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Ò ð î ï à ð è è ê î í ä àê è
В неделю Фомину на литургии:
Тропарь, глас 7:
Çàïå÷à=òàíó ãðî=áó,/ æèâî=ò îò ãðî=áà âîçñèÿ=ë åñè=, Õðèñòå=
Áî=æå,/ è äâå=ðåì çàêëþ÷å=ííûì,/ ó÷åíèêî=ì ïðåäñòà=ë åñè=,/ âñåõ
âîñêðåñå=íèå;/ äóõ ïðà=âûé òå=ìè îáíîâëÿ=ÿ íàì,\ ïî âåëè=öåé
Òâîå=é ìè=ëîñòè.
Ñëà=âà Îòöó= è Ñû=íó è Ñâÿòî=ìó Äó=õó,
È íû=íå è ïðè=ñíî è âî âå=êè âåêî=â. Àìè=íü.
Кондак, глас 8:
Ëþáîïû=òíîþ äåñíè=öåþ/ æèçíîïîäà=òåëüíàÿ Òâîÿ= ðå=áðà
Ôîìà= èñïûòà=, Õðèñòå= Áî=æå;/ ñîçàêëþ÷å=ííûì áî äâå=ðåì ÿ=êî
âøåë åñè=,/ ñ ïðî=÷èìè àïî=ñòîëû âîïèÿ=øå Òåáå=:\ Ãîñïî=äü åñè= è
Áîã ìîé.
ÒÐÈÑÂßÒÎÅ.
Прокимен на литургии, глас 3: Âå=ëèé Ãîñïî=äü íàø, è âå=ëèÿ
êðå=ïîñòü Åãî,\ è ðà=çóìà Åãî íåñòü ÷èñëà=.
Стих: Õâàëè=òå Ãî=ñïîäà, ÿ=êî áëàã ïñàëî=ì, Áî=ãîâè íà=øåìó äà
óñëàäè=òñÿ õâàëå=íèå.
Аллилуиа, глас 8-й: Ïðèèäè=òå, âîçðà=äóåìñÿ Ãî=ñïîäåâè,
âîñêëè=êíåì Áî=ãó, Ñïàñè=òåëþ íà=øåìó.
Стих: ßêî Áîã âå=ëèé Ãîñïî=äü, è Öàðü âå=ëèé ïî âñåé çåìëè=.
Причастен: Ïîõâàëè=, Èåðóñàëè=ìå, Ãî=ñïîäà,\ õâàëè= Áî=ãà
òâîåãî=, Ñèî=íå.
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ÑÂßÙÅÍÍÎÅ ÏÈÑÀÍÈÅ
Деяния апостолов 5:12-20
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Руками же Апостолов совершались
в народе многие знамения и
чудеса;
и
все
единодушно
пребывали
в
притворе
Соломоновом. Из посторонних же
никто не смел пристать к ним, а
народ прославлял их. Верующих
же более и более присоединялось к
Господу, множество мужчин и
женщин, так что выносили
больных на улицы и полагали на
постелях и кроватях, дабы хотя
тень проходящего Петра осенила
кого из них. Сходились также в
Иерусалим многие из окрестных
городов,
неся
больных
и
нечистыми духами одержимых,
которые
и
исцелялись
все.
Первосвященник же и с ним все,
принадлежавшие
к
ереси
саддукейской,
исполнились
зависти, и наложили руки свои на
Апостолов, и заключили их в
народную темницу. Но Ангел
Господень ночью отворил двери
темницы и, выведя их, сказал:
идите и, став в храме, говорите
народу все сии слова жизни.
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От Иоанна 20:19-31
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В тот же первый день недели вечером,

çàòâîðeííûìú,
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опасения от Иудеев, пришел Иисус, и

È

стал посреди, и говорит им: мир вам!
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È
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È
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Своими и других чудес, о которых не

áûøà,

äà

писано в книге сей. Сие же написано,
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Õðòîñú

æèâîòú

из

zçâû

Áëàæåíè

íå

один

âú

ñòà

ðåáðà

же,

мы видели Господа. Но он сказал им:

ìîåãw

ìîè.

