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Òðîïàðè è êîíäàêè
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.
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.
Кондак Воскресный, глас 5:
Êî à=äó, Ñïà=ñå ìîé, ñîøå=ë åñè=,/ è âðàòà= ñîêðóøè=âûé ÿ=êî Âñåñè= ëåí,/ óìå=ðøèõ ÿ=êî Ñîçäà=òåëü ñîâîñêðåñè=ë åñè=,/ è ñìå=ðòè æà=ëî ñîêðóøè=ë åñè=,/ è Àäà=ì îò êëÿ=òâû èçáà=âëåí áûñòü,/ ×åëîâåêîëþ=á÷å, òå=ìæå
âñè= çîâå=ì:\ ñïàñè= íàñ, Ãî=ñïîäè.
Ñëà=âà Îòöó= è Ñû=íó è Ñâÿòî=ìó Äó=õó.
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.
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 5: Òû, Ãî=ñïîäè, ñîõðàíè=øè íû,/ è ñîáëþäå=øè íû îò
ðî=äà ñåãî= è âî âåê.
Стих: Ñïàñè= ìÿ, Ãî=ñïîäè, ÿ=êî îñêóäå= ïðåïîäî=áíûé.
Аллилуиа, глас 5: Ìè=ëîñòè Òâîÿ=, Ãî=ñïîäè, âî âåê âîñïîþ=, â ðîä è
ðîä âîçâåùó= è=ñòèíó Òâîþ= óñòû= ìîè=ìè.
Стих: Çàíå= ðå=êë åñè=: â âåê ìè=ëîñòü ñîçè=æäåòñÿ, íà íåáåñå=õ
óãîòî=âèòñÿ è=ñòèíà Òâîÿ=.
Причастен: Õâàëè=òå Ãî=ñïîäà ñ íåáå=ñ, õâàëè=òå Åãî â âû=øíèõ. Â
ïà=ìÿòü âå=÷íóþ áó=äåò ïðà=âåäíèê îò ñëó=õà çëà íå óáîè=òñÿ. Àëëèëó=èÿ,
Àëëèëó=èÿ, Àëëèëó=èÿ.
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ÑÂßÙÅÍÍÎÅ ÏÈÑÀÍÈÅ
К римлянам 12:6-14
Èìóùå
áëãòè
àùå

âýðû:

æå

äàðîâàíiÿ

äàííýé

íàìú

ïððî÷åñòâî,
àùå

ñëóæåíiè:
u÷åíiè:

àùå

u÷ÿé,

uòýøàÿé,

uòýøåíiè.

ïîäàâàÿé,

ïðîñòîòý:

(íà÷àëüñòâóÿé),
ìèëóÿé,

ñú

èçâîëåíiåìú.
íåëèöåìýðíà:
sëàãw,

áëãîìó:
êî

äðóãó

äðóãà

чествуй по мере веры; имеешь ли

âî

служение, пребывай в служении;

âî

учитель ли, - в учении; увещатель

âú

ли, увещевай; раздаватель ли,
раздавай в простоте; начальник

òùàíiåìú.

ли,

äîáðûìú

радушием.

íå

ãäâè

ïðåáûâàþùå:

âú

ñòûõú

áëàãîñëîâëÿéòå

äðóãú

нежностью;

à

в

пламенейте;

ñêwáðè

почтительности

Господу

служите;

утешайтесь надеждою; в скорби
будьте

òðåáîâàíieìú

терпеливы,

постоянны;

в

в

молитве

нуждах

святых

принимайте участие; ревнуйте о

äåðæàùåñÿ:

êëåíèòå.

будет

усердии не ослабевайте; духом

ìîëèòâý

íå

да

друг друга предупреждайте; в

äóõîìú

ãîíÿùûÿ

Любовь

братолюбивы друг к другу с

ïðèoáùàþùåñÿ,

ñòðàííîëþáiÿ

áëàãîñëîâèòå,

äðóãú

ðàáîòàþùå.

