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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 àíãë. ÿçûêå, Ã. - íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå, Ö. - íà öåðêîâíîñëàâÿíñêîì ÿçûêå, Þ – þëèàíñêèé 
êàëåíäàðü. Ðàñïèñàíèå ìîæåò èçìåíÿòüñÿ. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë. (202) 333-5060. 

 

Íåäåëÿ 6-ÿ ïî Ïàñõå, 
Î ÑËÅÏÎÌ. 

 

9 èþíÿ 2002 ã. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ.  

ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß 

на утрени: Евангелие от Иоанна (8) 20:11-18; 

на литургии: Деяния Св. Апостол 16:16-34;  

 Евангелие от Иоанна 9:1-38. 

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 
на следующую неделю 

 12 Среда 10:00 Литургия (Ц. А.) 
 12 Среда 19:00 Всенощное бдение (Ц. А.) 
 13 Четверг 10:00 Âîçíåñåíèå. Литургия (Ц. А.) 
 15 Суббота 17:00 Всенощное бдение (Ц. А. Г.) 
 16 Воскр. 9:00 Литургия (А.) 
 16 Воскр. 10:45 Литургия (Ц. Г.) 
 16 Воскр. 13:00 Акафист (Г.)   

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 
Тропари и кондаки ...............................2 стр. 
Священное писание .............................3 стр. 
Толкование на Апостол .......................6 стр. 
Толкование на Евангелие ...................9 стр. 
Новости.................................................10 стр. 
Объявления .....................................1-12 стр. 

Ïîñòíûå äíè 

На следующей неделе среда 12 и 
пятница 14 июня – постные. 

 
Дорогие братья и сёстры, члены нашего прихода! Сегодня по 

окончании богослужения Георгий Нарциссов, председатель комитета 
по пристройке к храму будет проводить информационную встречу. 
Беседа состоится в церковном доме. Вы можете взять с собой кофе и 
прослушать новости о ходе работы по планированию строительства 
пристройки. 

mailto:znamenie@hotmail.com
http://www.orthodoxy.ru/znamenie/
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Òðîïàðè è êîíäàêè 
В неделю о слепом на литургии: 

Тропарь Воскресный, глас 5: 

Ñîáåçíà÷à =ëüíîå Ñëî=âî Îòöó è Äó=õîâè,/ îò Äå =âû pî=æäøååñÿ íà 

ñïàñå=íèå íà=øå,/ âîñïîè =ì, âå =píèè, è ïîêëîíè =ìñÿ,/ ÿ=êî áëàãîâîëè = 

ïëî=òèþ âçû =òè íà êpåñò,/ è ñìåpòü ïpåòåpïå =òè,/ è âîñêpåñè =òè óìå =pøèÿ\ 

ñëà=âíûì âîñêpåñå =íèåì Ñâîè=ì. 

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

Кондак, глас 4: 

Äóøå=âíûìà î÷è =ìà îñëåïëå =í,/ ê Òåáå =, Õðèñòå =, ïðèõîæäó=,/ ÿ=êîæå 

ñëåïû=é îò ðîæäå =íèÿ,/ ïîêàÿ=íèåì çîâó= Òè:\ Òû ñó =ùèõ âî Òüìå Ñâåò 

ïðåñâå =òëûé. 

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

Кондак, глас 8: 

Àùå è âî ãðîá ñíèçøå =ë åñè =, Áåçñìå =ðòíå,/ íî à=äîâó ðàçðóøè =ë åñè = 

ñè =ëó,/ è âîñêðå =ñë åñè =, ÿ=êî Ïîáåäè =òåëü, Õðèñòå = Áî=æå,/ æåíà=ì ìè-

ðîíî=ñèöàì âåùà =âûé: ðà=äóéòåñÿ!/ è Òâîè=ì àïî=ñòîëîì ìèð äà =ðóÿé,\ 

ïà=äøèì ïîäàÿ =é âîñêðåñå=íèå. 

Прокимен, глас 8: Ïîìîëè =òåñÿ è âîçäàäè =òå\ Ãî=ñïîäåâè Áî=ãó 

íà=øåìó.  

Стих: Âå =äîì âî Èóäå =è Áîã, âî Èçðà=èëè âå =ëèå è =ìÿ Åãî. 

Аллилуиа, глас 8: Ïðè =çðè íà ìÿ è ïîìè =ëóé ìÿ. 

Стих: Ñòîïû= ìîÿ íàïðà=âè ïî ñëîâåñè= Òâîåìó=. 

Àíãåë âîïèÿ=øå Áëàãîäà =òíåé:/ ×è =ñòàÿ Äå =âî, ðà=äóéñÿ,/ è ïà =êè ðåêó =: 

ðà=äóéñÿ!/ Òâîé Ñûí âîñêðå=ñå/ òðèäíå =âåí îò Ãðî =áà,/ è ìå =ðòâûÿ 

âîçäâè=ãíóâûé./ Ëþ =äèå, âåñåëè =òåñÿ./ Ñâåòè =ñÿ, ñâåòè =ñÿ,/ Íî=âûé 

Èåðóñàëè =ìå,/ ñëà =âà áî Ãîñïî=äíÿ/ íà òåáå = âîçñèÿ=,/ ëèêó =é íû=íå/ è 

âåñåëè =ñÿ, Ñèî=íå,/ Òû æå, ×è=ñòàÿ, êðàñó =éñÿ, Áîãîðî=äèöå,\ î âîñòà=íèè 

Ðîæäåñòâà = Òâîåãî=. 

