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Òðîïàðè è êîíäàêè
Тропарь Воскресный, глас 4:
Ñâå=òëóþ âîñêpåñå=íèÿ ïpî=ïîâåäü/ îò Àíãåëà óâå=äåâøà Ãîñïî=äíè
ó÷åíè=öû/ è ïpà=äåäíåå îñóæäå=íèå îòâå=pãøà,/ àïî=ñòîëîì õâà=ëÿùàñÿ
ãëàãî=ëàõó:/ èñïpîâå=pæåñÿ ñìåpòü,/ âîñêpå=ñå Õpèñòîñ Áîã,\ äà=póÿé
ìè=pîâè âå=ëèþ ìè=ëîñòü.
Тропарь Святителю Николаю, глас 4:
Ïðà=âèëî âå=ðû è î=áðàç êðî=òîñòè,/ âîçäåðæà=íèÿ ó÷è=òåëÿ/ ÿâè= òÿ
ñòà=äó òâîåìó=,/ ÿ=æå âåùå=é è=ñòèíà:/ ñåãî= ðà=äè ñòÿæà=ë åñè= ñìèðå=íèåì
âûñî=êàÿ,/ íèùåòî=þ áîãà=òàÿ,/ î=ò÷å ñâÿùåííîíà÷à=ëüíè÷å Íèêî=ëàå/ ìîëè=
Õðèñòà= Áî=ãà\ ñïàñòè=ñÿ äóøà=ì íà=øèì.
Тропарь, глас 3:
Àïî=ñòîëè ñâÿòè=è,/ ìîëè=òå Ìè=ëîñòèâàãî Áîãà,/ äà ïðåãðåøå=íèé
îñòàâëå=íèå\ ïîäà=ñò äóøà=ì íà=øèì.
Кондак Воскресный, глас 4:
Ñïàñ è Èçáà=âèòåëü ìîé/ èç ãðî=áà, ÿ=êî Áîã,/ âîñêðåñè= îò óç
çåìíîðî=äíûÿ,/ è âðàòà= à=äîâà ñîêðóøè=,\ è ÿ=êî Âëàäû=êà âîñêðå=ñå
òðèäíå=âåí.
Кондак, Святителю Николаю, глас 4:
Â Ìè=ðåõ ñâÿ=òå ñâÿùåííîäå=éñòâèòåëü ïîêàçà=ëñÿ åñè=:/ Õðèñòî=âî áî
ïðåïîäî=áíå Åâà=íãåëèå èñïî=ëíèâ,/ ïîëîæè=ë åñè= äó=øó òâîþ= î ëþ=äåõ
òâîè=õ,/ è ñïàñë åñè= íåïîâè=ííûÿ îò ñìå=ðòè:/ ñåãî= ðà=äè îñâÿòè=ëñÿ åñè=,\
ÿ=êî âåëè=êèé òàè=ííèê Áî=æèÿ áëàãîäà=òè.
Ñëà=âà Îòöó= è Ñû=íó è Ñâÿòî=ìó Äó=õó.
È íû=íå è ïðè=ñíî è âî âå=êè âåêî=â. Àìè=íü.
Кондак Пресвятой 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 4: ßêî âîçâåëè=÷àøàñÿ äåëà= Òâîÿ, Ãî=ñïîäè,\ âñÿ
ïðåìó=äðîñòèþ ñîòâîðè=ë åñè=.
Стих: Áëàãîñëîâè=, äóøå= ìîÿ, Ãî=ñïîäà, Ãî=ñïîäè Áî=æå ìîé
âîçâåëè=÷èëñÿ åñè= çåëî=.
Аллилуиа, глас 4: Íàëÿöû= è óñïåâà=é è öà=ðñòâóé, è=ñòèíû ðà=äè è
êðî=òîñòè è ïðà=âäû.
Стих: Âîçëþáè=ë åñè= ïðà=âäó è âîçíåíàâè=äåë åñè= áåççàêî=íèå.