Фома

Àùå

Ïðièäå

ñîòâîðè

âýðóþùå
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Òîëêîâàíèå íà àïîñòîëüñêîå ÷òåíèå
Пред Своею смертию в прощальной беседе Своей Господь наш Иисус
Христос говорил апостолам: Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он
сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если
чего попросит у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне... И
Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, т. е. Духа Святого, да пребудет
с вами во век (Ин. XIV, 12-13, 16).
И действительно, по вознесении Господнем и сошествии Святого Духа
на апостолов они творили в небывалом обилии чудеса, и особенно много
обращалось ко Христу людей, гораздо больше, чем сколько было
уверовавших при Христе от Его чудес и учения. И ныне прочтенное
свидетельство св. Луки удостоверяет нас в этом. Св. Лука говорит: руками же
Апостолов в Иерусалиме совершались в народе многие знамения и чудеса. Св.
апостол Петр после двух своих речей обратил ко Христу более восьми тысяч
человек, кроме жен и детей. А так как св. апостолы и первые христиане были
наделены и даром чудес, и прозорливости, то от присутствия апостолов был
страх на всякой душе (Деян. II, 43). Истинные же христиане все единодушно
пребывали в притворе Соломоновом.
Притвором называется крытая галерея, крыльцо, балкон со столбами
(колоннами), имевший плоскую крышу, так что и под крышей и на крыше
можно сидеть и гулять ( 3 Цар. VII, 6). Таких зал, или отделений, при втором
храме Иерусалимском было тридцать (Иосиф Флавий. Antiq. VIII, 3).
Притвором же Соломоновым называлась восточная пристройка, или зала, к
храму ( 3 Цар. VI, 3). В этом-то притворе Соломоновом и Христос бывал и
поучал народ (Иоан. X, 23). И святые апостолы любили проводить
молитвенное время в этом притворе (Деян. III, 11; V, 12).
Что значит единодушно пребывали? Это значит, что у апостолов с
христианами были, так сказать, одно сердце и одна душа (Деян. IV, 32) ; все
верующие были вместе, каждый день они пребывали в храме, возносили
общую молитву, хваля Бога. И после молитвы и учения апостольского
преломляли хлеб, т. е. приобщались св. Тайн; а затем имели общий стол, где
все - и богатый, и бедный христианин без различия званий, братски
принимали пищу в веселии и простоте сердца (Деян. II, 42-47). Какую
умилительную картину представляла такая жизнь первых христиан! Они
вместе со св. апостолами каждый день ходили в храм на молитву и там
проявляли свою душу в любви к Богу и ближнему. А ныне весьма многие
здоровые и имеющие время христиане даже не каждый воскресный день
посещают св. храм, хотя и живут вблизи него.
Первые христиане иерусалимские времен апостольских вне храма
проявляли любовь к Богу и ближнему, свое единодушие в том, что никто из
них ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее; они
продавали свои имения и всякую собственность и разделяли всем, по нуждам
каждого (Деян. IV, 32; II, 45). Да, в то время, когда Церковь христианскую
составляла только одна иерусалимская община, горячность первой любви
выражалась в уничтожении внешнего различия между богатством и
бедностью, проявлялась в общении имуществ. Но такое самопожертвование
5
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иерусалимских христиан не было узаконенным принуждением, а было
предоставлено свободной воле каждого, внутреннему влечению любви и
чувству благотворительности. Так, апостол Петр говорил лицемеру Анании
(Анания был христианин иерусалимский. Он, по примеру других, из
приличия, а не по внушению сердца, тоже продал свое имение и вырученную
от продажи сумму принес к апостолам на общие христианские нужды - но не
всю, а часть ее, по согласию со своей женой, утаил; а между тем, пред всем
христианским обществом показывал вид, будто бы он с женой не оставил при
себе ни одной копейки. За такое лицемерие Анания и жена его Сапфира были
поражены скоропостижной смертью (Деян. V, 5-10).), что он мог бы оставить
при себе свое имение, да и после продажи мог бы распорядиться вырученною
от продажи суммою, как хотел (Деян. V, 4) и Мария, мать евангелиста Марка,
имела свой собственный дом в Иерусалиме, а не продала его ради общества
(Деян. XII, 12). Да и раздача в Иерусалиме милостыни вдовам, о чем
говорится в VI главе Деяний апостольских, указывает на то, что различие
между бедняком и богачом не было совершенно уничтожено. Да вообще-то,
возможность жить на чужой, общий счет породила бы множество дармоедов,