Причастен: Òå =ëî Õðèñòî=âî ïðèèìè =òå èñòî=÷íèêà áåçñìå =ðòíàãî 

âêóñè=òå.\ Àëëèëó =èÿ, Àëëèëó =èÿ, Àëëèëó =èÿ. 

Другий: Õâàëè =òå Ãî=ñïîäà ñ íåáå =ñ, õâàëè =òå Åãî â âû=øíèõ: 
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ÑÂßÙÅÍÍÎÅ ÏÈÑÀÍÈÅ 
Деяния апостолов 16:16-34 

Áûñòü æå èäóùûìú íàìú íà 
ìîëèòâó, oòðîêîâèöà íýêàÿ èìóùàÿ 
äóõú ïûòëèâú ñðýòå íàñú, zæå 
ñòÿæàíiå ìíîãî äàÿøå ãîñïîäeìú 
ñâîèìú âîëõâóþùè. Òà ïîñëýäîâàâøè 
ïàvëó è íàìú, âçûâàøå ãëàãîëþùè: ñiè 
÷åëîâýöû ðàáè áãà âûøíÿãw ñóòü, èæå 
âîçâýùàþòú íàìú ïóòü ñïíiÿ. Ñå æå 
òâîðÿøå íà ìíwãè äíè. Ñòóæèâú æå 
ñè ïàvåëú è wáðàùüñÿ, äóõîâè ðå÷å: 
çàïðåùàþ òè èìåíåìú ièñà õðòà, èçûäè 
èç íåÿ. È èçûäå âú òîìú ÷àñý. 
Âèäýâøå æå ãîñïîäiå eÿ, zêw èçûäå 
íàäåæäà ñòÿæàíiÿ èõú, ïîåìøå ïàvëà è 
ñiëó, âëåêîøà íà òîðãú êî êíÿçeìú, è 
ïðèâåäøå èõú êú âîåâîäàìú, ðýøà: ñiè 
÷åëîâýöû âîçìóùàþòú ãðàäú íàøú, 
ióäåe ñóùå, è çàâýùàâàþòú wáû÷àè, 
zæå íå äîñòîèòú íàìú ïðièìàòè íè 
òâîðèòè, ðèìëÿíwìú ñóùûìú. È 
ñíèäåñÿ íàðîäú íà íèõú, è âîåâwäû 
ðàñòåðçàâøå èìà ðèçû, âåëÿõó 
ïàëèöàìè áèòè èõú: ìíwãè æå äàâøå 
èìà ðàíû, âñàäèøà âú òåìíèöó, 
çàâýùàâøå òåìíè÷íîìó ñòðàæó òâåðäw 
ñòðåùè èõú: èæå òàêîâî çàâýùàíiå 
ïðiåìü, âñàäè èõú âî âíóòðåííþþ 
òåìíèöó è íîãè èõú çàáè âú êëàäý. Âú 
ïîëóíîùè æå ïàvåëú è ñiëà ìîëÿùàñÿ 
ïîÿñòà áãà: ïîñëóøàõó æå èõú þçíèöû. 
Âíåçàïó æå òðóñú áûñòü âåëié, zêw 
ïîêîëåáàòèñÿ wñíîâàíiþ òåìíè÷íîìó: 
tâåðçîøàñÿ æå àáiå äâeðè âñÿ, è 
âñýìú þçû wñëàáýøà. Âîçáóæäüñÿ æå 
òåìíè÷íûé ñòðàæú è âèäýâú tâeðñòû 
äâeðè òåìíèöû, èçâëåêú íîæú, 
õîòÿøå ñåáå uáèòè, ìíÿ èçáýãøÿ 
þçíèêè. Âîçãëàñè æå ãëàñîìú âåëièìú 
ïàvåëú ãëàãîëÿ: íè÷òîæå ñîòâîðè ñåáý 