Причастен: Õâàëè=òå Ãî=ñïîäà ñ íåáå=ñ, õâàëè=òå Åãî â âû=øíèõ. Òåáå=
ïîäîáà=åò ïåñíü ê Áî=ãó. Àëëèëó=èÿ, Àëëèëó=èÿ, Àëëèëó=èÿ.
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ÑÂßÙÅÍÍÎÅ ÏÈÑÀÍÈÅ
К римлянам 10:1-10
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Братия! желание моего сердца и
молитва к Богу об Израиле во
спасение. Ибо свидетельствую
им, что имеют ревность по Боге,
но не по рассуждению. Ибо, не
разумея праведности Божией и
усиливаясь
поставить
собственную праведность, они не
покорились праведности Божией,
потому что конец закона Христос, к праведности всякого
верующего. Моисей пишет о
праведности
от
закона:
исполнивший его человек жив
будет им. А праведность от веры
так говорит: не говори в сердце
твоем: кто взойдет на небо? то
есть Христа свести. Или кто
сойдет в бездну? то есть Христа
из мертвых возвести. Но что
говорит Писание? Близко к тебе
слово, в устах твоих и в сердце
твоем, то есть слово веры,
которое проповедуем. Ибо если
устами
твоими
будешь
исповедывать Иисуса Господом и
сердцем твоим веровать, что Бог
воскресил Его из мертвых, то
спасешься, потому что сердцем
веруют к праведности, а устами
исповедуют ко спасению.
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От Матфея 8:28-9:1
È
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И когда Он прибыл на
другой берег в страну
Гергесинскую, Его встретили
два бесноватые, вышедшие
из гробов, весьма свирепые,
так что никто не смел
проходить тем путем. И вот,
они закричали: что Тебе до
нас, Иисус, Сын Божий?
пришел Ты сюда прежде
времени мучить нас. Вдали
же от них паслось большое
стадо
свиней.
И
бесы
просили Его: если выгонишь
нас, то пошли нас в стадо
свиней. И Он сказал им:
идите. И они, выйдя, пошли
в стадо свиное. И вот, все
стадо свиней бросилось с
крутизны в море и погибло в
воде. Пастухи же побежали
и, придя в город, рассказали
обо всем, и о том, что было с
бесноватыми. И вот, весь
город
вышел
навстречу
Иисусу; и, увидев Его,
просили, чтобы Он отошел
от пределов их.
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Òîëêîâàíèå íà àïîñòîëüñêîå ÷òåíèå
Св. апостол Павел постоянно помышлял, денно и нощно молился, да
просветит Господь еще не верующих евреев светом христианства, да
обратит Он их ум и сердце на путь спасения. И тем более апостол жалел
евреев, чем более они озлоблялись на него, старались унижать его честь в
обвинять его в чем-либо. В избытке скорби об упорстве евреев святой
апостол и говорил римлянам:
Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во
спасение. Истину говорю во Христе, не лгу, что неверие их великая для
меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам
быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти,
то есть Израильтян, лишь бы только они уверовали во Христа и при
доброй жизни спаслись (Рим. IX, 1—4). Отчего же они так упорны? Оттого
что, почивая на законе и книгах пророков, углубляясь не столько в главный
смысл их, сколько в каждую букву, они среди мелочных занятий упустили
из виду главное в законе и просмотрели существенные признаки и черты
своего Мессии и Его времени.
Свидетельствую им, или об них, что они имеют ревность по Боге,
по благочестию своеобразному, по закону Моисееву; но эта ревность их не
по разуму — не по рассуждению, не согласна ни со здравым смыслом
общечеловеческим, тем более она не в духе истинно Божественном.
Они не уразумели праведности Божией и усиливаясь поставить
собственную, самодельную, фарисейскую праведность, ханжество
условием спасения и при Мессии, они не покорились праведности
Божией.
