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Òðîïàðè è êîíäàêè
Тропарь Воскресный, глас 7:
Ðàçpóøè=ë åñè Êpåñòî=ì Òâîè=ì ñìåpòü,/ îòâå=pçë åñè= pàçáî=éíèêó
pàé,/ ìèpîíî=ñèöàì ïëà÷ ïpåëîæè=ë åñè=,/ è àïî=ñòîëîì ïpîïîâå=äàòè
ïîâåëå=ë åñè=,/ ÿ=êî âîñêpå=ñë åñè=, Õpèñòå= Áî=æå,/ äà=póÿé ìè=pîâè\ âå=ëèþ
ìè=ëîñòü=.
Тропарь, глас 1:
Â ðîæäåñòâå= äå=âñòâî ñîõðàíè=ëà åñè=,/ âî óñïå=íèè ìè=ðà íå îñòà=âèëà
åñè=, Áîãîðîäèöå:/ ïðåñòà=âèëàñÿ åñè= ê æèâîòó=, Ìà=òè ñó=ùè Æèâîòà=,\ è
ìîëè=òâàìè Òâîè=ìè èçáàâëÿ=åøè îò ñìå=ðòè äó=øè íà=øà.
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 7:
Íå êòîìó= äåðæà=âà ñìå=ðòíàÿ/ âîçìî=æåò äåðæà=òè ÷åëîâå=êè:/ Õðèñòî=ñ áî ñíè=äå, ñîêðóøà=ÿ è ðàçîðÿ=ÿ ñè=ëû åÿ;/ ñâÿçó=åìü áûâà=åò àä,/
ïðîðî=öû ñîãëà=ñíî ðà=äóþòñÿ,/ ïðåäñò=à, ãëàãî=ëþùå, Ñïàñ ñó=ùèì â âå=ðå:\
èçûäè=òå, âå=ðíèè, â âîñêðåñå=íèå.
Ñëà=âà Îòöó= è Ñû=íó è Ñâÿòî=ìó Äó=õó.
Кондак Святителю Николаю, глас 3:
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, глас 2:
Â ìîëè=òâàõ íåóñûïà=þùóþ Áîãîðîäèöó,/ è â ïðåäñòà=òåëüñòâàõ
íåïðåëî=æíîå óïîâà=íèå,/ ãðîá è óìåðùâëå=íèå íå óäåðæà=ñòà:/ ÿ=êîæå áî
Æèâîòà= Ìà=òåðü,/ ê æèâîòó= ïðåñòà=âè,\ âî óòðî=áó Âñåëè=âûéñÿ Ïðèñíîäå=âñòâåííóþ.
Прокимен, глас 7: Ãîñïî=äü êðå=ïîñòü ëþ=äåì ñâîè=ì äà=ñò, Ãîñïî=äü
áëàãîñëîâè=ò ëþ=äè ñâîÿ= ìè=ðîì. Стих: Ïðèíåñè=òå Ãî=ñïîäåâè, ñû=íîâå
Áî=æèè, ïðèíåñè=òå Ãî=ñïîäåâè ñû=íû î=âíè.
Аллилуиа, глас 7: Áëà=ãî å=ñòü èñïîâå=äàòèñÿ Ãî=ñïîäåâè è ïå=òè è=ìåíè
Òâîåìó=, Âû=øíèé. Стих: Âîçâåùà=òè çàó=òðà ìè=ëîñòü Òâîþ=, è è=ñòèíó Òâîþ=
íà âñÿ=êó íî=ùü.
Причастен: Õâàëè=òå Ãî=ñïîäà ñ íåáå=ñ, õâàëè=òå Åãî â âû=øíèõ. ×à=øó
ñïàñå=íèÿ ïðèèìó= è è=ìÿ Ãîñïî=äíå ïðèçîâó=. Àëëèëó=èÿ, Àëëèëó=èÿ,
Àëëèëó=èÿ.
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ÑÂßÙÅÍÍÎÅ ÏÈÑÀÍÈÅ
1 к коринфянам 1:10-18
Ìîëþ

æå

âû,

íàøåãw

ièñà

ãëàãîëåòå
âàñú

áî

òîéæå

ìè

âàñú

êiéæäî
eñìü

ñóòü.

âàñú

êòî

èìÿ

êðåñòèõú.

âýìú,

íî

àùå

ïîñëà

áî

êðòíîå

þðîäñòâî
íàìú

ñèëà

ñå,

àçú

íè

ìåíå

áæiÿ

eñòü.

Хлоиных

братия мои, что между вами есть
споры. Я разумею то, что у вас
говорят:

æå

Павлов»;

«я

Аполлосов»; «я

àçú

Христов».