Случилось, что, когда мы шли в 
молитвенный дом, встретилась нам одна 
служанка, одержимая духом 
прорицательным, которая через 
прорицание доставляла большой доход 
господам своим. Идя за Павлом и за 
нами, она кричала, говоря: сии люди — 
рабы Бога Всевышнего, которые 
возвещают нам путь спасения. Это она 
делала много дней. Павел, вознегодовав, 
обратился и сказал духу: именем Иисуса 
Христа повелеваю тебе выйти из нее. И 
дух вышел в тот же час. Тогда господа 
ее, видя, что исчезла надежда дохода их, 
схватили Павла и Силу и повлекли на 
площадь к начальникам. И, приведя их к 
воеводам, сказали: сии люди, будучи 
Иудеями, возмущают наш город и 
проповедуют обычаи, которых нам, 
Римлянам, не следует ни принимать, ни 
исполнять. Народ также восстал на них, 
а воеводы, сорвав с них одежды, велели 
бить их палками и, дав им много ударов, 
ввергли в темницу, приказав 
темничному стражу крепко стеречь их.  
Получив такое приказание, он ввергнул 
их во внутреннюю темницу и ноги их 
забил в колоду. Около полуночи Павел и 
Сила, молясь, воспевали Бога; узники же 
слушали их. Вдруг сделалось великое 
землетрясение, так что поколебалось 
основание темницы; тотчас отворились 
все двери, и у всех узы ослабели. 
Темничный же страж, пробудившись и 
увидев, что двери темницы отворены, 
извлек меч и хотел умертвить себя, 
думая, что узники убежали. Но Павел 
возгласил громким голосом, говоря: не 
делай себе никакого зла, ибо все мы 
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sëà, âñè áî eñìû çäý. Ïðîñèâú æå 
ñâýùè âñêî÷è, è òðåïåòåíú áûâú, 
ïðèïàäå êú ïàvëó è ñiëý, è èçâåäú èõú 
âîíú, ðå÷å: ãîñïîäiå, ÷òî ìè ïîäîáàåòú 
òâîðèòè, äà ñïñóñÿ; Wíà æå ðåêîñòà: 
âýðóé âú ãäà ièñà õðòà, è ñïñåøèñÿ òû 
è âåñü äîìú òâîé. È ãëàãîëàñòà eìó 
ñëîâî ãäíå, è âñýìú, èæå âú äîìó eãw. 
È ïîåìü ÿ âú òîéæå ÷àñú íîùè, èçìû 
t ðàíú è êðåñòèñÿ ñàìú è ñâîè eìó âñè 
àáiå: ââåäú æå ÿ âú äîìú ñâîé, ïîñòàâè 
òðàïåçó è âîçðàäîâàñÿ ñî âñýìú 
äîìîìú ñâîèìú, âýðîâàâú áãó. 

здесь. Он потребовал огня, вбежал в 
темницу и в трепете припал к Павлу и 
Силе, и, выведя их вон, сказал: государи 
мои! что мне делать, чтобы спастись? 
Они же сказали: веруй в Господа Иисуса 
Христа, и спасешься ты и весь дом твой. 
И проповедали слово Господне ему и 
всем, бывшим в доме его. И, взяв их в 
тот час ночи, он омыл раны их и 
немедленно крестился сам и все 
домашние его. И, приведя их в дом свой, 
предложил трапезу и возрадовался со 
всем домом своим, что уверовал в Бога. 

От Иоанна 9:1-38 
È ìèìîèäûé âèäý ÷åëîâýêà ñëýïà 
t ðîæäåñòâà. È âîïðîñèøà eãî 
u÷íöû eãw, ãëàãîëþùå: ðàââi, êòî 
ñîãðýøè, ñåé ëè, èëè ðîäèòeëÿ eãw, 
zêw ñëýïú ðîäèñÿ; Tâýùà ièñú: íè 
ñåé ñîãðýøè, íè ðîäèòeëÿ eãw, íî 
äà zâÿòñÿ äýëà áæiÿ íà íåìú: ìíý 
ïîäîáàåòú äýëàòè äýëà ïîñëàâøàãw 
ìÿ, äîíäåæå äåíü eñòü: ïðièäåòú 
íîùü, eãäà íèêòîæå ìîæåòú 
äýëàòè: eãäà âú ìiðý eñìü, ñâýòú 
eñìü ìiðó. Ñiÿ ðåêú, ïëþíó íà 
çåìëþ, è ñîòâîðè áðåíiå t 
ïëþíîâåíiÿ, è ïîìàçà o÷è áðåíiåìú 
ñëýïîìó, è ðå÷å eìó: èäè, uìûéñÿ 
âú êóïýëè ñiëwàìñòý, eæå 
ñêàçàåòñÿ, ïîñëàíú. Èäå uáî, è 
uìûñÿ, è ïðièäå âèäÿ. Ñîñýäè æå è 
èæå áÿõó âèäýëè eãî ïðåæäå, zêw 
ñëýïú áý, ãëàãîëàõó: íå ñåé ëè eñòü 
ñýäÿé è ïðîñÿé; Oâiè ãëàãîëàõó, 
zêw ñåé eñòü: èíiè æå ãëàãîëàõó, 
zêw ïîäîáåíú eìó eñòü. Oíú æå 
ãëàãîëàøå, zêw àçú eñìü. Ãëàãîëàõó 
æå eìó: êàêw òè tâåðçîñòýñÿ 
o÷è; Tâýùà oíú è ðå÷å: ÷ëâýêú 
íàðèöàåìûé ièñú áðåíiå ñîòâîðè, è 
ïîìàçà o÷è ìîè, è ðå÷å ìè: èäè âú 