Жаль, они пред явлением Мессии забыли, что: конец закона —
Христос, к праведности всякого верующего. Вера во Христа — вот что
дает человеку оправдание от прежних грехов и служит основанием
праведной жизни здесь, на земле, и блаженной там — на небе. Такая-то
вера, оправдывающая и спасающая, принадлежит не одним только евреям,
как бы священному, избранному народу; нет, она должна быть достоянием,
уделом всех людей, ищущих спасения, не иудеев только, но и язычников.
Христос пришел на землю для праведности, для спасения всякого
верующего, какого бы происхождения, звания, состояния и народности он
ни был.
Правда, Моисей пишет о праведности от закона: исполнивший его
человек жив будет им (Лев. XVIII, 5). Но возможно ли было исполнить
весь закон до подробностей? А за нарушение заповеди закона в нем же
указано и строгое наказание (Втор. XXX, 15—20). Пророки же говорили,
что Бог даст новый закон, духовный, возвышенный, а древний закон, цепь
обрядов — все это только до поры до времени, пока не придет Сам Царь
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неба и земли; закон Моисеев был только пестуном, детоводителем и
указателем ко Христу (Гал. III, 24).
Праведность от веры, т. е. христианская набожность, так говорит,
того требует: не говори в сердце твоем, не смей и думать, и желать, чтобы
кто-нибудь взошел на небо затем, чтобы Христа свести для убеждения
тебя маловерующего (Втор. XXX, 12).
Или чтобы кто-нибудь сошел в бездну, за тем, чтобы Христа из
мертвых возвести. Потому что Христос уже раз сходил с неба,
воплотился, учил, творил чудеса, пострадал за спасение мира, однажды
сходил во ад и воскрес из мертвых. Слишком многого требуешь ты, человек
маловерный, когда желаешь, чтобы пред твоими глазами снова
воспроизведена была вся история искупления или чтобы твоя вера
возбуждалась и поддерживалась только сверхъестественными делами —
чудесами.
Поэтому-то и говорит Писание: близко к тебе слово евангельское,
убедительное в истории христианства и в современной жизни; должно быть
оно в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое мы
проповедуем. Поэтому как бы так говорит апостол: тебе не нужно вдаваться
в заоблачные мечтания, чтобы искать Христа и Христовой спасительной
Церкви вне земли или чтобы углубляться суемудренно в преисподняя
земли, в пласты горных пород, чтобы там отыскать, отрыть тебе нужную
для спасения души истину. Она близ тебя, мы ее тебе влагаем в уста и в
уши, мы тебе проповедуем; она нам сообщена чрез Духа Святого. Поэтому
прими ты ее от сердца, не много мудрствуя, прими — как небесный
подарок, как письмо с неба — святое учение нашего Спасителя и полюби
Его. Полюбивши Его от всего сердца, ты уже, конечно, будешь Его и
прославлять, и исповедовать.
Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом,
Богом, Спасителем, Единородным Сыном Божиим и сердцем своим
веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, что Сын Божий, согласно с
Божеской волей Отца Своего, Своею силою восстал из гроба, то ты
спасешься. Итак, православные, что же нужно нам для того, чтобы
спастись? Нужно сердцем веровать, что Иисус Христос есть наш Бог, наш
Спаситель и Праведный Судия; нужно от сердца быть всегда благодарными
Ему и с любовью исполнять Его святую волю, а не по наружности только;
не языком только восхвалять Его или беседовать о Нем. И уж если ты
принял в свое сердце правую веру Христову, озарил оное светом
евангельским, тогда свет этот будет отражаться и в словах, взглядах и в
действиях, потому что обыкновенно сначала: сердцем веруют к
праведности, а потом во спасение свое и других устами и делами
исповедуют и подтверждают веру и свое честное, христианское правило.
Если христианин имеет чистую веру, то он непременно и проявит ее вовне
достойно и праведно. Аминь.
Ñâÿùåííèê Ãðèãîðèé Äüÿ÷åíêî
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Ãëàâíàÿ íîâîñòü!