ленивцев; ослабила бы трудолюбие в усердных деятелях; уменьшились бы
тогда развитие наук, промыслов, торговли, земледелия и всякая
предприимчивость.
При небывалом единодушии христиан между собою, по наказании
первого лицемера Анании и жены его Сапфиры скоропостижною смертью,
другие, подобные Анании, лицемеры и нечестные люди, устрашенные
участью Анании и опасавшиеся прозорливости апостолов, уже и не смели
пристать к ним. Зато простосердечный и честный народ, кормившийся от
церковных средств, прославлял апостолов, разносил о них добрую молву
далеко.
Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество
мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на
постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них.
Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся
больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Такое
же чудесное действие имели на больных и бесноватых платки и пояса
апостола Павла (Деян. XIX, 12).
Так и теперь по благодати Божией, присущей Православной Церкви,
бывают многочисленные и чудесные исцеления всяких болезней от
нетленных мощей св. угодников Божиих, от их покровов, одеяний и от их св.
икон.
А между тем, архиерей и с ним все, принадлежавшие к ереси
саддукейской, не веровавшие в общее воскресение, исполнились зависти к
апостолам, которые в каждой проповеди своей говорили о противном
саддукейству воскресении. И что же эти начальники еврейского народа
сделали с апостолами? Наложили руки свои на апостолов и заключили их в
народную темницу. Но истины, уже возвещенные, и чудеса, совершенные
апостолами, не могли быть стеснены в стенах темницы. Они уже приносили
свой плод на просторе, в кругу, не подчиненном внешней власти еврейской,
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так что для судей бесполезно было всякое противодействие с их стороны
Христову учению, и самое заключение апостолов не помогло архиерею и
саддукеям. Потому, что Ангел Господень ночью отворил двери темницы и,
выведя апостолов, сказал: идите и, став в храме, где прежде учили, говорите
народу все сии слова жизни, т. е. учения Христова.
Апостолы и исполнили то, что повелел им Бог чрез Ангела.
Так, вообще, в деле истинных убеждений, полезных общественному
благосостоянию и совести каждого, насильственные крутые меры против
проповедников правды не достигают цели и не помогают злобе. Истина, на
время заглушенная, придавленная, рано или поздно восторжествует. Против
убеждения равносильно может быть только убеждение же - обличение,
рассуждения, основанные на уважении к иномыслящему и на любви к пользе
ближнего и даже всего человечества. Ложь непрочна.
Но архиерей еврейский и саддукеи не так понимали дело. Они, узнавши,
что апостолы чудесно вышли из запертой темницы и уже проповедуют опять
в храме в слух всего народа, разрывались от гнева и умышляли умертвить их
(Деян. V, 33).
Но, к счастью, в числе членов разозлившегося синедриона (синедрионом
называлось верховное судилище у евреев, состоявшее из 70-ти членов) был
один добрый, честный и умный человек и притом, из верующих в Промысл
Божий фарисеев, а не саддукеев. Имя ему Гамалиил; он был в большом
уважении всего народа. Он-то и уговорил остальных членов не делать зла
апостолам, не замышлять избиения их. Отстаньте, говорил Гамалиил, от
людей сих и оставьте их; ибо если сие предприятие, т. е. проповедь апостолов,
и дело сие, т. е. вся их деятельность, - от человеков, то оно разрушится, а если
от Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и
богопротивниками (Деян. V, 38-39). Они послушались его и, сделавши
внушение апостолам, отпустили их.
Если бы в мире было побольше людей с только что изложенными
убеждениями Гамалиила, тогда история христианства меньше занесла бы на
свои страницы сказаний о мучениях, кострах, пытках, мечах и виселицах за
имя Христово. Но гамалиилы в истории редки. И христианская вера, прежде
чем сделаться господствующею в мире, имела в течение трех первых веков
множество мучеников и исповедников; улицы и площади Рима, Александрии,
Вифинии, Лиона и Антиохии пропитаны были кровью христиан. Впрочем, по
премудрому устроению Промысла, кровь мучеников была семенем новых
христиан.
В жизни, усердии и страданиях св. апостолов и первых христиан и нам
пример. И мы должны тоже безбоязненно исповедовать свою веру и
терпеливо переносить скорби житейские, веруя, что Бог видит и нашу жизнь,
и наши страдания и пошлет в свое время утешение и нам, как не оставил без
Своей помощи апостолов в темнице. Аминь.