ðàäóþùåñÿ,

усердием;

прилепляйтесь к добру; будьте

òâîðÿùå:

ëýíèâè,

с

непритворна; отвращайтесь зла,

ïðèëýïëÿéòåñÿ

÷åñòiþ

начальствуй

благотворитель ли, благотвори с

íåíàâèäÿùå

áîëøà

òåðïÿùå,

âú

ïðåäñòîÿé

áðàòîëþáiåìú

uïîâàíiåìú

имеешь ли пророчество, проро-

Ëþáû

ëþáåçíè:

òùàíiåìú
ãîðÿùå,

ñî

имеем различные дарования, то,

ìýðý

ñëóæåíiå,

àùå

И как, по данной нам благодати,

ðàçëè÷íà:

ïî

ëè

ïî

странноприимстве.

âû:

вляйте

гонителей

Благословаших;

благословляйте, а не проклинайте.
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От Матфея 9:1-8
È

âëýçú

ïðièäå

âú

âî

ñâîé

ïðèíåñîøà

íà

tïóùàþòñÿ
ñå,

íýöûè

âú

ñåáý:

ièñú

ñåé

ëåæàùà:

ãðýñè

eñòü

È

âîñòàíè

uâýñòå,
ñíú

è

zêw

äîìú
(âçåìú
äîìú
íàðîäè
áãà,

ðýøà

грехи твои. При сем некоторые

âèäýâú

из книжников сказали сами в

ðå÷å:

÷òî

âëàñòü
íà

ãðýõè:

òâîé

ñâîé.

È
ñâîé,)

è

помышления

их,

сказал: для чего вы мыслите

ðåùè:

худое в сердцах ваших? ибо что

èëè

легче сказать: прощаются тебе

äà

грехи, или сказать: встань и

èìàòü

ходи? Но чтобы вы знали, что

çåìëè

Сын Человеческий имеет власть

íî

èäè

ãëà

на земле прощать грехи, - тогда
говорит

расслабленному:

âú

встань, возьми постель твою, и

âîñòàâú,

иди в дом твой. И он встал, взял

èäå

âú

постель свою и пошел в дом

æå

свой. Народ же, видев это,

ïðîñëàâèøà

удивился и прославил Бога,

Âèäýâøå
è

видя

áî

òîãäà

oäðú

÷óäèøàñÿ

äàâøàãî

же,

âîñòàíè,

òâîé.
oäðú

себе: Он богохульствует. Иисус

ëóêàâàÿ

õîäè;

ðàçñëàáëåííîìó:
âîçüìè

веру их, сказал расслабленному:

ãðýñè:

÷ëâý÷åñêié

tïóùàòè

÷àäî,

дерзай, чадо! прощаются тебе

uäîáýå

ðåùè:

ного на постели. И, видя Иисус

èõú,

ñâîèõú;

òè

ðå÷å

È

êíèæíèêú

tïóùàþòñÿ

лодку,

Нему расслабленного, положен-

òâîè.

ìûñëèòå

ñåðäöàõú

в

è

èõú,

õóëèòú.

âû

войдя

в Свой город. И вот, принесли к

ïîìûøëeíiÿ

âñêóþ
âú

t

Он,

ðàçñëàáëåíà

äåðçàé,

òè

Тогда

переправился обратно и прибыл

âýðó

ðàçñëàáëåííîìó:

È

è
ñå,

oäðý

ièñú

ïðåéäå

ãðàäú.

eìó

(æèëàìè),
âèäýâú

êîðàáëü,

âëàñòü

òàêîâóþ

давшего

÷åëîâýêwìú.