И, проходя, увидел человека, 
слепого от рождения. Ученики Его 
спросили у Него: Равви! кто 
согрешил, он или родители его, что 
родился слепым? Иисус отвечал: не 
согрешил ни он, ни родители его, 
но это для того, чтобы на нем 
явились дела Божии. Мне должно 
делать дела Пославшего Меня, 
доколе есть день; приходит ночь, 
когда никто не может делать. 
Доколе Я в мире, Я свет миру. 
Сказав это, Он плюнул на землю, 
сделал брение из плюновения и 
помазал брением глаза слепому, и 
сказал ему: пойди, умойся в 
купальне Силоам, что значит: 
посланный. Он пошел и умылся, и 
пришел зрячим. Тут соседи и 
видевшие прежде, что он был слеп, 
говорили: не тот ли это, который 
сидел и просил милостыни? Иные 
говорили: это он, а иные: похож на 
него. Он же говорил: это я. Тогда 
спрашивали у него: как открылись 
у тебя глаза? Он сказал в ответ: 
Человек, называемый Иисус, сделал 
брение, помазал глаза мои и сказал 
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êóïýëü ñiëwàìëþ è uìûéñÿ. Øåäú 
æå è uìûâñÿ, ïðîçðýõú. Ðýøà 
uáî eìó: êòî (ãäý) òîé eñòü; 
Ãëàãîëà: íå âýìú. Âåäîøà æå eãî êú 
ôàðiñåwìú, èæå áý èíîãäà ñëýïú. Áý 
æå ñóááwòà, eãäà ñîòâîðè áðåíiå ièñú 
è tâåðçå eìó o÷è. Ïàêè æå 
âîïðîøàõó eãî è ôàðiñåe, êàêw 
ïðîçðý. Oíú æå ðå÷å èìú: áðåíiå 
ïîëîæè ìíý íà o÷è, è uìûõñÿ, è 
âèæó. Ãëàãîëàõó uáî t ôàðiñeè 
íýöûè: íýñòü ñåé t áãà ÷ëâýêú, 
zêw ñóááwòó íå õðàíèòú. Oâiè 
ãëàãîëàõó: êàêw ìîæåòú ÷åëîâýêú 
ãðýøåíú ñèöeâà çíàìeíiÿ òâîðèòè; 
È ðàñïðÿ áý âú íèõú. Ãëàãîëàõó uáî 
ñëýïöó ïàêè: òû ÷òî ãëàãîëåøè w 
íåìú, zêw tâåðçå o÷è òâîè; Oíú 
æå ðå÷å, zêw ïððîêú eñòü. Íå zøà 
uáî âýðû ióäåe w íåìú, zêw ñëýïú 
áý è ïðîçðý, äîíäåæå âîçãëàñèøà 
ðîäèòeëÿ òîãw ïðîçðýâøàãw è 
âîïðîñèøà ÿ, ãëàãîëþùå: ñåé ëè eñòü 
ñûíú âàþ, eãîæå âû ãëàãîëåòå, zêw 
ñëýïú ðîäèñÿ; êàêw uáî íûíý 
âèäèòú; Tâýùàñòà æå èìú 
ðîäèòeëÿ eãw è ðýñòà: âýìû, zêw 
ñåé eñòü ñûíú íàþ è zêw ñëýïú 
ðîäèñÿ: êàêw æå íûíý âèäèòú, íå 
âýìû: èëè êòî tâåðçå eìó o÷è, 
ìû íå âýìû: ñàìú âîçðàñòú èìàòü, 
ñàìîãî âîïðîñèòå, ñàìú w ñåáý äà 
ãëàãîëåòú. Ñiÿ ðåêîñòà ðîäèòeëÿ 
eãw, zêw áîÿñòàñÿ æèäwâú: uæå 
áî áÿõó ñëîæèëèñÿ æèäîâå, äà, àùå 
êòî eãî èñïîâýñòü õðòà, tëó÷åíú t 
ñîíìèùà áóäåòú: ñåãw ðàäè ðîäèòeëÿ 
eãw ðåêîñòà, zêw âîçðàñòú èìàòü, 
ñàìîãî âîïðîñèòå. Âîçãëàñèøà æå 
âòîðèöåþ ÷åëîâýêà, èæå áý ñëýïú, è 
ðýøà eìó: äàæäü ñëàâó áãó: ìû 
âýìû, zêw ÷ëâýêú ñåé ãðýøåíú 

