мир свыше от Бога, который превыше всякого ума, т. 
е. непостижим умом, а чувствуется только сердцем и проявляется в радости, 
спокойствии и незлобии ко врагам. Такой мир соблюдет сердца ваши и 
помышления ваши во Христе Иисусе; не допустит он вас предпринять какие-
либо необдуманные меры против клеветников и врагов ваших. 

Кротость ваша, спокойствие, смирение, незлобие к врагам да будут 
известны всем человекам. Потому что и ко врагам Господь близок. Он воздает 
и воздаст каждому из них по делам их. 
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Итак, братие мои, не заботьтесь с сокрушением сердца ни о чем; ни о 
врагах ваших, ни о своей, стесняемой и соблазняемой другими, жизни; не 
падайте и под ударами бедствий и скорбей. Помышляйте, постоянно думайте 
и всегда старайтесь делать или проводить в жизни и разговорах только то, что 
истинно, что честно, что справедливо, что чисто, вполне нравственно, что 
любезно — угодно Богу и добрым людям, что достославно, что 
добродетельно и что похвально пред Законом Божиим. Какую чудную, 
блаженную жизнь имел бы христианский мир, если бы каждый член его 
заботился первее всего о благе общем и о том, что честно и истинно! 

Исполняйте, говорит св. апостол Павел филиппийцам, то, чему вы 
научились, что вы приняли и слышали и видели во мне... И Бог мира будет с 
вами. 

Слова св. апостола относятся и к нам. Быть хорошим, добродетельным 
человеком для самого человека хорошо. И от Бога благоволение, и от людей 
похвала и уважение, от своей совести одобрение и успокоение. Будем же в 
счастии всегда к Богу благодарными, к людям радушными; в скорбях 
твердыми с верою в Бога и с надеждою на Его отеческое попечение о нас. И 
вообще, во всей нашей жизни, в каждую минуту, на каждом шагу будем 
стараться только об исполнении нашего христианского долга и, в частности, о 
том, чтобы быть полезными всякому во всем добром. За это Бог любви и мира 
будет и с нами всегда: ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

 Ñâÿùåííèê Ãðèãîðèé Äüÿ÷åíêî 

Òîëêîâàíèå íà åâàíãåëüñêîå ÷òåíèå 
В десятый день месяца выбирают агнца для заклания в праздник Пасхи 

(Исх. XII, 3) и с этого же времени начинают приготовлять все необходимое 
для праздника. Обыкновенно и за шесть дней до Пасхи, то есть в девятый 
день месяца, едят роскошное и этим днем начинают праздник. Посему и 
Иисус, пришед в Вифанию, разделяет вечерю. Евангелист, желая показать 
истинность воскресения Лазаря, говорит: где был Лазарь умерший, которого 
Он воскресил из мертвых. Ибо он, явившись живым, не тотчас умер, но 
долгое время оставался на земле, ел, пил и прочее обычное совершал.  

Словами же, что Марфа служила, означил, что угощение было в ее 
доме. Приметь, прошу тебя, веру этой женщины. Она не поручила служение 
служанкам, но исполняет оное сама непосредственно. Итак, Марфа сама 
служит вообще всем, а Мария воздает честь только одному Христу, потому 
что она внимает Ему не как человеку, а как Богу. Ибо она пролила миро и 
отерла волосами головы, потому что имела понятие о Нем не такое, какое 
имели другие, не как о простом человеке, но как о Владыке и Господе.  

Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел 
предать Его, сказал: для чего бы не продать это миро за триста динариев 
и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, чтобы заботился о 
нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и 
носил, что туда опускали. Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это 
на день погребения Моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не 
всегда. Иуда, будучи любостяжателен, не одобряет такой образ попечения. 
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Почему, как бы говорит он, принесла ты не деньги, из коих мне бы можно 
было украсть, а миро? Как же другой евангелист (Мф. XXVI, 8-9) говорит, что 
все ученики сказали это? На это нужно сказать, что хотя все так сказали, но 
прочие говорили не с такой мыслью, с какой Иуда. Господь не обличает Иуду, 
хотя знает, что он сказал это с намерением татя. Ибо не хотел посрамить его, 
научая и нас долго терпеть таковых людей. Впрочем, прикровенно Господь 
упрекает Иуду в предательстве и в том, что он предаст Его на смерть по 
любостяжанию. Посему упоминает и о погребении, поражая неразумное его 
сердце, чтобы он исправился, и прибавление имеет такой смысл: нищих, 
говорит, вы всегда имеете с собой, а Меня не всегда; еще немного, и Я отойду, 
так как ты приготовил Мне смерть. Посему, если Я неприятен тебе и честь, 
Мне делаемая, тягостна для тебя, ты потерпи немного, и избавишься от Меня; 
и тогда обнаружится, из-за нищих ли ты заботишься о продаже мира. 