человекам.
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Òîëêîâàíèå íà àïîñòîëüñêîå ÷òåíèå
Братие, по данной нам благодати все мы, каждый из нас, имеем
различные дарования, поэтому служите друг другу, каждый тем даром,
какой получил от Бога (1 Пет. IV,10); например, имеешь ли ты пророчество,
пророчествуй по мере веры.
Имеешь ли служение, пребывай в служении. Все мы в своем роде и
месте являемся служащими друг другу. Высший, больший из нас да будет
всем слуга, по слову Христову (Мф. XXIII, 11), и имеет заботу обо всех
подчиненных. Все мы друг от друга зависим, друг в друге нуждаемся: высший
в низшем, богач в трудящемся бедняке, начальник в подчиненном.
Следовательно, каждый, желая видеть услужение себе усердное и
благовременное, сам тоже должен исполнять свои обязанности, свою службу
строго, честно, по совести.
Увещатель ли ты — увещевай и утешай. Если ты, будучи честным
христианином, не имеешь церковной должности, но имеешь добрую душу и
чувствуешь в себе призвание быть полезным силою своего увещания, то не
пропускай случая сказать кстати свой совет, свое доброе слово. И почем
знать, вовремя остановленный, от зла удержанный человек, быть может,
очнется, образумится и будет осторожнее держать себя впоследствии.
Впрочем, если ты раздаватель, то раздавай в простоте, т. е. если ты
приставлен от общества для раздачи бедным денег, одежды, пищи, учебных
пособий или наград достойным, то раздавай в простоте, раздавай по
справедливости, по честности; не имей в виду только свое родство, своих
знакомых или свои самолюбивые расчеты; не обижай и посторонних — будь
справедлив ко всем.
Начальник ли ты — начальствуй с усердием. Получивши власть, ты,
начальник, со смирением благодари Бога за то, что Он тебе дает более
обширный круг для благотворений и чрез то более случаев к снисканию себе
награды на небесах за дела милосердия. Поэтому начальствуй с усердием не
для того, чтобы тебя только награждали и прославляли, чтобы тебе было
хорошо одному, но усерден будь ради подчиненных тебе людей или при
разрешении врученных тебе дел. Вникай в положение тебе вверенных людей:
отличай достойных от недостойных, поощряй честных слуг, избавь от обиды
притесняемых, взыщи беспомощную бедность, облегчи положение голодных
и холодных, бесприютных сирот и слабеющую старость. Будь для всех отцомпокровителем и утешителем. Будь доступен для всех, выслушивай и
разузнавай правду спокойно, внимательно и дай ей торжество над ложью и
кознями; являй более милости, чем беспощадной строгости.
Благотворитель ли ты — благотвори с радушием. Если ты
благотворишь, то благотвори с радушием, не ожидай себе награды земной за
твое пожертвование; помогай, не давая чувствовать призреваемому
зависимости от тебя; не укоряй, помогая, а помогай с радостью за то, что
имеешь и средства к помощи, и лиц, которым можешь быть полезным; всегда
5
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будь приветлив, ласков при благотворениях. Такая добродетель трогательнее
и для бедных, нуждающихся в помощи, и достохвальнее в очах Божиих.
Вообще, любовь да будет чистосердечна, непритворна, не на словах
только; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру.
Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, а не с грубыми
шутками или насмешками, не с угрюмыми лицами и попреками. При
взаимной любви будьте друг к другу уважительны, в почтительности друг
друга предупреждайте.
В таком усердии, в такой любви к ближнему, которая есть
самопожертвование, вы не ослабевайте, хотя в жизни и будут вам трудные
минуты искушения и разочарования людьми, не благодарными к вам за ваше
же добро. Но вы духом пламенейте, возносите ваши помыслы к Богу,
помышляйте о небесном, а не о земных почестях или благодарности к вам от
людей; стойте выше мелочей и сует житейских. При исполнении своих
христианских обязанностей имейте в сердце своем слово Божие, волю
Христову и Господу служите, не обращая внимания на то, что вам будут
делать люди, что про вас будут говорить, чем вам воздадут.
Утешайтесь надеждою не на земные почести и награды, а на награду
небесную. В скорби будьте терпеливы; все равно в жизни приходится же
страдать; так лучше переносить неприятности с терпением, твердо, чем
унывать, роптать; унынием и ропотом беде своей не поможешь. А лучше
будьте в молитве постоянны. Возлагайте на Господа печаль свою; к Нему
обращайтесь и знайте, что скорби посылаются нам не без воли же Божией.
При своих собственных скорбях вы принимайте участие и в нуждах
других святых, т. е. христиан. Сочувствуйте их скорбям, молитесь о них,
утешайте их, помогайте им и своими вещественными средствами; радуйтесь
с радующимися и плачьте с плачущими (Рим. XII, 15).
Если при всем вашем добром расположении и благотворениях к людям
вам делают неприятности и даже гонят, унижают вас за вашу честную жизнь,
за то, что вы не кривите душою, боитесь Бога, то при всех ваших стесненных
обстоятельствах, возвышаясь духом, жалейте об обижающих вас,
благословляйте гонителей ваших, между прочим, за то, что они —
виновники спасительных, необходимых вашей душе скорбей; не говорите
злых слов о ваших врагах — благословляйте их, а не проклинайте.
Никому не воздавайте злом за зло (Рим. XII, 17) ; не мстите за себя,
возлюбленные (Рим. XII, 19). Если враг твой голоден, накорми его; если
жаждет, напои его... Не будь побежден злом, но побеждай зло добром
(Рим. XII, 20—21). Аминь.