мне: пойди на купальню Силоам и 
умойся. Я пошел, умылся и 
прозрел. Тогда сказали ему: где Он? 
Он отвечал: не знаю. Повели сего 
бывшего слепца к фарисеям. А 
была суббота, когда Иисус сделал 
брение и отверз ему очи. Спросили 
его также и фарисеи, как он 
прозрел. Он сказал им: брение 
положил Он на мои глаза, и я 
умылся, и вижу. Тогда некоторые 
из фарисеев говорили: не от Бога 
Этот Человек, потому что не хранит 
субботы. Другие говорили: как 
может человек грешный творить 
такие чудеса? И была между ними 
распря. Опять говорят слепому: ты 
что скажешь о Нем, потому что Он 
отверз тебе очи? Он сказал: это 
пророк. Тогда Иудеи не поверили, 
что он был слеп и прозрел, доколе 
не призвали родителей сего 
прозревшего и спросили их: это ли 
сын ваш, о котором вы говорите, 
что родился слепым? как же он 
теперь видит? Родители его сказали 
им в ответ: мы знаем, что это сын 
наш и что он родился слепым, а как 
теперь видит, не знаем, или кто 
отверз ему очи, мы не знаем. Сам в 
совершенных летах; самого 
спросите; пусть сам о себе скажет. 
Так отвечали родители его, потому 
что боялись Иудеев; ибо Иудеи 
сговорились уже, чтобы, кто 
признает Его за Христа, того отлу-
чать от синагоги. Посему-то 
родители его и сказали: он в 
совершенных летах; самого 
спросите. Итак, вторично призвали 
человека, который был слеп, и 
сказали ему: воздай славу Богу; мы 
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eñòü. Tâýùà uáî oíú è ðå÷å: àùå 
ãðýøåíú eñòü, íå âýìú: eäèíî 
âýìú, zêw ñëýïú áýõú, ííý æå 
âèæó. Ðýøà æå eìó ïàêè: ÷òî 
ñîòâîðè òåáý; êàêw tâåðçå o÷è 
òâîè; Tâýùà èìú: ðåêîõú âàìú 
uæå, è íå ñëûøàñòå: ÷òî ïàêè 
õîùåòå ñëûøàòè; eäà è âû u÷íöû 
eãw õîùåòå áûòè; Oíè æå 
uêîðèøà eãw è ðýøà eìó: òû 
u÷íêú eñè òîãw: ìû æå ìwyñåwâû 
eñìû u÷åíèöû: ìû âýìû, zêw 
ìwyñåîâè ãëà áãú: ñåãw æå íå âýìû, 
têóäó eñòü. Tâýùà ÷åëîâýêú è 
ðå÷å èìú: w ñåìú áî äèâíî eñòü, 
zêw âû íå âýñòå, têóäó eñòü, è 
tâåðçå o÷è ìîè: âýìû æå, zêw 
ãðýøíèêè áãú íå ïîñëóøàåòú: íî àùå 
êòî áãî÷òåöú eñòü è âîëþ eãw 
òâîðèòú, òîãw ïîñëóøàåòú: t âýêà 
íýñòü ñëûøàíî, zêw êòî tâåðçå 
o÷è ñëýïó ðîæäåíó: àùå íå áû áûëú 
ñåé t áãà, íå ìîãëú áû òâîðèòè 
íè÷åñwæå. Tâýùàøà è ðýøà eìó: 
âî ãðýñýõú òû ðîäèëñÿ eñè âåñü, è 
òû ëè íû u÷èøè; È èçãíàøà eãî 
âîíú. Uñëûøà ièñú, zêw èçãíàøà 
eãî âîíú: è wáðýòú eãî, ðå÷å eìó: 
òû âýðóåøè ëè âú ñíà áæiÿ; 
Tâýùà oíú è ðå÷å: è êòî eñòü, 
ãäè, äà âýðóþ âú íåãî; Ðå÷å æå eìó 
ièñú: è âèäýëú eñè eãî, è ãëÿé ñú 
òîáîþ òîé eñòü. Oíú æå ðå÷å: 
âýðóþ, ãäè. È ïîêëîíèñÿ eìó. 

знаем, что Человек Тот грешник. 
Он сказал им в ответ: грешник ли 
Он, не знаю; одно знаю, что я был 
слеп, а теперь вижу. Снова 
спросили его: что сделал Он с 
тобою? как отверз твои очи? 
Отвечал им: я уже сказал вам, и вы 
не слушали; что еще хотите 
слышать? или и вы хотите 
сделаться Его учениками? Они же 
укорили его и сказали: ты ученик 
Его, а мы Моисеевы ученики. Мы 
знаем, что с Моисеем говорил Бог; 
Сего же не знаем, откуда Он. 
Человек прозревший сказал им в 
ответ: это и удивительно, что вы не 
знаете, откуда Он, а Он отверз мне 
очи. Но мы знаем, что грешников 
Бог не слушает; но кто чтит Бога и 
творит волю Его, того слушает. От 
века не слыхано, чтобы кто отверз 
очи слепорожденному. Если бы Он 
не был от Бога, не мог бы творить 
ничего. Сказали ему в ответ: во 
грехах ты весь родился, и ты ли нас 
учишь? И выгнали его вон. Иисус, 
услышав, что выгнали его вон, и 
найдя его, сказал ему: ты веруешь 
ли в Сына Божия? Он отвечал и 
сказал: а кто Он, Господи, чтобы 
мне веровать в Него? Иисус сказал 
ему: и видел ты Его, и Он говорит с 
тобою. Он же сказал: верую, 
Господи! И поклонился Ему. 

Òîëêîâàíèå íà àïîñòîëüñêîå ÷òåíèå 
Ныне предложенное чтение апостольское говорит нам о пребывании и 

страданиях св. апостола Павла в первом европейском городе Филиппах, куда 
св. апостол прибыл из Азии по особому указанию Божию.  

Святой Лука повествует, что они в Филиппах с апостолом Павлом шли в 
молитвенный дом - на молитву. Святые веропроповедники пешком ходили на 
молитву в молитвенный дом в Филиппах за город. Вот пример и укоризна 
многим из нас, которые имеют возможность пешком прибыть в церковь на 
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молитву, но по лености или по вечерней усталости, или притворному 
нездоровью не присутствуют при общественном богослужении, отговариваясь 
и извиняясь многими благовидными предлогами. Но посещать храм Божий 
для молитвы нужно.  

Апостола Павла на пути к молитвенному дому встретила одна служанка, 
одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла 
большой доход господам своим. Она не была простою гадальщицею, 
обманывающею народ и выманивающею для своей прибыли деньги от 
легковерных, каковых бывает немало во все времена. Нет, эта несчастная 
женщина была в услужении, кроме земных господ, и у сатаны. Последний-то 
и действовал в ней; на него-то и устремил св. апостол Павел свою 
чудодейственную силу, потому что сатана устами служанки льстиво хотел 
задобрить боговдохновенного прозорливца апостола Павла. Но он ошибся в 
расчетах.  