ПРЕДСТОЯТЕЛЕМ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В АМЕРИКЕ ИЗБРАН
АРХИЕПИСКОП ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ГЕРМАН
С 22 по 26 июля 2002 года в Орландо (Флорида) проходил Поместный,
Всеамериканский Собор Автокефальной Православной Церкви в Америке
(ПЦА). Свою независимость, автокефалию, ПЦА получила от Московского
Патриархата в 1970 году. С тех пор возглавляло ПЦА всего два Предстоятеля.
Ныне ушедший на покой Митрополит ФЕОДОСИЙ (Лазор) 25 лет назад
сменил покойного Митрополита ИРИНЕЯ. 22 июля, на первом пленарном
заседании после двух туров голосования, было определено стать
Архиепископом Вашингтонским и Блаженнейшим Митрополитом всея
Америки и Канады архиепископу Филадельфийскому и ВосточноПенсильванскому ГЕРМАНУ (Свайко).
2
апреля
2002
года
после
почти
двадцатипятилетнего
первосвятительского служения Блаженнейший Митрополит всея Америки и
Канады Феодосий, после двухлетнего ухудшения здоровья, подал
Священному Синоду ПЦА ходатайство об уходе на покой. Священный Синод
поблагодарив Его Блаженство за годы самоотверженного служения на благо
ПЦА положительно ответил на прошение Митрополита и назначил время
выборов нового Предстоятеля на 22 июля 2002 - первый день 13-го
Всеамериканского Собора ПЦА в г. Орландо (Флорида).
От каждого прихода общим голосованием избираются представители на
Собор: священнослужители, приписанные к приходу, и миряне, по количеству
приписанных священнослужителей.
Таким образом, общее количество
участников Собора, вместе с наблюдателями, превышало тысячу человек. У
ПЦА нет достаточно большого храма, способного вместить всех
представителей Поместного Собора. Поэтому было принято решение
проводить 13-й Поместный Собор ПЦА в помещении гостиницы «Ренессанс»,
в которой один из залов был оборудован изящным иконостасом и стал на
время Православной часовней.
В этой часовне 21 и 22 июля Блаженнейший
Митрополит Феодосий в последний раз в качестве
Первоиерарха Американской Церкви служил
Божественные литургии. В этом же зале
проводились и все пленарные заседания Собора.
На первой сессии Владыка Феодосий обратился к своей пастве с горячей
речью, лейтмотивом которой стало его видение места Православной Церкви в
современном обществе и на Американском континенте. Завершив своё слово
прочтением прошения, адресованного Священному Синоду об уходе на
покой, Владыка попрощался со всеми присутствующими.
Выборы
Открыл заседание архиепископ Кирилл, старейший по хиротонии иерарх
ПЦА, сообщив, что Священный Синод получил прошение Митрополита
Феодосия с просьбой об освобождении его от занимаемой должности. Синод
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удовлетворил это прошение положительной резолюцией. Таким образом,
ПЦА осталась без главы, а Вашингтонская епархия без правящего архиерея. В
таком положении необходимо провести выборы нового Митрополита. О том
как должны проходить выборы главы ПЦА напомнил присутствующим
ректор Свято-Владимирской семинарии проф. Джон Эриксон. Он зачитал
положение о выборах главы ПЦА состоящее из 26 положений. В завершение
он сообщил, что интронизация нового Предстоятеля состоится в СвятоНиколаевском соборе 7-8 сентября 2002 года.
Последовало два вопроса от священников относительно процедуры
выборов, после которых счётная комиссия принялась за определение
количества возможных голосов. Оказалось, что в голосовании могут
принимать участие только: 10 архиереев, 307 священников и 322 мирянина.
Таким образом, общее количество допущенных до голосования 639 человек.
Для того, чтобы выборы состоялись за один этап необходимо единогласие 2/3,
то есть 426 делегатов от общего числа голосов за одного кандидата.
Голосование
В зале воцарилась тишина. Все встали и благоговейно запели «Царю,
Небесный…» и тропари американским святым. Так как подсчёт голосов
почему-то затянулся, пение молитв и тропарей многократно повторялось.
