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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 3-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. 

Ãëàñ 2. 

 

14 èþëÿ 2002 ã. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ.  

ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß 

на утрени: Евангелие (3) от Марка 16:9-20; 

на литургии: Послание ап. Павла к римлянам 5:1-10;  

 Евангелие от Матфея 6:22-33. 

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 
на следующую неделю* 

 20 суббота 17:00 Всенощное бдение (Ц. А. Г.) 

 21 воскр. 9:00 Литургия (А.) 

 21 воскр. 10:45 Литургия (Ц. Г.) 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 
Тропари и кондаки ...............................2 стр. 
Священное писание .............................3 стр. 
Толкование на Апостол .......................5 стр. 
Новости ..................................................9 стр. 
Объявления ....................................1, 12 стр. 

Ïîñòíûå äíè 

В среду 17 и  
пятницу 19 июля. 

 
Внимание 

Иконная лавка нашего храма будет закрыта следующие два воскресенья 
20 и 28 июля в связи с поездкой на Всеамериканский Поместный Собор, 
(Орландо, Флорида), на котором она будет работать. В нашем храме она 
продолжит работу с 4 августа. 

mailto:znamenie@hotmail.com
http://www.orthodoxy.ru/znamenie/
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Òðîïàðè è êîíäàêè 
Тропарь Воскресный, глас 2: 
Åãäà= ñíèçøå=ë åñè ê ñìå=pòè, Æèâîòå= Áåçñìå=pòíûé,/ òîãäà= àä 

óìåpòâè=ë åñè= áëèñòà=íèåì Áîæåñòâà=:/ åãäà= æå è óìå=pøèÿ îò 
ïpåèñïî=äíèõ âîñêpåñè=ë åñè=,/ âñÿ ñè=ëû íåáå=ñíûÿ âçûâà=õó:\ 
Æèçíîäà=â÷å, Õpèñòå= Áî=æå íàø, ñëà=âà Òåáå=. 

Тропарь, глас 4: 
Ïðîðî=÷å è Ïðåäòå=÷å ïðèøå=ñòâèÿ Õðèñòî=âà,/ äîñòî=éíî âîñõâàëè=òè 

òÿ íåäîóìå=åì ìû, ëþáî=âèþ ÷òó=ùèè òÿ:/ íåïëî=äñòâî áî ðî=æäøèÿ è î=ò÷åå 
áåçãëà=ñèå ðàçðåøè=ñÿ/ ñëà=âíûì è ÷åñòíû=ì òâîè=ì ðîæäåñòâî=ì,\ è 
âîïëîùå=íèå Ñûíà Áîæèÿ ìè=ðîâè ïðîïîâå=äóåòñÿ. 

Кондак, Воскресный, глас 2: 
Âîñêðå=ñë åñè= îò ãð=îáà, Âñåñè=ëüíå Ñïà=ñå,/ è àä âè=äåâ ÷ó=äî, 

óæàñå=ñÿ,/ è ìå=ðòâèè âîñòà=øà;/ òâàðü æå âè=äÿùè ñðà=äóåòñÿ Òåáå=,/ è 
Àäà=ì ñâåñåëè=òñÿ,\ è ìèð, Ñïà=ñå ìîé, âîñïåâà=åò Òÿ ïðè=ñíî. 

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

Кондак, Иоанну Предтече, глас 3: 
Ïðå=æäå íåïëî=äû, äíåñü Õðèñòîâà Ïðåäòå=÷ó ðàæäà=åò,/ è òîé åñòü 

èñïîëíå=íèå âñÿ=êàãî ïðîðî=÷åñòâà,/ Åãî=æå áî ïðîðî=öû ïðîïîâå=äàøà,/ íà 
Ñåãî= âî Èîðäà=íå ðó=êó ïîëîæè=â,\ ÿâè=ñÿ Áî=æèÿ Ñëî=âà ïðîðî=ê, 
ïðîïîâå=äíèê âêó=ïå è Ïðåäòå=÷à. 