Именно служанка-прорицательница, идя за Павлом и за нами, говорит 
св. Лука про себя и Силу, кричала, говоря: сии человеки - рабы Бога 
Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. 

Правду она говорила, и правду, не обидную для св. апостола. Значит, и 
диавол - отец лжи - иногда бывает способен говорить правду. Таким он 
представлялся и Христу в лице бесноватых, когда говорил Ему: что Тебе до 
нас, пришел Ты сюда прежде времени мучить нас (Мф. VIII, 29; Мк. I, 24). И 
при неоднократных встречах с апостолом Павлом бес устами служанки тоже 
хотел польстить апостолу.  

Служанка вслух на улице делала добрые отзывы об апостоле Павле и его 
спутниках много дней. Но Павел, вознегодовав на ее свидетельство, не желал 
иметь о себе добрый отзыв от личности, руководимой чужим сознанием, или 
безумной, или порочной. Он обратился к служанке и сказал духу: именем 
Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час. 

Это чудесное происшествие с прорицательницею вместо благодарности 
и хвалы к апостолу вызвало личное неудовольствие ее господ, а чрез них и 
волнение в невежественной толпе, которая обыкновенно подчиняется голосу 
более влиятельных людей.  

Господа исцеленной служанки, доставлявшей им в былое время немало 
доходов, почувствовав убыток в них, озлобились против Павла и Силы. Они 
схватили... и повлекли их на площадь к начальникам, объявляя их за иудеев, 
возмутителей спокойствия народного, и обвиняли их в строго запрещенном 
введении чужой религии и обычаев, противных существующим и 
оскорбительных римскому подданному (За введение новой веры в римском 
народе назначалась смертная казнь (Cicero de legibus lib. II, 8)). Господа 
исцеленной, руководясь своими расчетами, заговорили про Павла и Силу 
совсем другое, нежели что высказывала сама прорицательница. Они тоже, 
подобно бесу, прикрывали свою злость благовидным охранением чести 
города.  

Вот их слова: сии люди, будучи Иудеями, возмущают не их 
благосостояние, но весь город и проповедуют обычаи, которых нам, 
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почетным римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Возведенное 
обвинение касалось дорогой чести римлянина.  

Народ, услышав такую вину, восстал на Павла и Силу; начальники 
города сорвали с них одежды и без всяких исследований велели бить их 
палками. 

Затем, после многих ударов, ввергли их в темницу, приказав темничному 
стражу крепко стеречь их.  

Получив такое приказание, он засадил их в самую средину тюрьмы, во 
внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. 

Но святые веропроповедники в радостном сознании, что страдают за 
Христа, израненные от ударов, с колодками на ногах, около полуночи воспели 
хвалебную песнь Господу Богу и, таким образом, темницу сделали училищем 
благочестия для узников, а хранилище преступников превратилось в храм 
покаяния и истинного просвещения. Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; 
узники же, дотоле ничего подобного не слыхавшие и не видавшие в стенах 
темницы, слушали новых своих соседей. На молитву Павла и Силы не 
замедлил последовать ответ с неба. Правому делу Бог - Помощник.  

Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание 
темницы; тотчас отворились все тюремные двери, и узы ослабели у всех 
узников.  

Сторож тюрьмы, человек мнительный, боязливый и опрометчивый, 
пробудившись и увидевши двери тюрьмы растворенными, думая, что все 
узники из тюрьмы убежали, в первую минуту страха и отчаяния извлек меч и 
хотел было умертвить себя им. Но Павел возгласил громким голосом к 
охранителю тюрьмы: не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. 

Тюремный сторож потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете 
припал к Павлу и Силе, и переходя от отчаяния к надежде (явление это в 
напряженном состоянии духа совершенно естественно), выведя их вон в более 
свободное помещение, спрашивал их: государи мои! что мне делать, чтобы 
спастись? 

Невинные узники дали ему утешительный ответ: веруй в Господа 
Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой. 

И при этом проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его. 
Тюремный блюститель, взяв их в тот же час ночи, ...омыл раны их, ввел 

в свой дом и после проповеди немедленно крестился сам и все домашние его. 
Затем, по чувству благодарности, предложил трапезу и возрадовался со 

всем домом своим, что уверовал в Бога. Эта трапеза, бывшая, может быть, в 
одно время и Евхаристиею, и вечерею любви, и радостной беседой, закончила 
ряд событий этой замечательной ночи.  

Веруй же, каждый христианин, в Господа Иисуса Христа от чистого 
сердца, твори добро без самолюбия, нелицемерно и постоянно, с 
благодарностью к Богу, тогда спасешься ты и весь дом твой. Аминь. 

Ñâÿùåííèê Ãðèãîðèé Äüÿ÷åíêî 
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Òîëêîâàíèå íà åâàíãåëüñêîå ÷òåíèå 
Наступающий воскресный день в соответствии с читаемым на литургии 

евангельским текстом называется неделей о слепорожденном. Весь смысл 
описываемого евангелистом Иоанном события является подтверждением 
сказанных Спасителем слов: «Я свет миру».  