Ñâÿùåííèê Ãðèãîðèé Äüÿ÷åíêî
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Íîâîñòè
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ Â ÀÌÅÐÈÊÅ ÓÑÒÀÍÎÂÈËÀ ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÕ
ÓÊÐÀÈÍÖÅÂ - ÆÅÐÒÂ ÓÍÈÀÒÑÊÎÃÎ ÊÎÍÖËÀÃÅÐß «ÒÀËÅÐÃÎÔ»

По благословению священноначалия Православной Церкви в Америке,
отныне первое воскресенье августа станет днем поминовения православных
украинцев (в особенности лемков), ставших жертвами униатско-католических
репрессий накануне и во время Первой мировой войны. Тогда власти АвстроВенгрии обвинили коренное население Галиции и Закарпатья, массово
возвращавшееся из унии в Православие, в шпионаже в пользу Российской
империи, после чего десятки тысяч невинных людей подверглись репрессиям.
Многие были схвачены и брошены в тюрьмы и концлагеря, самым страшным
из которых был австрийский «Талергоф», действовавший в 1914-1917 гг.
Через горнило этой фабрики смерти, чьи палачи были не менее изощренными
изуверами, чем спустя четверть века нацисты, прошло около 20.000 узников.
Лемки, которые составляют меньшинство среди жителей Галиции, в
«Талергофе» оказались большинством. Среди выживших были жена и
маленький сын священномученика Максима Сандовича, пострадавшего в
1914 году и канонизированного Польской Православной Церковью в 1994
году.
Многие узники «Талергофа» впоследствии эмигрировали в Америку, где
их потомки исповедуют православную веру своих отцов.
В этом году поминовение жертв «Талергофа» состоится 4 августа, когда
в конце Божественной литургии в приходах Православной Церкви в Америке
будут вознесены молитвы о православных, которые своими страданиями
засвидетельствовали верность Христу и Его Православной Церкви.
ÈÇÁÐÀÍÈÅ ÍÎÂÎÃÎ ÏÐÅÄÑÒÎßÒÅËß ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÉ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÖÅÐÊÂÈ