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

Кондак Богородице, глас 6: 
Ïðåäñòà=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 2: Êðå=ïîñòü ìîÿ è ïå=íèå ìîå Ãîñïî=äü,\ è áû=ñòü ìíå 
âî ñïàñå=íèå. 

Стих: Íàêàçó=ÿ íàêàçà= ìÿ Ãîñïî=äü, ñìå=ðòè æå íå ïðåäàäå= ìÿ. 

Аллилуиа, глас 2: Óñëû=øèò òÿ Ãîñïî=äü â äå=íü ïå÷à=ëè, çàùèòè=ò òÿ 
Èìÿ Áîãà Èà=êîâëÿ.  Стих: Ãî=ñïîäè, ñïàñè= öàðÿ= è óñëû=øè íû, 
âî=_íüæå à=ùå äåíü ïðèçîâå=ì Òÿ. 

Причастен: Õâàëè=òå Ãî=ñïîäà ñ íåáå=ñ: 

Другий: Ðà=äóéòåñÿ, ïðà=âåäíèè, î Ãî=ñïîäå: 
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ÑÂßÙÅÍÍÎÅ ÏÈÑÀÍÈÅ 
К римлянам 5:1-10 

Wðàâäèâøåñÿ uáî âýðîþ, ìèðú 
èìàìû êú áãó ãäåìú íàøèìú ièñú 
õðòîìú, èìæå è ïðèâåäåíiå 
wáðýòîõîìú âýðîþ âî áëãòü ñiþ, 
âú íåéæå ñòîèìú, è õâàëèìñÿ 
uïîâàíiåìú ñëàâû áæiÿ. Íå òî÷iþ 
æå, íî è õâàëèìñÿ âú ñêîðáåõú, 
âýäÿùå, zêw ñêîðáü òåðïýíiå 
ñîäýëîâàåòú, òåðïýíiå æå 
èñêóññòâî, èñêóññòâî æå uïîâàíiå: 
uïîâàíiå æå íå ïîñðàìèòú. zêw 
ëþáû áæiÿ èçëiÿñÿ âú ñåðäöà 
íàøà äõîìú ñòûìú äàííûìú 
íàìú. Åùå áî õðòîñú ñóùûìú 
íàìú íåìîùíûìú, ïî âðåìåíè çà 
íå÷åñòèâûõú uìðå. Åäâà áî çà 
ïðâíèêà êòî uìðåòú: çà áëãàãî 
áî íåãëè êòî è äåðçíåòú uìðåòè. 
Ñîñòàâëÿåòú æå ñâîþ ëþáîâü êú 
íàìú áãú, zêw, eùå ãðýøíèêwìú 
ñóùûìú íàìú, õðòîñú çà íû 
uìðå. Ìíîãw uáî ïà÷å, 
wïðàâäàíè áûâøå ííý êðîâiþ eãw, 
ñïàñåìñÿ èìú t ãíýâà. Àùå áî 
âðàçè áûâøå ïðèìèðèõîìñÿ áãó 
ñìåðòiþ ñíà eãw, ìíîæàå ïà÷å 
ïðèìèðèâøåñÿ ñïàñåìñÿ âú 
æèâîòý eãw: 