Ñâÿùåííèê Ãðèãîðèé Äüÿ÷åíêî
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Òîëêîâàíèå íà åâàíãåëüñêîå ÷òåíèå
По словам Евангелиста, Господь явился десяти ученикам, собранным
вместе (отсутствовал Фома), как раз в то время, когда пришедшие из Эммауса
Лука и Клеопа еще продолжали свой рассказ, как бы для того, чтобы рассеять в
своих учениках всякие сомнения и излечить их от остатков неверия.
По словам св. Иоанна, это было в тот же первый день недели вечером.
Тут св. Иоанн отступает от обычного еврейского счисления, по которому вечер
есть начало другого дня. Двери дома были заперты из опасения от Иудеев; до
учеников, видимо, дошла молва, что тело Христово было украдено ими, и
поэтому они вполне естественно могли опасаться каких-нибудь насильственных
мер со сторону враждебно настроенных к ним иудеев.
И вот - когда двери дома… были заперты, пришел Иисус, и стал
посреди, и говорит им: мир вам! Здесь проявилось особенное свойство
прославленного Тела Господа, по которому вещественные предметы не
составляли для Него препятствия к прохождению сквозь них. Для уверения их,
что это именно Он, Господь показывает им руки и ноги Свои, раны от гвоздей на
которых свидетельствуют, что это то же самое тело, которое распято было на
кресте.
Ученики обрадовались, увидев Господа - сомнения их рассеялись и их
охватила радость, о которой предсказывал им Господь на Тайной вечери: Я
увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не
отнимет у вас (Иоан. 16, 22).
Господь затем вторично сказал им: Мир вам, и вслед затем через видимый
знак - дуновение - преподал им, прежде дня Пятидесятницы, предварительную
благодать Святаго Духа, сказав: примите Духа Святаго. Кому простите
грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся. Полное
излияние даров Святаго Духа на Апостолов совершилось в день Пятидесятницы;
но, очевидно, еще до этого дня Апостолам были необходимы такие дары
Святаго Духа, которые укрепили бы их в несомненной и твердой вере в истину
воскресения Христова, помогли бы им правильно разуметь писания, а в
особенности для того, чтобы породить в 11 Апостолах веру в их Божественное
посланничество - веру в то, что они не только бывшие спутники и слушатели
Господа Иисуса Христа, но "Апостолы" - посланники Его, поставленные Им на
великое служение делу Евангельского благовествования во всем мире.
Евангелист Иоанн отмечает, что при первом явлении Господа всем Своим
ученикам, собранным вместе, отсутствовал апостол Фома, называемый Близнец,
или Дидим (по-гречески). Как видно из Евангелия, характер этого апостола
отличался косностью, переходящей в упорство, которое свойственно людям
простого, но твердо сложившегося воззрения. Еще когда Господь шел в Иудею
для воскрешения Лазаря, Фома высказал уверенность, что из этого путешествия
ничего не получится доброго: пойдем и мы умрем с Ним (Иоан. 11, 16). Когда
Господь в Своей прощальной беседе сказал ученикам: куда Я иду, вы знаете, и
путь знаете, то Фома и тут стал противоречить: не знаем куда идешь; и как
можем знать путь? (Иоан. 14, 5). Крестная смерть Учителя произвела поэтому
на Фому особенно тяжкое впечатление: он как бы закоснел в убеждении, что
утрата Его невозвратна. Упадок духа его был столь велик, что он даже не был с
прочими учениками в день воскресения: он, видимо, решил, что уже незачем
8

Бюллетень Собора Святителя Николая № 18/218 Май’ 2002г.