Как мы уже сообщали в предыдущем бюллетене с 21 по 27 июля в
городе Орландо (Флорида) проходил ХIII Всеамериканский Православный
Собор. Его важнейшим деянием стало избрание нового Первоиерарха
Американской Автокефальной Православной Церкви, а также чествование
ушедшего на покой Блаженнейшего Митрополита Феодосия в связи с
25-летием его Предстоятельского служения.
22 июля Священный Синод епископов Автокефальной Православной
Церкви в Америке избрал новым Первоиерархом Американской
Православной Церкви Высокопреосвященного Германа, архиепископа
Филадельфийского и Восточнопенсильванского.
От Русской Православной Церкви в работе Собора принимали участие
предедатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл и Управляющий
приходами Московского Патриархата в США епископ Зарайский Меркурий.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси направил новоизбранному
Блаженнейшему Митрополиту Герману послание, которое огласил
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.
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В Патриаршем послании, в частности, говорится: «Судьбы наших
Церквей-Сестер 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 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».
Владыка Кирилл отметил также большое созидательное значение трудов
Представительства Американской Православной Церкви в Москве и
Представительства Московского Патриархата в США.
Затем митрополит Кирилл передал от имени Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия передал вновь избранному Блаженнейшему
Митрополиту Герману святые панагии и крест - символы Предстоятельского
достоинства и служения.
26 июля во время торжественного приема, устроенного Американской
Автокефальной Православной Церковью по случаю избрания нового
Первоиерарха и 25-летия Предстоятельского служения ушедшего на покой
его предшественника, митрополит Кирилл обратился к собравшимся с
приветственным словом.
Отметив важность прошедшего Всеамериканского Собора в перспективе
формировании единой Поместной Православной Церкви в Америке, Владыка
Кирилл особо подчеркнул ответственность, возлагаемую Промыслом Божиим
на новоизбранного Предстоятеля, и пожелал Блаженнейшему Герману
стяжания благословенных духовных сил от Господа, потребных для высокого
Первосвятительского служения.
Далее митрополит Кирилл подчеркнул: «От того, по какому пути пойдет
формирование взаимоотношений между носителям различных национальнорелигиозных традиций внутри Американской Автокефальной Церкви, будет
зависеть и то, как Церкви-Матери станут рассматривать вопросы
самостоятельности своих епархий на территории США.
И потому любая культурно-историческая традиция: греческая, арабская,
румынская, русская, болгарская или иная, - должна быть бережно сохранена и
приумножена в лоне Американской Православной Церкви. Именно таким
виделось содержание этого процесса духовного единения нашим великим
предшественникам: Святителю Тихону, отцу Александру Хотовицкому,
блаженной памяти митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Никодиму
(Ротову)».
Речь Владыки Кирилла неоднократно прерывалась аплодисментами, а по
ее завершении зал аплодировал стоя.
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ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ ÂÑÒÐÅ×À ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀÒÀ Â ÑØÀ
ÅÏÈÑÊÎÏÀ
ÇÀÐÀÉÑÊÎÃÎ
ÌÅÐÊÓÐÈß
Ñ
ÁËÀÆÅÍÍÅÉØÈÌ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÎÌ
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÌ È ÊÀÍÀÄÑÊÈÌ ÃÅÐÌÀÍÎÌ

31 июля 2002 года Управляющий Патриаршими приходами в США
епископ Зарайский Меркурий встретился с новоизбранным Предстоятелем
Американской Автокефальной Православной Церкви Блаженнейшим
Митрополитом Американским и Канадским Германом в его резиденции в
Сайосете.
Это первая официальная встреча
Патриархата в США с Его Блаженством.

Представителя

Московского

От имени Представительства Московского Патриархата в США Владыка
Меркурий тепло поприветствовал Блаженнейшего Германа с избранием на
высокое церковное служение. «Представительство Московского Патриархата
в США, как и прежде, будет всемерно содействовать всестороннему развитию
и укреплению братских связей между Русской Православной и Американской
Автокефальной Церквами, внося свой посильный вклад в укрепление и
развитие добрых отношений между народами России и США», - заявил
епископ Меркурий.
От имени Представительства и Свято-Николаевского Патриаршего
Кафедрального собора в Нью-Йорке епископ Меркурий передал на
молитвенную память Блаженнейшему Митрополиту Герману икону
Святителя Николая.
Затем
состоялось
обсуждение
широкого
круга
вопросов,
представляющих взаимный интерес. В частности, были рассмотрены
перспективы совместного развития православного свидетельства в Америке,
вопросы духовного окормления возрастающей российской православной
диаспоры в США в соответствии с русской богослужебной и пастырской
традицией, возможности обучения и совершенствования языковых навыков
выпускников российских Духовных школ в Свято-Тихоновской Духовной
семинарии в США, другие вопросы.
Ход
обсуждения
затронутых
тем
был
отмечен
полным
взаимопониманием сторон. Намечены конкретные шаги к практическому
осуществлению ряда программ.
Во встрече принимали участие Управляющий делами Американской
Автокефальной Православной Церкви протопресвитер Родион Кондратик. и
секретарь Управляющего Патриаршими приходами иеродьякон Иосиф
(Крюков).
ÏÎËÈÒÈÊÀ ÂÀÒÈÊÀÍÀ Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÊÀÍÎÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ
ÍÅÏÐÈÅÌËÅÌÀ. ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÑËÓÆÁÛ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ ÎÂÖÑ ÌÏ