И так, оправдавшись верою, мы 
имеем мир с Богом через Господа 
нашего Иисуса Христа,  через 
Которого верою и получили мы 
доступ к той благодати, в которой 
стоим и хвалимся надеждою славы 
Божией. И не сим только, но 
хвалимся и скорбями, зная, что от 
скорби происходит терпение, от 
терпения опытность, от опытности 
надежда, а надежда не постыжает, 
потому что любовь Божия излилась в 
сердца наши Духом Святым, данным 
нам. Ибо Христос, когда еще мы 
были немощны, в определенное 
время умер за нечестивых. Ибо едва 
ли кто умрет за праведника; разве за 
благодетеля, может быть, кто и 
решится умереть. Но Бог Свою 
любовь к нам доказывает тем, что 
Христос умер за нас, когда мы были 
еще грешниками. Посему тем более 
ныне, будучи оправданы Кровию 
Его, спасемся Им от гнева. Ибо если, 
будучи врагами, мы примирились с 
Богом смертью Сына Его, то тем 
более, примирившись, спасемся 
жизнью Его. 
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От Матфея 6:22-33 
Ñâýòèëíèêú òýëó eñòü oêî. Àùå uáî 
áóäåòú oêî òâîå ïðîñòî, âñå òýëî 
òâîå ñâýòëî áóäåòú: àùå ëè oêî òâîå 
ëóêàâî áóäåòú, âñå òýëî òâîå òåìíî 
áóäåòú. Àùå uáî ñâýòú, èæå âú òåáý, 
òìà eñòü, òî òìà êîëüìè; Íèêòîæå 
ìîæåòú äâýìà ãîñïîäèíîìà ðàáîòàòè: 
ëþáî eäèíàãî âîçëþáèòú, à äðóãàãî 
âîçíåíàâèäèòú: èëè eäèíàãw äåðæèòñÿ, 
w äðóçýìú æå íåðàäèòè íà÷íåòú. Íå 
ìîæåòå áãó ðàáîòàòè è ìàìwíý. Ñåãw 
ðàäè ãëþ âàìú: íå ïåöûòåñÿ äóøåþ 
âàøåþ, ÷òî zñòå, èëè ÷òî ïiåòå: íè 
òýëîìú âàøèìú, âî ÷òî wáëå÷åòåñÿ. 
Íå äóøà ëè áîëøè eñòü ïèùè, è òýëî 
oäåæäè; Âîççðèòå íà ïòèöû íåáeñíûÿ, 
zêw íå ñýþòú, íè æíóòú, íè ñîáèðàþòú 
âú æèòíèöû, è oöú âàøú íáíûé 
ïèòàåòú èõú. Íå âû ëè ïà÷å ëó÷øè èõú 
eñòå; Êòî æå t âàñú ïåêiéñÿ ìîæåòú 
ïðèëîæèòè âîçðàñòó ñâîåìó ëàêîòü 
eäèíú; È w wäåæäè ÷òî ïå÷åòåñÿ; 
Ñìîòðèòå êðiíú ñåëíûõú, êàêw ðàñòóòú: 
íå òðóæäàþòñÿ, íè ïðÿäóòú: ãëþ æå 
âàìú, zêw íè ñîëîìwíú âî âñåé ñëàâý 
ñâîåé wáëå÷åñÿ, zêw eäèíú t ñèõú: àùå 
æå ñýíî ñåëíîå, äíåñü ñóùå è uòðý âú 
ïåùü âìåòàåìî, áãú òàêw wäýâàåòú, 
íå ìíîãw ëè ïà÷å âàñú, ìàëîâýðè; Íå 
ïåöûòåñÿ uáî, ãëàãîëþùå: ÷òî zìû, 
èëè ÷òî ïiåìú, èëè ÷èìú wäåæäåìñÿ; 
Âñýõú áî ñèõú zçûöû èùóòú: âýñòü 
áî oöú âàøú íáíûé, zêw òðåáóåòå 
ñèõú âñýõú. Èùèòå æå ïðåæäå öðòâiÿ 
áæiÿ è ïðàâäû eãw, è ñiÿ âñÿ 
ïðèëîæàòñÿ âàìú. 