быть вместе, так как все кончено, все распалось и теперь каждый из учеников
должен по-прежнему вести свою отдельную, самостоятельную жизнь.
И вот, встретив других учеников, он вдруг слышит от них: мы видели
Господа. В полном соответствии со своим характером, он резко и решительно
отказывается верить их словам. Считая воскресение своего Учителя
невозможным, он заявляет, что поверил бы этому только тогда, если бы не
только видел глазами, но и осязал руками язвы гвоздинные на руках и ногах
Господа и прободенное копием ребро Его.
Спустя восемь дней после первого явления Господа десяти апостолам,
Господь снова является, когда двери были заперты, по-видимому, в том же
доме. На этот раз и Фома был с ними. Может быть, под влияние обращения с
другими учениками, упорное неверие начало оставлять его, и душа его мало
помалу становилась вновь способной к вере. Господь и явился для того, чтобы
воспламенить в нем эту веру. Став, как и в первый раз, совершенно неожиданно
посреди учеников Своих и преподав им мир, Господь обратился к Фоме: подай
перст твой сюда и посмотри руки Мои...
На сомнения Фомы Господь отвечает его же собственными словами,
которыми он обуславливал веру в Его воскресение. Понятно, что одно уже это
знание Господом его сомнений должно было поразить Фому. Господь к тому же
прибавил: и не будь неверующим, но верующим, то есть: ты находишься в
положении решительном: перед тобой сейчас только две дороги - полной веры и
решительного ожесточения духовного. В Евангелии не сказано, осязал ли
действительно Фома язвы Господа - можно думать, что осязал - но так или иначе
вера возгорелась в нем ярким пламенем, и он воскликнул: Господь мой и Бог
мой! Этими словами Фома не только исповедал веру в воскресение Христово,
но и веру в Его Божество.
Однако, эта вера основывалась все же на чувственном удостоверении, а
потому Господь, в назидание Фоме, другим апостолам и всем людям на все
будущие времена открывает высший путь к вере, ублажая тех, которые
достигают веры не таким чувственным путем, каким достиг ее Фома: блаженны
невидевшие, и уверовавшие. И раньше Господь неоднократно давал
преимущество той вере, которая основывается не на чуде, а на слове.
Распространение веры Христовой на земле было бы невозможно, если бы
каждый требовал такого же удостоверения своей веры, как Фома, или вообще
неперестающих чудес. Поэтому Господь и ублажает тех, которые достигают
веры одним только доверием к свидетельству словом, доверием к учению
Христову. Это - лучший путь веры.
Этим повествованием св. Иоанн заканчивает свое Евангелие. Следующая
21 глава написана им позже, спустя некоторое время, как думают, по поводу
слуха о том, что ему определено жить до второго пришествия Христова. Теперь
же св. Иоанн заключает свое повествование свидетельством о том, что много
сотворил Иисус пред учениками Своими, и других чудес, о которых не писано
в книге сей - хотя св. Иоанн и поставил себе целью дополнить повествования
первых трех Евангелистов, но и он записал далеко не все. Он, однако, считает,
как видно, что написанного вполне достаточно, дабы вы уверовали, что Иисус
есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его - и того