Наконец, отец Боб Кондратик, Управляющий делами ПЦА, сообщил, что
голоса распределились следующим образом: Епископ Серафим получил 267,
Архиепископ Герман – 141, Епископ Иов – 52, Епископ Николай – 47,
Архиепископ Нафанаил получил также 47 голосов, Архиепископ Дмитрий –
45 и т. д.
Таким образом ни один представитель Православной Церкви не получил
необходимых 2/3 общего числа голосов. Поэтому немедленно было проведено
повторное голосование. Теперь каждый из делегатов мог указать двух
кандидатов.
Во время подсчёта голосов второго тура в зале служили вечерню и опять
многократно пели молитвы Святому Духу и тропари Святым Америки.
Наконец, Святому Собору были сообщены следующие результаты: Епископ
Серафим получил 473, Архиепископ Герман – 227, Епископ Иов – 151,
Епископ Николай – 107, Архиепископ Нафанаил – 94, Архиепископ Дмитрий
– 73 и т. д.
Теперь вопрос о новом Первосвятителе ПЦА мог решить только
Священный Синод. После закрытого голосования архиереев архиепископ
Кирилл обнародовал решение иерархов ПЦА. Новым Митрополитом всея
Америки и Канады стал архиепископ Филадельфийский и ВосточноПенсильванский Герман. Собор ответил троекратным пением Аксиос! (греч.
Достоин). После этого архиепископ Кирилл произнёс приветственную речь,
обращённую к новому Митрополиту и пастве. В ответ на это слово к
присутствующим обратился Владыка Герман сказав, что собирается служить
только на благо Православной церкви.
По окончании заседания Первоиерарх ПЦА преподал благословение
каждому участнику Всеамериканского Поместного Собора.
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На пресс-конференции протоиерей Иоанн Матусяк, глава отдела
Коммуникаций ПЦА заявил: «Несмотря на то, что преосвященнейший
Серафим, епископ Канадский и Оттавский набрал большинство голосов во
втором голосовании, которое состоялось потому, что ни один из кандидатов
не набрал требующихся двух третей голосов во время первого голосования,
Священный синод ПЦА решил избрать митрополита Германа, обладающего
опытом работы на всех уровнях Церковной жизни»,.
«Выборы кандидата, второго по количеству голосов, не являются чем-то
экстраординарным», пояснил отец Иоанн. «Во время выборов митрополита
Феодосия, 25 лет назад, другой кандидат набрал большее количество голосов.
Аналогичная ситуация произошла в начале 60-х, когда митрополит Ириней
был избран Предстоятелем».
Митрополит Герман, в миру Иосиф Свайко, родился в Брайфорде
1 февраля 1932 г. После окончания начальной и средней школы в Уест Дир
Тауншип в Пенсильвании, поступил в Роберт Моррис колледж в Питтсбурге,
где он получил степень в области делового администрирования и
секретариата с отличием.
Впоследствии служил в административно-строевом управлении
сухопутных войск США, в Лабрадоре. После увольнения в отставку в 1959 г.
поступил в Свято-Тихоновскую семинарию, в Южном Канаане,
Пенсильвания, которую закончил в 1963 г. Был назначен личным секретарем
Преосвященного Епископа Киприана, бывшего
ректором семинарии с 1961 г.
Впоследствии рукоположен в сан диакона
в марте 1964 и во священники в следующем
месяце, служил в администрации семинарии как
инструктор Церковно-славянского языка. Также
служил настоятелем церкви святого Иоанна
Предтечи в Дандэффе в Пенсильвании и святых
Петра и Павла в Юниондэйле. Являлся членом
аккредитационного комитета и помог создать
Попечительский
совет
при
семинарии,
почетным членом и секретарем-казначеем
которого он стал.
Много
лет
являлся
духовником
Антрацитового района Братства Православных Христиан в Америке.