Светильник для тела есть око. 
Итак, если око твое будет чисто, то все 
тело твое будет светло; если же око твое 
будет худо, то все тело твое будет 
темно. Итак, если свет, который в тебе, 
тьма, то какова же тьма? Никто не 
может служить двум господам: ибо или 
одного будет ненавидеть, а другого 
любить; или одному станет 
усердствовать, а о другом нерадеть. Не 
можете служить Богу и маммоне. 
Посему говорю вам: не заботьтесь для 
души вашей, что вам есть и что пить, ни 
для тела вашего, во что одеться. Душа 
не больше ли пищи, и тело одежды? 
Взгляните на птиц небесных: они ни 
сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; 
и Отец ваш Небесный питает их. Вы не 
гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, 
заботясь, может прибавить себе росту 
хотя на один локоть? И об одежде что 
заботитесь? Посмотрите на полевые 
лилии, как они растут: ни трудятся, ни 
прядут; но говорю вам, что и Соломон 
во всей славе своей не одевался так, как 
всякая из них; если же траву полевую, 
которая сегодня есть, а завтра будет 
брошена в печь, Бог так одевает, кольми 
паче вас, маловеры! Итак не заботьтесь 
и не говорите: что нам есть? или что 
пить? или во что одеться? потому что 
всего этого ищут язычники, и потому 
что Отец ваш Небесный знает, что вы 
имеете нужду во всем этом. Ищите же 
прежде Царства Божия и правды Его, и 
это все приложится вам. 
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Òîëêîâàíèå íà àïîñòîëüñêîå ÷òåíèå 
Бесчисленны милости Спасителя нашего к нам, особенно, 

явленные Им по Своем воскресении и вознесении на небо. Мы, 
грешные, упорно ленивые, непослушные Богу чрез Господа нашего 
Иисуса Христа получили примирение с Богом Отцом, Существом 
Святейшим. 

Мы имеем мир. Мир обыкновенно заключается между лицами 
более или менее равными по взаимному соглашению. Было ли от 
нас сочувствие к этому примирению с Богом? - Нет. Какое же было 
общение между грешными людьми и Богом? Зная древнее 
душевное, мрачное настроение людей, нельзя было ожидать 
приближения людей к Свету Присносущному - к Господу Богу. Но 
Сам Господь назначил и послал к нам Ходатая за нас и Посредника 
между Им и нами - Своего Единородного Сына, Который, явивши 
готовность на посредничество между Богом и человеком, соединил 
в Себе естество Божеское и человеческое, стал Богочеловеком и в 
таком состоянии проявил дивное послушание пред Богом и 
необычайную любовь к грешнику. Он все перенес для людей, 
чтобы спасти их: и клеветы, и гонения, и хулы, и побои, узы, крест 
и смерть для того только, чтобы переменить гнев Своего Отца, Бога 
правосудного, на милость Бога - Отца Чадолюбивого, жалеющего 
заблудившихся. 

И Христос достиг всего, чего восхотел. Мы прощены - грехи 
людей заглажены, забыты ради крестных заслуг Христовых; мы 
оправданы - за нами не считается никаких пороков, долгов, так 
сказать, недоимок. 

Через Него мы и получили доступ к той благодати, в 
которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией, т. е. 
надеждою получить славу от Бога в вечном Его Царстве. 

Но что же требуется с нашей стороны для того, чтобы 
воспользоваться правом на доступ в благодатное общество близкое 
нам? Ужели всякий безусловно, без участия сердца может 
наслаждаться благами Царства Христова, свободой от ответа за 
прежнюю жизнь, миром с Богом, блаженствами рая? Если бы так 
было, тогда правосудие Божие было бы стеснено безразличным 
отношением к каждому человеку - к доброму и дурному, как к 
ленивому, так и к усердному. Да, Бог несказанно милосерд. Но Он 
и различает людей, Он ожидает от нас и от нашего сердца 
покорности, послушания Его воле, Его учению, - одним словом. Он 
требует от нас веры, доказываемой добрыми делами. Кто уверует и, 
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крестившись, будет жить по вере, тот спасется (Мк. XVI, 16). Кто 
отдаст свое сердце и ум Богу, тот получит оправдание от Господа 
и, действительно, имеет доступ к Нему и наслаждениям благами от 
воскресшего Христа, нам уготованным. Насильно в рай не вводят. 
Как слепой или закрывший глаза не может в известную минуту 
чувствовать красоты и разнообразия цветов и видов в мире, так и 
грешник, не принесший покаяния и веры, не может оценить доступ 
к Царству и восчувствовать блаженство в Царстве Небесном, в 
христианской благочестивой жизни, в благодатном общении с 
небесными Силами. 