Но обратимся к самому священному тексту. Проходя в субботу по 
улицам Иерусалима, Господь увидел человека, который был слепым от 
рождения. Ученики Христовы спросили Господа о причине слепоты: «Равви! 
Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Основой вопроса 
были ветхозаветные представления о том, что всякая болезнь, всякое 
несчастье являются неким возмездием за грех. Непреложность этой логики 
простиралась до того, что раввины признавали возможность личного греха 
еще до рождения человека. Христос отвергает эти представления. Да, болезнь 
нередко служит наказанием за грех. Но в этом случае все произошло для того, 
чтобы на слепце «явились дела Божии». Исцеление слепорожденного стало 
еще одним откровением Христа как «света миру». Само чудо произошло 
иначе, чем, например, исцеление расслабленного у Овчей купели, когда 
Господь воздвиг болящего одним лишь словом. Здесь выздоровлению 
слепорожденного предшествуют действия, призванные внутренне 
подготовить болящего, пробудить его веру в силу Христову. Плюнув на 
землю, Спаситель смешал слюну с землей и помазал ею глаза болящего. Затем 
он послал его умыться в купальню Силоам, откуда больной вернулся уже 
зрячим.  

Исцеление в субботу вызвало волну недовольства среди ревнителей 
ветхозаветной религии. Будучи не в состоянии оспорить явное чудо, фарисеи 
стали тщательно исследовать все подробности исцеления: вызвали родителей 
слепца, чтобы убедиться, что это тот самый человек, что родился слепым. 
Допросили они и самого слепорожденного, но так ничему от него и не 
научились. Находясь в плену своих предрассудков, они не смогли разглядеть 
в Целителе Мессию, Спасителя мира.  

Христос дает рожденному слепым человеку увидеть не только 
чувственный свет. Господь есть «свет жизни» для духовно слепого 
человечества. Он отверзает слепцу не только телесное, но и духовное зрение. 
После того как фарисеи изгнали исцеленного человека, Спаситель встречает 
его и спрашивает: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Духовно готовый принять 
Мессию исцеленный спрашивает у Христа: «А кто Он, Господи, чтобы мне 
веровать в Него?» Христос на это отвечает: «И видел ты Его, и Он говорит с 
тобою». В ответ следует исповедание Христа исцеленным: «Верую, 
Господи!»  

После этого Спаситель открывает окружавшим Его людям духовный 
смысл совершившегося: «На суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие 
видели, а видящие стали слепы». Цель пришествия Иисуса Христа на землю - 



Бюллетень Собора Святителя Николая № 22/222 Июнь’ 2002г. 

10 

просветить находящихся в духовной тьме людей светом истины. Говоря 
языком Евангелия, Христос есть «свет истинный», просвещающий всякого 
человека, приходящего в этот мир. Но Господь является светом лишь для тех, 
кто открывает свои духовные глаза, для тех, кто верует в Него. Остальных, не 
желающих открыть свои сердца благовестию Спасителя, свет Христов 
ослепляет. Поэтому пришествие Христа становится для них началом суда.  

Услышав слова Господа, «некоторые из фарисеев, бывших с Ним, 
сказали Ему: неужели и мы слепы? Иисус сказал им: если бы вы были слепы, 
то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается 
на вас».  

Господь готов даровать духовное зрение всем, кто чувствует в этом 
нужду, Он есть «свет незаходимый», тот свет, который «во тьме светит, и 
тьма не объяла его». 

Àðõèìàíäðèò Ìàðê (Ãîëîâêîâ) 

ÍÍîîââîîññòòèè  
МОСКВА.  
3 июня 2002 года в Синодальной резиденции Свято-Данилова монастыря 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий IIпринял 
представительную делегацию, в состав которой входили члены «Совета 
имени Джеймса Мэдисона». Эта влиятельная американская общественная 
организация объединяет представителей крупного частного бизнеса и 
политических кругов с целью поддержки многообразной деятельности 
Библиотеки Конгресса США. В ходе беседы Святейший Патриарх рассказал 
американским гостям о проблемах, с которыми приходилось сталкиваться 
Русской Православной Церкви в Советском Союзе, и о возрождении Русского 
Православия в посткоммунистическую эпоху. На встрече были также 
обсуждены проекты культурного сотрудничества двух стран в области 
культуры. Предстоятель РПЦ подчеркнул, что российско-американский 
саммит дал новый импульс развитию отношений двух государств и народов. 
Сотрудничество США и России в разных областях и совместная борьба с 
международным терроризмом влияют на стабильность во всем мире, считает 
Алексий Второй. Его Святейшество отметил вклад в развитие двусторонних 
отношений Русской Православной Церкви, которая налаживала контакты в 
период «холодной войны», проводя встречи религиозных деятелей двух 
стран. В качестве примера он привел сотрудничество Библиотеки Конгресса 
США и Синодальной библиотеки Московского Патриархата.  