4 декабря 1970 г. был пострижен в монашество с именем Герман, в честь
недавно прославленного Германа Аляскинского. 17 октября 1971 г. Возведен
в сан игумена и назначен заместителем настоятеля Свято-Тихоновского
монастыря.
19 октября 1972 г. был избран для епископского служения и возведен в
сан архимандрита тремя днями позже. Был посвящен в епископский сан в
Свято-Преображенском Православном соборе в Уилкес-Барре, Пенсильвания
10 февраля 1973 г. с титулом епископа Уилкес-Баррского, викария
Филадельфийской епархии и Восточной Пенсильвании.
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Епископ Герман проживал в Свято-Тихоновском монастыре, где он
преподавал в семинарии. Также он служил временным управляющим
Западной епархии в 1975 г. и временным управляющим в епархии Новой
Англии в 1978 г. После смерти епископа Киприана он был избран епископом
Филадельфийским 17 марта 1981 г. и ректором Свято-Тихоновской семинарии
в мае того же года.
В 1994 г. Священным Синодом епископов Православной Церкви в
Америке возведен в сан архиепископа.
Помимо своего служения в Филадельфийской епархии, он нес различные
послушания в Православной Церкви Америки: председателя отдела финансов,
вице-председателя отдела миссий, члена комитета по богословскому
образованию, председателя пенсионного комитета, вице-председателя отдела
межцерковных отношений и экуменических контактов, члена Малого Синода
епископов и др. Архиепископ Герман представлял Православную Церковь
США на многочисленных международных встречах, часто сопровождал в
поездках митрополита Феодосия.
В 1994 году был награжден орденом святого Иннокентия второй
степени, высокой наградой Православной Церкви в Америке.
С мая по сентябрь 2001 г. временно исполнял обязанности
управляющего делами Православной Церкви США, во время отпуска по
болезни митрополита Феодосия.
Интронизация митрополита Германа состоится в нашем храме
7-8 сентября 2002 г.
Äèàêîí Ìèõàèë Êîðîë¸â

Íîâîñòè
ПАТРИАРХ
АЛЕКСИЙ
II
ПОЗДРАВИЛ
ПРЕДСТОЯТЕЛЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В АМЕРИКЕ

НОВОГО

22 июля в связи с отставкой по состоянию здоровья Блаженнейшего
Митрополита Феодосия Священный Синод Автокефальной Православной
Церкви
в
Америке
избрал
своим
новым
Предстоятелем
Высокопреосвященного Германа, архиепископа Филадельфийского и
Восточнопенсильванского.
По сообщению Службы коммуникации ОВЦС МП, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси направил новоизбранному Митрополиту Герману
приветствие, в котором, в частности, говорится: «Судьбы наших ЦерквейСестер неразрывно переплетены в истории. Труды и подвиги преподобного
Германа Аляскинского, святителя Иннокентия, митрополита Московского,
святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, священномученика Александра
Хотовицкого составляют драгоценный удел нашего общего духовного
наследия... Мы с благодарной памятью воздаем должное трудам Ваших
достойных предшественников, в Бозе почившего Блаженнейшего
Митрополита Иринея, выдающегося архипастыря Православной Церкви в
Америке, а также Блаженнейшего Митрополита Феодосия, сделавшего так
много ради укрепления братских отношений наших Церквей. Как мудрые
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строители, по данной им от Бога благодати, они положили основание Божия
строения (1 Кор. 3. 10), дальнейшее созидание которого вверяется Господом в
Ваши твердые и испытанные руки».
АНТИОХИЙСКИЙ
ПАТРИАРХАТ
ПРЕДОСТАВИЛ
АВТОНОМИЮ СВОЕЙ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ
14 июля Антиохийский Патриархат (АП) во время заседания
Священного Синода принял решение удовлетворить прошение главы
Североамериканской митрополии АП митрополита Нью-Йоркского и
Североамериканского Филиппа о предоставлении автономии. Во время
заседания Синода председательствовал глава Антиохийской Православной
Церкви (АПЦ) Патриарх Игнатий IV.