Благодарные, чувствительные христиане за любовь Бога к ним 
готовы бывают переносить не только терпеливо и благодушно, но 
даже с радостью все, что Бог посылает в жизни: скорби ли, 
болезни, тяжкие труды и т. п. 

Мы, говорит св. апостол, хвалимся не только надеждою на 
славу от Бога в будущем, мы хвалимся и скорбями. Хвалятся 
обыкновенно тем, что драгоценно, редко, почетно. Апостол же 
хвалится скорбями, крестом, за Христа претерпеваемым. Почему 
это он так мыслит и так делает? Почему? Во-первых, потому, что 
знает, что скорби полезны и необходимы душе. От скорби 
происходит терпение. Не будь скорбей - мы бы не знали своих 
сил, их крепости или слабости. При скорбях выказывается величие 
души - ее терпеливость! А терпение - великая добродетель, важная, 
существенно необходимая сила для духа нашего среди треволнений 
житейских. В жизни, как известно, приходится видеть, испытывать 
больше горя, чем радостей: то болезни постигнут, то неудачи в 
предприятиях или на службе приключатся, то клеветы и 
оскорбления незаслуженные пущены бывают по белу свету про 
честную душу, то опущения и раздоры в быту семейном из-за себя 
или жены, то заботы о детях, их трудном и хлопотливом 
воспитании. Говорить ли о скорбях за имя Христово? Им и числа 
нет. Сколько же нужно человеку иметь силы воли, чтобы не пасть 
духом, не разочароваться в жизни, не опуститься, не ослабеть в 
нравственном и общественном положении! Вот тут-то и имеет все 
достоинство терпение. Оно держит дух человека в равновесии; оно 
укрепляет его волю и дает уроки уму; оно закаляет его дух на 
всякий случай.  

При терпении христианин всюду является выше всяких 
невзгод и выходит победителем. Он среди скорбей стоит 
несокрушимым, как скала среди бушующего моря и ударяющихся 
об нее волн. Не оттого ли ныне часто приходится видеть и слышать 
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про несчастные случаи глубокой, опасной задумчивости 
(меланхолии), иногда заканчивающейся самоубийством, что люди 
стали ныне при трудностях житейских очень самолюбивы и 
раздражительны, и нетерпеливы? Да, терпению-то нужно приучать 
себя с молодых лет. Оно начинается благоговейным послушанием 
власти родителей или воспитателей; затем точным, хотя и не 
вполне, не всегда приятным, исполнением распоряжений лиц, над 
нами начальствующих. Затем в жизни нападут скорби посильнее, 
нам придется иметь тревогу духа; честность, долг потребуют 
своего - т. е. терпения, а раздраженное наше самолюбие, сознание 
своего действительного достоинства возбудят ропотливость, 
недовольство. И здесь старинное повиновение власти и воле 
Божией возьмет верх над чувством самолюбия, если человек уже 
приучил себя переносить всякие беды. Да, христиане, много, много 
значит в жизни терпеливость. Она - лучшая защита от множества 
промахов и даже роковых ошибок. Стерпится, говорят, слюбится, т. 
е. самому после понравится иметь терпение и твердость духа при 
неустроениях и неудачах. Покажите ж, братия, в вере вашей 
добродетель, ...воздержание, терпение ( 2 Пет. I, 5-6). 

Св. апостол Павел говорит, что от терпения происходит 
опытность, т. е. умение понимать жизнь, ценить людей и, главное, 
видеть всюду десницу Божию, управляющую нами, посылающую 
нам то или другое; и разумный, благоговейный христианин не 
падает духом от скорбей; напротив, он утешение, упование имеет 
на Бога, Который не посылает человеку креста свыше его сил, и 
если посылает скорби, то по Своей особенной любви (Евр. XII, 6), 
или для укрепления в нас и в других веры, или для большей 
награды впоследствии, или для нашего исправления, как 
врачевание, как лекарство. Всякое наказание в настоящее время 
кажется не радостью, а печалью; но после наученным через 
него доставляет мирный плод праведности. С терпением будем 
проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который ...претерпел поругание от 
грешников и крест (Евр. XII, 11, 1-2). 