Если же Иуда был любостяжателен и тать, то почему Господь возложил 
на него распоряжение деньгами? По тому самому, что он был тать, чтобы 
отнять у него всякое извинение. Ибо он не мог сказать, что предал Его 
(Иисуса) по любви к деньгам. Денежный ящик утешал его, но, и нося ящик, 
он не был верен. Ибо он уносил, то есть крал то, что туда опускали, и был 
святотатец, присваивая себе подаяния на дело святое. Пусть слышат 
святотатцы, какова их участь. Верх зла в том, что Иуда впоследствии предал 
Иисуса и Господа. Видишь ли, до чего доводит любостяжание? - до 
предательства. Итак, апостол Павел прилично назвал сребролюбие корнем 
всех зол (1 Тим. VI, 10), потому что оно предало Господа и всегда так делает. 
Некоторые же говорят, что Иуде было вверено хранение денег, как меньшему 
прочих. Ибо служить около денег меньше, чем учить, как и в Деяниях (VI, 2) 
апостолы говорят: не хорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах. 

Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для 
Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. 
Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него 
многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса. Те, кои пришли к Господу, 
были благонамереннее прочих, бессознательных и неистовых, ибо пришли не 
для одного только Иисуса, но и для того, чтобы увидеть Лазаря. Так как 
совершилось поистине величайшее чудо, то многие желали быть зрителями 
воскресшего, может быть, в надежде узнать от Лазаря что-либо о 
находящихся в аде. Фарисеи же так бесчеловечны, что хотят убить не только 
Иисуса, но и Лазаря, потому что он для многих послужил поводом ко 
спасению чрез чудо, над ним совершенное, людей бесхитростных приводя к 
вере. Так и благодеяние Иисуса для них стало преступлением. Особенно они 
досадовали на то, что, по случаю наступления праздника, все идут в 
Вифанию, узнают о чуде и своими глазами видят воскресшего. 

На другой день множество народа, пришедшего на праздник, 
услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли 
навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во имя 
Господне, Царь Израилев! Господь, на малое время удалившись в пустыню 
для того, чтобы утишить ярость кровожадных, опять явно входит в Иудею и 
пред всеми показывается. Наступило, наконец, время пострадать, и Ему 
следовало не укрываться, но предать Самого Себя за спасение мира.  
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Смотри же, какова была последовательность страдания. Господь 
воскресил Лазаря, сохранив к концу это чудо, важнейшее всех прочих; 
вследствие сего, многие стекались к Нему и уверовали. Оттого, что многие 
уверовали, увеличилась зависть врагов. За сим последовали козни против 
Него и Крест.  

Народ, услышав, что идет Иисус, встретил Его со славой, без сомнения, 
ради чуда над Лазарем, воздавая Ему честь большую, нежели какая 
приличествовала простому человеку. Ибо принимали Его уже не за пророка, 
потому что кому из пророков отцы их воздавали такую честь? Посему-то и 
восклицали: осанна! благословен грядущий во имя Господне! Из этого 
восклицания мы уразумеваем, во-первых, что Он Бог; ибо осанна значит: 
“спаси”. Так это слово по-гречески перевели и 70 толковников в 117 псалме 
(ст. 25). Ибо на еврейском языке читается: “осанна”, на греческом же: “о, 
Господи, спаси же!” Спасать свойственно одному только Богу, и к Нему 
сказано: “спаси нас, Господи Боже наш!” Итак, восклицавшие Христу 
словами Давида этим показывают, во-первых, то, что Он Бог; потом, что Он - 
Бог в собственном смысле. Ибо говорят: грядущий, а не “ведомый”. 
Последнее нечто рабское, а идти - самовластное. Словами: во имя Господне 
выражают то же самое, что Он есть истинный Бог. Ибо не говорят, что Он 
идет во имя раба, но “во имя Господа”. Еще и то представляют, что Он не 
противник Богу, но пришел во имя Отца, как и Сам Господь говорит: Я 
пришел во имя Отца Моего,.. а иной придет во имя свое (Ин. V, 43). 
Называют Его и Царем Израилевым, может быть, в мечтах о чувственном 
царстве; ибо ожидали, что восстанет какой-то царь природы высшей, чем 
человеческая, и избавит их от владычества римлян. 

Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: не бойся, 
дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле. Ученики Его 
сперва не поняли этого; но, когда прославился Иисус, тогда вспомнили, 
что так было о Нем написано, и это сделали Ему. Прочие евангелисты 
говорят, что Господь сказал ученикам: отвязав, приведите ко Мне (Мф. XXI, 
2; Мк. XI, 2; Лк. XIX, 30). А здесь Иоанн ни о чем этом не упоминает, а 
просто говорит: Иисус, нашед молодого осла. Впрочем, разногласия между 
евангелистами нет. Прочие сказали пространнее, а Иоанн короче сказал: 
Иисус, найдя молодого осла, сел на него. Когда ученики отвязали и привели, 
Иисус нашел его и сел на него. В этом обстоятельстве Он исполнял и 
пророчество Захарии, который сказал: Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь 
твой грядет, сидя на молодом осле (Зах. IX, 9). Так как цари иерусалимские, 
по большей части, были несправедливые и корыстолюбивые, то пророк 
говорит: не бойся, дочь Сиона! Царь, о котором я предсказываю тебе, не 
таков, но кроток и смиренномудр, и нисколько не горд. Это видно и из того, 
что Он пришел, сидя на осле. Ибо Он вошел не в сопровождении войска, но 
приехал на одном осле.  

Восседание Господа на осле было и образом будущего. Животное это, по 
закону нечистое, было образом нечистого народа из язычников, на котором 
Иисус, Слово Божие, восседает, подчиняя Себе этот непокорный и грубый, 
наподобие осла, новый народ, который Он и возводит в истинный Иерусалим 
после того, как он стал ручным и покорным Ему. Ибо ужели Господь не 
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совозвел на небо тех язычников, которые стали Его народом и покорились 
проповеди евангельской?  

Пальмы, может быть, означали то, что Он, воскресив Лазаря, стал 
победителем смерти; ибо пальма давалась на боях победителям. Может быть, 
ими выражалось и то, что прославляемый есть Существо небесное и свыше 
пришедшее. Ибо пальма из прочих дерев одна только достигает, так сказать, 
самого неба, на высоте пускает листья, в листе имеет белые ядра, в стволе же 
и середине, до верха, шероховата и неудобна для того, чтобы взлезть на нее, 
так как на ветвях имеет колючки. Так и тот, кто стремится к познанию Сына и 
Слова Божия, найдет оное не легким, а трудным, восходя трудами 
добродетели, но, достигнув высоты познания, озарится ярким светом 
богопознания и откровением неизреченных тайн, как бы белейшими ядрами 
пальмы. Аминь. 

Ñâÿòèòåëü Ôåîôèëàêò Áîëãàðñêèé 

ÍÍîîââîîññòòèè  
Заявление союза Православных граждан 
Союз православных граждан считает принятый ОБСЕ меморандум о 

религии в России проявлением "двойных стандартов" в отношении нашей 
страны. Обвинения в нарушениях в России свободы совести, выдвинутые 
ОБСЕ, нельзя считать вескими. Рост влияния Русской Православной Церкви, 
играющей выдающуюся роль в духовной и общественной жизни России, 
объективен. В законах многих европейских стран присутствует понятие 
"государственная религия", во Франции принят куда более жестский, чем в 
России, антисектантский закон. В то же время ОБСЕ не заметило 
гуманитарной катастрофы на Украине, устроенной греко-католиками и 
представителями раскольнической группировки "Киевского Патриархата", 
когда путем массового насилия захвачены сотни храмов. Участники погромов 
занимают важные государственные посты. Например, активистка греко-
католической церкви Лилия Григорович, лично бившая металличесской 
трубой по голове православного священика Михаила Шувара в 1992 году, 
является одним из лидеров парламентского блока "Наша Украина" во главе с 
Виктором Ющенко. В связи с новыми нападками на Русскую Православную 
Церковь и давлением на Россию мы вноывь призываем православных граждан 
прияти на молитвенное стояние и митинг Союза Православных Граждан и 
Народной Партии России в защиту Русской Православной Церкви и 
Российской государственности, против экспансии католицизма, который 
состоится 28 апреля в 14 часов на Славянской площади, у памятника святым 
равноапостольным Кириллу и Мефодию. 

Встреча Константинопольского и Московского Патриархатов 
Обнародованы итоги проходившей с 18 по 20 апреля 2002 года в Крыму 

встречи делегаций Московского и Константинопольского Патриархатов. 
Константинопольский Патриархат был представлен митрополитом 
Филадельфийским Мелитоном, генеральным секретарем Священного Синода, 
и архиепископом Скопелосским Всеволодом. Делегацию Московского 
Патриархата составляли митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, 
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постоянный член Священного Синода Украинской Православной Церкви, 
протоиерей Николай Балашов, секретарь по межправославным отношениям 
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, и Сергей 
Говорун, сотрудник того же Отдела.  