немногого, что записано, довольно для утверждения веры в Божество Христово
и для спасения через эту веру. Аминь.
Àðõèåïèñêîï Àâåðêèé
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Î Ñâÿòîé Ïàñõå
Ныне спасение миру - миру видимому и невидимому. Христос восстал из
мертвых; восстаньте с Ним и вы; Христос во славе Своей, - восходите и вы;
Христос из гроба, - освобождайтесь из уз греха; отверзаются врата ада,
истребляется смерть, отлагается ветхий Адам, совершается новый. Пасха,
Господня Пасха! И еще скажу в честь Троицы: Пасха! Она у нас праздников
праздник и торжество торжеств; столько превосходит все торжества, даже
Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды.
Святой Григорий Богослов
Сего дня Воскресением Христовым открыта преисподняя, земля
обновляется крещением оглашенных, небо отверзается Духом Святым.
Открытая преисподняя возвращает мертвых, обновленная земля произращает
воскрешаемых, отверстое небо приемлет восходящих. Преисподняя возвращает
узников к горнему, земля шлет погребенных на небо, небо им восприятых
представляет Господу.
Святой Амвросий Медиоланский
Мудрость изрекла, что в день веселия забывают о бедствии. Настоящий
день заставляет нас забыть первый, произнесенный на нас приговор. Тогда мы
ниспали с неба на землю: ныне Небесный соделал и нас небесными. Тогда чрез
грех воцарилась смерть: ныне жизнь опять получила владычество чрез правду.
Тогда один отверз вход смерти: и ныне единым же вводится снова жизнь. Тогда
чрез смерть мы отпали от жизни: ныне жизнию упраздняется смерть. Тогда от
стыда крылись под смоковницею: ныне со славою приблизились к древу жизни.
Тогда за преслушание изгнаны были из рая: ныне за веру вводимся в рай. Что же
после сего нам должно делать? Что иное, как не взыграть подобно громам и
холмам, о коих возвещал пророк, говоря: горы взыграстеся яко овни, и холми
яко агнцы овчии. Итак, приидите, возвеселимся о Господе! Он сокрушил силу
врага и водрузил для нас победное знамение креста, поразив противника.
Воскликнем гласом радости, каким обыкновенно восклицают победители над
трупами побежденных.
Святой Григорий Нисский
Вот наступил для нас вожделенный, спасительный праздник, день
воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Это праздник есть залог мира,
источник примирения, истребления врагов, разрушение смерти, погибель
диавола. Сегодня люди соединились с Ангелами, и обложенные плотию, вкупе с
безплотными Силами, возносят хвалебные песни Богу. Сегодня Господь
сокрушил врата ада и само лицо смерти истребил. Но что я говорю, лицо
смерти? Даже само имя смерти изменил: она теперь называется уже не смертью,
но успокоением и сном.
Святитель Иоанн Златоуст
Пасха - праздник всемирный и величайший... Ибо Воскресение Христово
коренным образом изменило и землю, и ад, и Небо... На землю Воскресший
Господь послал Духа Святого и освятил на земле Христову Церковь - столп и
утверждение Истины, которая будет на земле до скончания века, и врата ада не
одолеют ее... Во ад сошла душа Господа по Его смерти, сокрушила ад и
воскресла... На небо взошел Воскресший Христос и основал там Церковь, в
10