И действительно, такая мысль, такое упование, ободряя веру, 
не посрамит. Почему? Потому что любовь Божия уже излилась 
в сердца наши Духом Святым, данным нам. Дух Святой знает 
наши скорби. Он же есть и Утешитель наш: Он радуется нашему 
великодушию, сочувствует нам, сострадает нашим немощам (Рим. 
VIII, 26). Он же подает все силы для правильной, благочестивой и 
терпеливой жизни. Зачем же христианину падать духом? Зачем 
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скорбеть? Терпением вашим, христиане, спасайте души ваши 
(Лк. XXI, 19), сказал Христос Своим последователям, сказал - и 
Сам на Себе доказал, какое нужно иметь терпение в жизни. 

Он Сам, Безгрешный, когда еще мы были немощны, в 
определенное время претерпел все за спасение мира, пострадал и 
умер на кресте за нечестивых; Христос, Сын Божий, умер за 
нечестивых. Что может быть выше такой любви? Сам Христос 
свидетельствовал пред учениками, что нет на земле больше той 
любви, как если кто положит душу свою за друзей своих (Ин. 
XV, 13). А Христос, Святейшее Существо, положил душу Свою не 
за друзей, а за врагов, за нечестивых. Поистине, эта любовь не 
земная, а небесная, Божественная. 

Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью 
Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его, 
по Его воскресении. Спасемся... Спасемся ли? Радостна 
уверенность св. апостола Павла в несомненном спасении людей 
чрез воскресение Христа. И мы веруем, что Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот 
даровав, и нам, здесь еще живущим, дарует жизнь вечно 
блаженную. Но для получения этого блаженства нужно нам самим 
соблюсти все условия, а иначе и обещанного не получим. 

Чрез воскресшего Господа мы примирились с Богом. Значит, 
нам нужно дорожить этим примирением, нужно сохранить мир. 
Сохранять то, что получено, кажется легче, чем приобретать. 
Следовательно, от нас, собственно, зависит поддержать, 
продолжить и навсегда сохранить мир с Богом. Каким же 
средством или способом? Верностью Богу, Его учению. От Господа 
мы отчуждаемся и прогневляем Его ни чем иным, как только 
грехом; грех есть беззаконие. Вражда на Бога грех есть. 

Поэтому-то, православные, если мы любим Бога, то мы 
должны и дорожить Его благоволением к нам, каждым Его словом, 
каждым знаком Его милости; потому что, вообще, любящие 
заботятся, как бы не оскорбить любимого лица и как бы выполнить 
всякое его желание и завещание. Этого-то требует от нас сам 
Христос. Если кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и 
Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него 
сотворим (Ин. XIV, 23). О таком-то общении с Богом и нужно нам 
постоянно помышлять и заботиться всеми средствами, а особенно - 
чрез терпеливое перенесение ради Христа и Его веры всего в мире. 
Аминь.  Ñâÿùåííèê Ãðèãîðèé Äüÿ÷åíêî 
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ÍÍîîââîîññòòèè  
ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА ТИХВИНСКОЙ БОГОМАТЕРИ 

МОЖЕТ БЫТЬ ВОЗВРАЩЕНА ИЗ США В РОССИЮ 
Синод Американской Автокефальной Православной Церкви 

решил вернуть в Россию Тихвинскую икону Божией Матери, 
украденную в годы Второй мировой войны. Об этом стало известно 
агентству ИТАР-ТАСС накануне отмечаемого сегодня Русской 
Православной Церковью дня этой иконы, которая по традиции 
считается небесной покровительницей северных земель России. В 
городе Тихвине Ленинградской области в рамках Дня города сегодня 
состоится крестный ход. 

Условие возвращения чудотворной иконы в Россию остается 
неизменным - полное восстановление монастыря в Тихвине. Этот 
вопрос будет поднят во время встречи находящегося с визитом в 
Санкт-Петербурге Патриарха Алексия II с губернатором 
Ленинградской области Валерием Сердюковым. 