ÐÏÖ

В Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата
поступили письма председателя Папского совета по содействию
христианскому единству кардинала В.Каспера и главы российских католиков
архиепископа Т.Кондрусевича, являющиеся ответом на направленные им
председателем ОВЦС митрополитом Смоленским и Калининградским
Кириллом материалы, детально излагающие позицию Русской Православной
Церкви по вопросам прозелитизма и православно-католических отношений.
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Поступившие ответы вновь подтверждают неизменность принятого
Католической церковью курса в отношении православного населения России
и других стран СНГ. Католические иерархи настаивают на праве своей церкви
«проповедовать Евангелие всем людям». На основании опыта последних лет
мы знаем, что под этим понимается миссионерская работа с целью обращения
в католицизм максимально возможного числа людей, в том числе
принадлежащих к Православию по Крещению и национально-культурной
традиции. Для Русской Православной Церкви данная позиция представляется
неприемлемой.
В документах, направленных католической стороне, было предельно
ясно изложено понимание прозелитизма Русской Православной Церковью.
Ответ католических иерархов производит впечатление, что интерпретация
ими ряда примеров прозелитической деятельности католиков свидетельствует
о принципиальном расхождении взглядов двух Церквей на одни и те же
факты. Все это не только затрудняет, но заранее обрекает на неудачу диалог с
Ватиканом и подчиненными ему церковными структурами в России и других
странах Содружества.
Еще более серьезный урон отношениям между двумя Церквами наносят
недавно предпринятые Римом шаги по учреждению новых епархий в
исторически православных областях Украины. Не меньшую тревогу
вызывают планы руководства Украинской греко-католической церкви
переехать из Львова в Киев и учредить там свой патриархат.
Таким образом, действия католической стороны, вопреки всяческим
заявлениям, красноречиво свидетельствуют о ее намерении - распространять
свое влияние на Восток. Иного результата, кроме недоверия и отчуждения
между нашими Церквами, подобная политика руководства Римскокатолической церкви иметь не может.
ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÝÌÁÐÈÎÍÀ
ÀÂÑÒÐÀËÈÉÖÅÂ

-

ÝÒÎ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ

×ÅËÎÂÅÊÀ,

Ñ×ÈÒÀÅÒ

ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ

Как показало социологическое исследование, австралийцы все больше
склоняются к мысли, что эмбрион уже на первых стадиях своего
внутриутробного развития обладает правом на жизнь.
Исследование, проведенное Национальным университетом Австралии,
установило не только это характерное изменение в представлениях людей, но
и то, что будущие поколения австралийцев будут рассматривать эмбрион как
человека с самого момента его зачатия.
Результаты широкомасштабного исследования, которое проходило с
1993 по 2001 год и охватило 7.579 человек, подтвердили, что религиозные
убеждения оказывают самое большое влияние на взгляды людей
относительно прав человеческих эмбрионов. Удивительным фактом является
и то, что эти взгляды мало зависят от пола, возраста и уровня образования
людей.
В общих чертах люди полагают, что чем старше становится эмбрион,
тем «больше» он является человеком. Однако большинство респондентов
убеждено, что внутриутробный плод становится полноценным человеком
между двумя и пятью месяцами после зачатия.
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ÑÂßÒÅÉØÈÉ ÏÀÒÐÈÀÐÕ ÀËÅÊÑÈÉ ÑÎÂÅÐØÈË ÌÎËÅÁÅÍ Î ÍÈÑÏÎÑËÀÍÈÈ ÄÎÆÄß