ПОЛТАВА.  
Раскольники из так называемой «Украинской Православной Церкви - 

Киевского патриархата», возглавляемого отлученным от Церкви Михаилом 
Денисенко, пытались сорвать богослужение в полтавской Свято-
Николаевской церкви, перешедшей в мае из раскола в юрисдикцию 
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канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. 
Как сообщили в пятницу в Отделе внешних церковных связей Московского 
Патриархата, – «филаретовцы», пытавшиеся во главе с секретарем 
епархиального управления раскольников Николаем Храпачем 26 мая 
захватить Свято-Николаевскую церковь, не принадлежали к числу ее 
прихожан. Попытка раскольников оказалась неудачной из-за сопротивления 
прихожан и вмешательства прибывших на место происшествия 
правоохранительных органов. По словам сотрудников ОВЦС, руководитель 
УПЦ-КП Филарет Денисенко теряет все больше сторонников на Украине. 
Так, недавно в Херсоне в Украинскую Православную Церковь, принеся 
покаяние, перешел бывший священник УПЦ-КП Сергий Якименко. Он был 
принят архиепископом Херсонским и Таврическим Ионафаном в качестве 
мирянина и уже рукоположен в сан диакона. Однако, как отмечают в ОВЦС, 
Денисенко тем временем пытается «закрепиться на Американском 
континенте». Он посетил американский городок Купер-Сити /штат Флорида 
США/, где «рукоположил», то есть посвятил в чин «епископа 
Бориспольского» 83-летнего Стефана Беляка, ранее являвшего настоятелем 
местного прихода УПЦ-КП. Отныне ему поручено руководство 
немногочисленными приходами УПЦ-КП в Северной Америке. 

МОСКВА.  
Госдума на пленарном заседании в среду, 5 июня, утвердила в первом 

чтении законопроект, закрепляющий использование кириллицы в качестве 
графической основы письменности для всех народов Российской Федерации. 
Как передает РИА «Новости», законопроект предусматривает внесение 
дополнений в статью 3 закона «О языках народов Российской Федерации». 

Данную статью предполагается дополнить пунктом, в котором 
говорится, что «государственный язык Российской Федерации и 
государственные языки республик используют алфавиты на основе 
кириллицы». В соответствии с этим пунктом, иная графика для обозначения 
букв государственных языков республик может быть установлена только 
федеральными законами. Как заявил выступавший содокладчиком по этому 
вопросу член думского комитета по делам национальностей Анатолий 
Никитин, «законопроект устраняет пробел в языковом законодательстве 
Российской Федерации, связанный с использованием алфавитов». По его 
мнению, «наличие единой графической основы письменности языков народов 
России позволяет сохранить единое культурное и образовательное 
пространство Российской Федерации».  

Полпред правительства в Госдуме Андрей Логинов поддержал данный 
законопроект, заявив, что письменность «можно регулировать законом, 
поскольку это является элементом общественного договора». «Если каждый 
будет изобретать письменность, это приведет к хаосу в государстве», - 
подчеркнул он. 

По сообщениям информационных агентств 
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ÎÎááúúÿÿââëëååííèèÿÿ  
Свято-Николаевский собор чествует своих прихожан, 

закончивших обучение в высших учебных заведениях и школах. 
Выпускники и их родители, свяжитесь с церковным офисом (202) 
333-5060 или Майклом Шандор (301) 421-9467. Пожалуйста, 
предоставьте информацию об имени выпускника, названии учебного 
заведения и «учёной степени». 

2002 F.O.C.A. Конкурс сочинений молодёжи. Вы получите 
подарочный сертификат за участие в этом конкурсе для юных 
христиан от 10 до 18 лет. Тема сочинений: «Превращение зла в 
добро; Как Бог может из самого ужасного сделать что-то хорошее». 
Смотрите объявление на доске в трапезной храма или спросите Лизу 
Моррис по телефону церковного офиса. 

Начал работу комитет по поиску кандидата на место регента 
хора Свято Николаевского собора. Мы надеемся выбрать 
достойного кандидата и принять его на работу до Сентября этого 
года. Если вы заинтересованы, пожалуйста предоставьте ваше 
резюме настоятелю Собора о. Константину Уайту по адресу 3500 
Massachusetts Ave NW Washington, DC 20007.   Или по факсу: 202-
965-3788. Наш электронный адрес:  office@stnicholasdc.org. 

В понедельник, 10 июня, в 19:30 OCLife-DC проводит вечерню 
в Holy Resurrection Orthodox Church, Democracy Blvd, Potomac, MD. 
Мы будем молиться за нарожденных детей, за матерей с тяжелыми 
беременностями и за всех, кто хочет защитить невинную жизнь. 
Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. OCLife-DC – это организация, 
посвященная образованию и организации православных христиан для 
защиты невинной жизни против угрозы абортов и эйтаназии. 

С 1 по 31 Августа OCLife-DC будет принимать пожертвования 
в виде памперсов, детского питания, денег, детской одежды и 
одежды для беременных для Mariah Center в Александрии и the 
Shady Grove Pregnancy center в Гейтесбурге. Эти центры предлагают 
консультации и практическую помощь беременным женщинам, как 
альтернативу аборту. В прошлом году OCLife-DC пожертвовала 
$400, 36 упаковок памперсов, 27 предметов детской одежды и другие 
детские вещи. Пожалуйста, будьте щедрыми. 

В следующее воскресенье, по окончании Божественной 
литургии, в церковном доме будет действовать бесплатная 
юридическая консультация по визовым вопросам. Если вы 
заинтересованы в этом мероприятии, приготовьте документы 
которые могут понадобится для работы юриста. 

mailto:office@stnicholasdc.org