Эта святыня, явленная в 1383 году у реки Тихвинки ныне 
находится в Чикаго. По словам настоятеля Тихвинского монастыря, 
игумена Евфимия, который встретился в США с хранителем иконы 
священником Сергием Гарклавсом, достигнута договоренность о 
возвращении образа в течение 5 лет. «Мы к этому должны быть готовы. 
Ведь самим будет стыдно принимать икону в полуразрушенный 
монастырь, основанный по велению царя Иоанна Грозного в 1560 
году», - сказал настоятель. 

В ХАЙФЕ ОСКВЕРНЕН ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ 
9 июля 2002 года на участке Русской Духовной Миссии в 

израильском городе Хайфе неизвестным злоумышленником совершен 
акт вандализма и кощунства в отношении христианских святынь. 

Поруганию подверглись врата православного храма во имя 
пророка Божия Илии, а также образ этого святого, пребывающий на 
северной стене храма с его наружной стороны. На них были 
намалеваны знаки, представляющие собой перевернутые кресты и 
пятиконечные звезды, и надпись по-английски «Здесь был сатана». 

Тотчас по обнаружении богохульных изображений и надписаний 
была вызвана полиция и составлен протокол. После того, как 
полицейские удалились, в дом при храме позвонил по телефону 
неизвестный, который взял на себя ответственность за совершенное 
преступление и высказал угрозу впредь продолжать подобные 
действия. Неизвестный злоумышленник говорил по-русски. 
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Руководство православной общины города Хайфы посетило 
русский храм и высказало глубокую озабоченность случившимся. 

Храм также посетил заместитель мэра Хайфы, который от имени 
муниципальных властей выразил сочувствие Русской Духовной 
Миссии в Израиле в связи с прискорбным инцидентом, принес 
извинения за имевшую место в городе антиправославную акцию и 
обещал внимательно следить за ходом полицейского расследования. 

Начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит 
Елисей (Ганаба) информировал о святотатстве в Хайфе Министерство 
по делам религий Израиля. Со своей стороны, Посольство России в 
Израиле намерено выступить с выражением озабоченности в связи с 
указанным актом экстремизма. 

АЛЕКСИЙ II ПРОТИВ КАНОНИЗАЦИИ ИОАННА 
ГРОЗНОГО И ГРИГОРИЯ РАСПУТИНА 

Находящийся в Карелии Патриарх Алексий II высказался против 
канонизации Иоанна Грозного и Григория Распутина. В среду в 
интервью ИТАР-ТАСС глава Русской Православной Церкви выразил 
мнение, что распространяемые в России иконки царя и старца - «это 
очередная попытка внести разделение в среду православных 
верующих». 

«Нельзя прославлять одновременно и убиенных, и их убийц. В 
противном случае пришлось бы деканонизировать святителя Филиппа, 
митрополита Московского, который был задушен Малютой 
Скуратовым по приказу Иоанна Грозного», - считает патриарх. 

Что же касается Григория Распутина, то, по его словам, он 
«помогал наследнику цесаревичу преодолевать тяжелую болезнь - 
гемофилию». В то же время, он «дискредитировал монархию и 
последнего русского императора, чем и воспользовались враги 
Отечества. Я не вижу оснований пересматривать роль Распутина в 
истории России», - отметил предстоятель. 

МОЩИ СВЯТОГО АПОСТОЛА ФОМЫ ЗАХОРОНЕНЫ НА 
БЕРЕГУ ИССЫК-КУЛЯ? 

Министерство иностранных дел Кыргызской республики 
направило в Ватикан официальное письмо, в котором сообщается об 
уникальной находке, сделанной съемочной группой американских 
ученых и представителями телекомпании IPV News USA. 

Во время подготовки на побережье Иссык-Куля к съемкам фильма 
«Сокровища Чингисхана» учеными установлено место, где ранее 
предположительно находился древний монастырь. Именно здесь, 
утверждают они, были захоронены мощи святого апостола Фомы. Эти 
данные, как сообщает внешнеполитическое ведомство Кыргызстана в 
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своем официальном письме, адресованном Ватикану, подтверждает 
карта, сделанная еще в 1385 году каталонским картографом. 