Разве

«я

Кифин»; «а я
разделился

Христос? разве Павел распялся

êðåñòèñòåñÿ;

крестились? Благодарю Бога, что

eäèíàãî

êðiñïà

è

âú

ïðî÷åå

t

я никого из вас не крестил,

ãàià,

кроме Криспа и Гаия, дабы не

ìîå

æå

сказал кто, что я крестил в мое

è

имя. Крестил я также Стефанов

íå

дом; а крестил ли еще кого, не

êðåñòèõú.

знаю. Ибо Христос послал меня

êðåñòèòè,
íå

äà

õðòîâú.

à

домашних

сделалось мне известным о вас,

õðòîñú,

ïîãèáàþùûìú

eñòü,

от

за вас? или во имя Павла вы

õðòîñú

êðòú

Ибо

èëè

èíîãî

ñëîâà,

одном духе и в одних мыслях.

uáw

âàñú;

zêw

äîìú:

но чтобы вы соединены были в

zêw

àçú

Êðåñòèõú

êîãî

èñïðàçäíèòñÿ

æå

ïî

áëàãîâýñòèòè,

ïðåìóäðîñòè

áî

òî÷iþ

не было между вами разделений,

(t

êèôèíú,

ðå÷åòú,

ñòåôàíèíîâú

Íå

zêw

æå

ðâeíiÿ

ðàçäýëèñÿ

ïàvëîâî

êðåñòèõú,

íå

zêw

æå

чтобы все вы говорили одно, и

ìîÿ,

õëîèñà

ãëàãîëåòú:

áãà,

âú

Âîçâýñòèñÿ

Ãëàãîëþ

àçú

Господа нашего Иисуса Христа,

ðàçóìýíiè

áðàòiå

ðàñïÿòñÿ

èìÿ

Áëàãîäàðþ

äà

t

Åäà

ïàvåëú

âàñú

âàñú,

Умоляю вас, братия, именем

òîæäå

áóäóòú

òîìæå

ïàvëîâú,

õðòîâú.

äà

ãäà

áóäåòå

õëîèñà),

àïîëëwñîâú,

âî

äà

èìåíåìú

íå

ìûñëè.

w

äîìàøíèõú

eäà

äà

âú

(ïwñëàííûìú)

æå

è

ðàñïðè,

âú

âú

õðòà,

âñè,

uòâåðæäåíè
è

áðàòiå,

не крестить, а благовествовать,

âú

не в премудрости слова, чтобы

íå

не упразднить креста Христова.

Ñëîâî

Ибо

uáw

слово

о

кресте

для

погибающих юродство есть, а

ñïàñàeìûìú

для

нас,

Божия.
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От Матфея 14:14-22
È

èçøåäú

íàðîäú,

è

èñöýëè
æå

íåìó

uæå

íåäóæíûÿ

âú

áðàøíà

çäý

eìó:

ïîâåëýâú
íà

òðàâý,

õëýáú

ïðåëîìèâú
õëýáû,
È
è

íà

äâàíàäåñÿòü

êîðàáëü
oíîìú
oíú

íåáî,

È

æå

ïîëó

âîçëåùè

ïÿòü

ðûáý,

áëãâè

è

u÷íêwìú

íàðîäwìú.

uêðóõú,

èñïîëíü:

ìóæåé

zêw

ïîíóäè

ièñú

ðàçâý

æåíú

âëýçòè

âàðèòè

(ïðåäèòè

ïîëú),

È

íàñûòèøàñÿ:

áý

àáiå

è

ðå÷å:

ñýìw.

êîøÿ

ñâîÿ

tïóñòèòú

õëýáú

èçáûòêè

æå

è

æå

è

òûñÿùú,

u÷íêè

èìàìû

oáý

âñè

âçÿøà

äýòåé.

íå

äàäå

zäîøà

ïÿòü

æå

äàäèòå

ïðiåìú

u÷íöû

zäóùèõú

Oíè

íàðîäwìú

è

âîççðýâú

èìú:

èõú

è

äà

ðå÷å

Oíú

ìè

÷àñú

êóïÿòú

ïÿòü

ðûáý.

êú

íàðîäû,

æå

zñòè.

ïðèíåñèòå

è

tèòè:

òîêìw

äâý

è

ãëàãîëþùå:

âeñè

Ièñú

И, выйдя, Иисус увидел
множество людей и сжалился
над ними, и исцелил больных
их. Когда же настал вечер,
приступили к Нему ученики
Его и сказали: место здесь
пустынное и
время уже
позднее;
отпусти
народ,
чтобы они пошли в селения и
купили себе пищи. Но Иисус
сказал им: не нужно им идти,
вы дайте им есть. Они же
говорят Ему: у нас здесь
только пять хлебов и две
рыбы. Он сказал: принесите
их Мне сюда. И велел народу
возлечь на траву и, взяв пять
хлебов и две рыбы, воззрел
на небо, благословил и,
преломив,
дал
хлебы
ученикам, а ученики народу.
И ели все и насытились; и
набрали оставшихся кусков
двенадцать коробов полных;
а евших было около пяти
тысяч
человек,
кроме
женщин и детей. И тотчас
понудил
Иисус
учеников
Своих войти в лодку и
отправиться прежде Его на
другую
сторону, пока Он
отпустит народ.