В день памяти пророка Божия Илии, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II совершил молебен о
ниспослании дождя для России. Этому святому Православная
Церковь традиционно молится во время летних засушливых дней,
особенно сейчас, когда многие регионы страны страдают от жары и
лесных пожаров.
В этот день во всех православных храмах по благословению
святейшего Патриарха после литургии были совершены подобные
молебны.
... В тот же день, во второй половине дня в Москве, Петербурге
и других городах и весях прошел дождь! Хороший летний дождь,
сильный, но без грозы.
ÎÊÎËÎ ÒÐÅÒÈ ÀÍÃËÈÊÀÍÑÊÈÕ ÊËÈÐÈÊÎÂ - ÍÅÂÅÐÓÞÙÈÅ

Результаты опроса, опубликованного в британской прессе 31
июля показывают, что треть англиканских священнослужителей
сомневается или открыто отрицает телесное воскресение Иисуса
Христа, после Его трехдневного пребывания в гробнице. Только
половина опрошенных засвидетельствовали свою веру в рождение
Христа от Пречистой Девы. Четверть опрошенных сообщили, что не
веруют в Бога-Троицу, передает Портал-Credo.Ru со ссылкой на
Catholic World News.
«Очевидно, что в Англиканской церкви фактически действуют
две церкви - церковь верующих и церковь неверующих, и это
чудовищно», - прокомментировал ситуацию преподобный Робби
Лоу, - один из организаторов опроса. Он отметил, что священникиженщины проявили больший религиозный скептицизм, нежели
мужчины.
По материалам информационных агентств

Îáúÿâëåíèÿ
«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 обед. Собирается $10 пожертвование. Оглашенные и студенты
бесплатно. Приглашаются все.
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Бюллетень Собора Святителя Николая № 30/230 Август’ 2002г.

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.
В четверг, 15 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы
по новому стилю, Успенское общество нашего храма проведет
праздничную трапезу. По уже сложившейся традиции, прихожане
жертвуют для этого события свежие овощи со своих огородов. Если ктото может поделиться плодами своего труда, пожалуйста, принесите их в
воскресенье, 11 Августа, и положите в холодильник, не забыв написать,
что это овощи для Успенской трапезы. Если у вас нет огорода, не
огорчайтесь – вы можете принести десерт, что тоже немаловажно, и
требуется для проведения трапезы. Позвоните, пожалуйста, Лизе Моррис
по телефону (202) 333-5060 и сообщите, какой десерт вы намереваетесь
пожертвовать.
НЕОБХОДИМО ВАШЕ УЧАСТИЕ! 18-го, 19-го и 20-го октября
наш собор проводит очередной ежегодную Русскую ярмарку-базар,
которая помогает нам зарабатывать средства для жизни прихода. Если вы
сможете поработать в один или более дней, то внесете свою лепту в
общее дело. Забот на базаре очень много. Уже определились братья и
сестры, ответственные за различные мероприятия базара: Еда: Barry
Krebs 202-342-2303 и Mark Pietrzykoski 202-319-0914; выпечка: Paul Koch
301-464-0479; реклама: Chris Rowe 301-947-0599; иконная лавка и
продажа сувениров: Helen Mikhalevsky 703-823-1669; Пока нет человека
ответственного за сервировку и уборку, им можете стать вы, просто
позвоните по телефону офиса 202-333-5060 и сообщите Лизе Моррис о
своем желании. Если вы можете помочь в приготовлении еды, выпечки,
продаже товаров, рекламе, позвоните вышеперечисленным людям
соответственно. (Они ждут ваших звонков!) Если вы не говорите поанглийски, оставьте сообщение для диакона Михаила по телефону 202333-5060 (доб. 14) на русском языке.
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