Как сообщает Служба коммуникации ОВЦС, участникам переговоров 
оказали гостеприимство митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, а 
также украинское правительство, которое представлял председатель 
Государственного комитета Украины по делам религий Виктор Бондаренко. 
Члены делегаций ознакомились с церковной жизнью Симферопольской 
епархии, посетили храмы и исторические достопримечательности крымской 
земли.  

Как отмечается в пресс-релизе ОВЦС, «встречи делегаций проходили в 
атмосфере братской любви и взаимопонимания. Обсуждались актуальные 
проблемы межправославных отношений, в том числе связанные с 
деятельностью раскольнических групп, наносящих ущерб церковному 
единству». Обе стороны подчеркнули, что «решение этой проблемы должно 
основываться на священных канонах Церкви, применяемых в духе 
евангельской любви».  

Как сообщает пресс-служба Украинской Православной Церкви, член 
делегации Константинопольского Патриархата архиепископ Всеволод 
посетил Киев. В Киево-Печерской Лавре он встретился с Блаженнейшим 
Митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром. Во время встречи 
архиепископ Всеволод поздравил предстоятеля Украинской Православной 
Церкви с 40-летием священнической хиротонии и 10-летием пребывания на 
Киевской кафедре и передал персональные поздравления от Вселенского 
Патриарха Варфоломея.  

Во время встречи обговаривались вопросы жизни Украинской 
Православной Церкви и Украинской Православной Церкви в США, которая 
находится под омофором Константинопольского Патриарха. В знак братской 
любви Блаженнейший Митрополит Владимир подарил архиепископу 
Всеволоду архиерейскую панагию. Владыка Всеволод также с 
благодарностью принял приглашение принять участие в юбилейных 
торжествах, которые пройдут в Киеве в июне сего года.  

По окончании окончании переговоров архиепископ Всеволод 
подчеркнул неизменность позиции Константинопольского Патриархата: 
«Проблему расколов необходимо решать только на основе канонов 
Православной Церкви».  

Как сообщает Служба коммуникации ОВЦС, другой член делегации 
Константинопольского Патриархата, генеральный секретарь Священного 
Синода Константинопольской Церкви митрополит Филадельфийский 
Мелитон, после окончания переговоров более подробно ознакомился с 
жизнью Симферопольской епархии Украинской Православной Церкви. Он 
«высоко оценил социальное служение, которое развернулось в епархии, а 
также быстрый рост числа приходов, количество которых за десять лет 
увеличилось с 13 до 400». Генеральный секретарь Священного Синода 
Константинопольской Церкви «был также проинформирован о состоянии 
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церковного раскола на Украине и отметил, что раскольнические группы в 
Крыму не пользуются поддержкой населения. Он подтвердил позицию 
Константинопольской Церкви, согласно которой раскол может быть 
преодолен только в духе канонического предания Православной Церкви, и 
«необходимым условием его уврачевания является покаяние со стороны 
раскольников».  

В воскресенье 21 апреля митрополит Мелитон совершил по 
приглашению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря 
Божественную литургию в Бахчисарайском монастыре Успения Божией 
Матери и на следующий день отбыл на родину 

ÎÎááúúÿÿââëëååííèèÿÿ  
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. 

Желающие исповедаться – приходите на богослужения за 45-
30 минут, и у вас будет возможность побеседовать со священником. 
Каждую вторую и четвёртую субботу месяца, по окончании 
Всенощного бдения проводится общая исповедь на русском языке. 

Внимание! В период Страстной седмицы (неделя перед Пасхой) 
исповедь проводиться не будет! 

В Великую и Святую Пятницу, 3 мая, по окончании 
богослужения будет проходить Всенощное дежурство у Святой 
Плащаницы Господней. Все желающие смогут в эту святую ночь 
остаться в храме для непрестанной молитвы и поклонения пред 
Гробом Господним. Если вы желаете присоединиться к этому 
благочестивому делу и закрепить за собой определённое время, 
пожалуйста, свяжитесь с Крисом Роу (Chris Rowe) по телефону: 301-
947-0599 Как правило, помощь особенно нужна в ранние утренние 
часы. 

Дорогие  братья и сестры! Вы окажете большую помощь Его 
Блаженству, Блаженнейшему Митрополиту Феодосию, если в 
течение Страстной седмицы принесёте крашенные яйца (желательно 
красные) для их последующей раздачи в нашем храме после 
Пасхального богослужения. 