Бюллетень Собора Святителя Николая № 18/218 Май’ 2002г.

которую вошли и продолжают входить души всех праведников... Церковь
соединила Небо и землю. У нас одна Церковь - земная и Небесная. Все сделал
для нас Господь, не будем же предателями и убийцами самих себя. Очистим и
освятим свои души в таинствах Святой Церкви.
Святитель Макарий, митрополит Московский

×òî òàêîe ÀÐÒÎÑ
Слово артос переводится с греческого как «квасной хлеб» - общий всем
членам Церкви освященный хлеб, иначе - просфора всецелая.
Артос в продолжении всей Светлой седмицы занимает в храме самое
видное место, вместе с иконой Воскресения Господня и, в заключение
пасхальных торжеств, раздается верующим.
Употребление артоса начинается с самого начала христианства. В
сороковой день по Воскресении Господь Иисус Христос вознесся на небо.
Ученики и последователи Христовы находили утешение в молитвенных
воспоминаниях о Господе, они припоминали каждое Его слово, каждый шаг и
каждое действие. Когда сходились на общую молитву, они, вспоминая
Тайную Вечерю, причащались Тела и Крови Христовых. Готовя
обыкновенную трапезу, они первое место за столом оставляли невидимо
присутствующему Господу и полагали на это место хлеб.
Подражая апостолам, первые пастыри Церкви установили в праздник
Воскресения Христова полагать в храме хлеб, как в видимое выражение того,
что пострадавший за нас Спаситель сделался для нас истинным хлебом
жизни.
На артосе изображен крест, на котором виден только терновый венец, но
нет Распятого - как знамение победы Христовой над смертью, или
изображение Воскресения Христова.
С артосом соединяется и древнее церковное предание, что апостолы
оставляли за столом часть хлеба долю Пречистой Матери Господа в
напоминание постоянного общения с Ней и после трапезы благоговейно
делили эту часть между собой. В монастырях этот обычай носит название Чин
о Панагии, то есть воспоминание о Всесвятейшей Матери Господа. В
приходских церквах этот хлеб Богоматери вспоминается раз в год в связи с
раздроблением артоса.
Освящается артос особой молитвой, окроплением святой водой и
каждением в первый день Святой Пасхи на Литургии после заамвонной
молитвы. Артос полагается на солее, против Царских Врат, на уготованном
столе или аналое. После освящения артоса аналой с артосом ставят на солее
пред образом Спасителя, где артос лежит в течение всей Святой седмицы. Его
сохраняют в храме всю Светлую седмицу на аналое пред иконостасом. Во все
дни Светлой седмицы по окончании Литургии с артосом торжественно
совершается крестный ход вокруг храма. В субботу Светлой седмицы по
заамвонной молитве читается молитва на раздробление артоса, артос
раздробляется и в конце Литургии при целовании Креста раздается народу как
святыня. (В нашем храме раздробление и раздача артоса совершаются
сегодня, в воскресение недели Фоминой)
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Êàê õðàíèòü è ïðèíèìàòü àðòîñ
Частицы артоса, полученные в храме, благоговейно
верующими как духовное врачевство от болезней и немощей.

хранятся

Артос употребляется в особых случаях, например, в болезни, и всегда со
словами «Õðèñòîñ âîñêðåñå!».

Îáúÿâëåíèÿ
На божественной литургии Великой Субботы Его Блаженство
Блаженнейший Митрополит Феодосий вручил крест с украшениями
настоятелю нашего собора о. Константину Уайту, звание протоиерея и
золотой крест о. Георгию Кохно, алтарника Бакара Мацаберидзе посвятил в
чтеца. Многая Лета!
Аполлон и Елизавета Манчук 4 Мая 2002г. отметили 55-ти летнюю
годовщину со дня свадьбы. В честь этого события они пожертвовали в храм
платы для алтаря. Спаси Господи! Многая лета!
19 Мая после Божественной Литургии на английском языке состоится
собрание для родителей детей от 10 до 18 лет, посвященное деятельности
Юношеского Православного Клуба (на английском языке). За
дополнительной информацией обращайтесь к Лизе Моррис по тел. 703-9241919.
В субботу, 11 Мая, в нашем храме состоялся детский Пасхальный
утренник. Воспитанники старшей группы воскресной школы при Свято
Николаевском Соборе – Анастасия, Анна, Варвара, Евгений, Кристина, Марк,
Надежда, Руслана, Татьяна, Филипп под руководством матушки Елены
старательно подготовили пьесу, чтобы порадовать родителей и маленьких
зрителей в светлый праздник. Им помогали воспитанники младшей группы
Анна, Вера, Всеволод, Даниил, Константин, Ярослава. Родители маленьких
артистов потрудились, чтобы дети выступали в профессионально
выполненных костюмах. Отдельное спасибо и низкий поклон преподавателю
младшего класса воскресной школы Елене Котенёвой. Все получили
возможность выступить и прославить Воскресшего Спасителя своими
талантами. Диакон Михаил вручил детям Пасхальные подарки, а после всего
этого веселья, дети и взрослые подкрепили силы за общей трапезой. Спасибо
всем участникам торжества, всем помощникам и жертвователям – вы сделали
незабываемый праздник, который поможет юным христианам лучше осознать
смысл и значение Воскресения Христова, и навсегда оставит в их сердцах
светлые воспоминания о детстве, взлелеянном в лоне Православной Церкви.

Ñåãîäíÿ â ÑØÀ îòìå÷àåòñÿ Äåíü Ìàòåðè.
Ìíîãàÿ Ëåòà âñåì íàøèì äîðîãèì ìàìàì è áàáóøêàì.
Â ÷åñòü ýòîãî ïðàçäíèêà Ðóññêèé Êëóá äàðèò öâåòû âñåì æåíùèíàì,
ïðèøåäøèì â íàø Õðàì.
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