ДЛЯ САМОУБИЙЦ ВЫПУСКАЮТ МЕШКИ 
В австралийском городе Брисбен, штат Квинсленд, планируется 

начать производство мешка для самоубийц, с помощью которого 
можно легко покончить с собой. По сообщению австралийских СМИ, 
пластиковый мешок, который надевается на голову и укрепляется с 
помощью эластичной ленты вокруг шеи, полностью перекрывает поток 
кислорода. 

Организатором производства мешка выступила группа 
сторонников права на смерть, носящая название «Выход Австралия». 
Ее основателем является известный сторонник эвтаназии - 
австралийский врач Филип Нитцшке, посвятивший большую часть 
своей жизни борьбе за легализацию добровольной смерти на 
территории Австралии. 

По словам Нитцшке, члены его группы существенно 
усовершенствовали устройство мешка, созданного несколько лет назад 
в Канаде. До августа 2001г. австралийцы могли приобрести мешок 
через интернет у канадской организации сторонников эвтаназии по 
цене $30. 

Начало производства в Австралии запланировано на август 
нынешнего года. Первоначально планируется изготовить 500 мешков, 
которые будут раздаваться членам группы «Выход Австралия» 
бесплатно. 

Нитцшке сообщил, что на очереди за мешком уже стоят 50 
человек.  

Премьер-министр штата Квинсленд Питер Битти сообщил, что 
правительство намерено установить, является ли производство и 
распространение мешков на территории Австралии законной 
деятельностью, передает РИА «Новости». 

В настоящее время эвтаназия в Австралии запрещена. Она была 
временно легализована в 1996 г. на Северной Территории Австралии. 
Своим правом уйти из жизни смогли воспользоваться четыре человека. 
Однако уже в 1997 г. федеральный парламент страны этот закон 
отменил. 

В каждом из австралийских штатов в последние три года прошли 
обсуждения проектов законов, полностью или с ограничениями 
разрешающих эвтаназию. Однако при голосовании они не были 
поддержаны большинством членов парламента. 
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ЦАРЬ ГРЯДЕТ! 
7 июня 2002 года батюшку Николая (Гурьянова) на острове 

Талабск (Запита) по его благословению посетила группа священников 
и мирян. 

Состоялась беседа, в которой батюшке был задан вопрос: 
«Дождемся ли мы православного Царя?» Старец Николай 
перекрестился, помолился и твердо сказал: «Царь грядет!» 

В последнее время среди православных верующих 
распространяются слухи, будто вскоре (называются даже конкретные 
числа июля или августа) произойдут сильные стихийные бедствия в 
Москве и Петербурге. Некоторых людей охватывает паника. В этой 
связи был задан вопрос, следует ли этого ожидать. Батюшка ответил: 
«Это все пустое. Надо уповать на милость Божию и молиться. И не 
надо никуда бежать». 

Батюшка благословил держать трехдневный пост 15, 16 и 17 июля 
для принесения покаяния перед Господом за богоотступничество и 
цареубийство, совершенное 4/17 июля 1918 года в Екатеринбурге, если, 
как сказал старец, люди надеются получить милость Божию. 

Затем отец Николай, которому идет 94-й год, по милости Божией и 
с молитвенной поддержкой духовных чад посетил могилку «мамушки 
Екатерины», как он ласково величает свою мать. Как всегда, батюшка 
радостно благословлял всех встречающихся на пути, даже собачку, 
которую ему поднесли на руках. Он пел пасхальные ирмосы и тропарь 
Царице Небесной «Не имамы иныя помощи...». Старец обошел все 
кладбище, благословил могилки, помолился у часовни преподобной 
Анастасии Римлянины, а также слезно молился у кладбищенских врат, 
на которых изображены святые Царственные мученики. 

ÎÎááúúÿÿââëëååííèèÿÿ  
Продолжает 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. 

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. 
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