Каким образом будет вестись управление в Североамериканской
митрополии АПЦ решит специальный комитет, в состав которого войдут
шесть митрополитов.
Незадолго до решения Синода в интервью журналистам митрополит
Филипп выражал пессимизм относительно предоставления автономии
возглавляемой им митрополии. Иерарх отметил, что если Священный Синод
Антиохийской Православной Церкви не дарует Североамериканской
митрополии автономию, то он вынужден будет просить архиепископа
Димитрия - главу крупнейшей в США церковно-административной структуры
Константинопольской Православной Церкви (КПЦ) об объединении.
Со своей стороны архиепископ Димитрий, недавно возглавивший паству
КПЦ в Америке, заявил, что он даже не намерен обсуждать этот вопрос с
митрополитом Филиппом, и сохранит верность Константинополю.
В настоящее время в 235 приходах Североамериканской митрополии
Антиохийской Православной Церкви служит 270 священников и 80 дьяконов.
ФИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ БУДЕТ УДЕЛЯТЬ
БОЛЬШЕ
ВНИМАНИЯ
ДУХОВНОМУ
НАСТАВНИЧЕСТВУ
РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПАСТВЫ ФИНЛЯНДИИ
Об этом заявил на пресс-конференции в епархии Куопио глава
Православной Церкви Финляндии Лев, посетивший с 15 по 20 июля Россию
по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
Так, в Финляндии в большие церковные праздники по просьбе российских
иммигрантов и с благословения епископа местной епархии богослужения в
приходах будут совершаться по старому стилю.
В то же время, как сообщил вчера корреспонденту ИА «Росбалт»
секретарь отдела информации православного управления дьякон Микко
Сидорофф, архиепископ Лев заявил, что Русская Православная Церковь
отказалась от планов учреждения в Финляндии своей епархии. Особое
значение глава Православной Церкви Финляндии придал тому факту, что на
праздновании дня памяти Сергия Радонежского в Сергиевом Посаде Патриарх
Алексий II в присутствии более 60 иерархов и тысяч паломников назвал
Православную Церковь Финляндии не дочерней, как прежде, а сестринской
церковью.
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Îáúÿâëåíèÿ
Дорогие братья и сестры. НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ! Обратите,
пожалуйста, особое внимание на объявление на доске в трапезной. В Субботу,
3 августа, в храме состоится генеральная уборка, чтобы достойно
подготовиться к Интронизации нового Митрополита, которая состоится в
нашем храме 8 Августа. На доске объявлений висит список дел, которые
должны быть сделаны, пожалуйста, запишитесь и помогите подготовить наш
собор к этому историческому событию. Если вы не можете посвятить этому
целый день, несколько часов вашего времени тоже очень помогут.
Сегодня иконная лавка нашего храма будет по-прежнему закрыта,
так как она работала на 13 Всеамериканском Поместном Православном
Соборе в Орландо (Флорида). Магазин будет открыт в воскресенье, 4 августа,
2002 г.
«R» клуб 10 августа, в 14:00 устраивает экскурсию в Hillwood
Museum, где представлена прекрасная коллекция русского искусства. Все
прихожане приглашаются, но нужно заранее записаться у Элеаноры Скубий
703-569-2909 или Лизы Моррис 202-333-5060.
Успенское общество приглашает вас на ежегодную встречу 17
августа, с 10:00 до 14:30. Эта встреча носит название «Вспоминая прошлое:
Устная история в вашем приходе». Беседу проводит Елена Силк,
библиотекарь Свято-Владимирской духовной Семинарии. Участникам будет
предложен ланч. Собирается $10 пожертвование. Оглашенные и студенты
бесплатно. Приглашаются все.
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
прот. Константину Уайту.
Общая исповедь на русском языке в нашем храме совершается
каждую вторую и четвёртую субботу месяца в 6:30 вечера, по окончании
вечернего богослужения. Исповедь в другое время совершается по
предварительной договоренности со священником.
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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