Ïîçäý

ìýñòî,

òðåáóþòú

ãëàãîëàøà

íèõú,

èõú.

tïóñòè

ñåáý.

âû

w

eãw,

eñòü

ìèíó:

ìíîãú

ïðèñòóïèøà

u÷íöû

øåäøå

èìú

âèäý

ìëðäîâà

áûâøó,

ïóñòî

íå

ièñú

íàðîäû.

eãî

eìó

è

âú

íà

íà

äîíäåæå
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Òîëêîâàíèå íà àïîñòîëüñêîå ÷òåíèå
Сегодня мы слышали в апостольском чтении о распрях и
раскольниках, появившихся в Коринфской Церкви еще при жизни св.
апостола Павла. Коринфяне-греки, издавна еще в язычестве известные
духом гордости и разъединения, едва успели принять христианство, как
уже начали по-прежнему образовывать отдельные кружки, скопища, и
у них возникли споры. Из-за чего? Из-за того, что одному коринфянину
нравился апостол Павел, другому — Петр, третьему — Аполлос, а
четвертый, вероятно, пренебрегая служением апостолов, с гордостью
величал себя христовцем, не в смысле смиренного ученика Христова, а
с презрением всякой церковной власти над собою.
Св. апостол предрасполагает коринфян к единению не силою
угроз, а любовью, слезною просьбою. Он пишет: Умоляю вас, братия,
не ради меня, потрудившегося много среди вас, но ради имени и чести
Спасителя, распятого за нас. Господа нашего Иисуса Христа,
Единственной Главы нашей, от Которого все христиане получают
благодатные силы и свет, чтобы все вы говорили одно, и не было
между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе
и в одних мыслях.
Св. апостол, зная последствия раздоров и споров, умоляет
прекратить их в самом начале. От домашних Хлоиных сделалось мне
известным о вас, братия мои, что между вами есть распри.
Я разумею то, что у вас одни говорят: «я Павлов», другие — «я
Аполлосов», третьи — «я Кифин», а четвертые — «я Христов». Стало
быть, в одном христианском обществе уже начали признавать четыре
главы — четырех учителей, и притом так, что при уважении к одному
учителю сторонники его презирали других.
Я Павлов. Здесь апостол говорил о христианах, преданных ему
самому. Любили христиане св. апостола Павла за его всецелую любовь
к людям, за его простоту речи, за ту черту в его проповеди, что
язычники и помимо еврейского обрезания спасутся чрез веру во Христа
Спасителя. Но и эта партия Павлова заслуживала укоризну от апостола
Павла, очевидно, за то, что она ставила его выше всех и хвастала тем,
будто она одна владеет истинным познанием и свободою духа; и за то,
что резко и без всякой снисходительности и внимания отталкивала от
себя довольно ограниченных христиан из иудеев, которые имели
одинаковые с ними права, смеялась над их мнительностью и
оскорбляла их совесть наперекор апостольскому установлению,
вкушением идоложертвенного мяса (Деян. XV, 29).
Но другим коринфянам нравилась проповедь блестящая,
красноречивая, многоученая, свидетельствующая о знакомстве с
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философами и их мыслями. Любили иные за это другого проповедника,
сотрудника Павлова, ученого александрийца красноречивого Аполлоса
(Деян. XVIII, 24—28) и предпочитали его Павлу. Павел же красноречия
нарочно в проповеди не употреблял, хотя был и сильнее Аполлоса в
слове. Оттого-то иные коринфяне, как и вообще южные жители,
любящие пестроту цветов, разнообразие картин и красоту речи, не
гоняясь за обилием мыслей, и предпочли Аполлоса Павлу. Такие
говорили: Я Аполлосов.
Я Кифин, т. е. Петров. Апостола Петра особенно любили
христиане из иудеев, и именно за то, что он несколько времени по
вознесении Господнем думал, будто еврейский закон и обрезание
обязательны для всякого язычника при обращении его ко Христу и
будто бы помимо еврейства нельзя сделаться христианином. Кроме
того, эти христиане из иудеев восставали против апостольской жизни
Павла. Они разглашали про Павла, будто он лжеапостол, и
противопоставляли ему тех апостолов единственно истинными,
которые лично обращались со Христом, были призваны и наставлены
Им Самим во дни Его земной жизни. Под влиянием этих мыслей они и
предпочитали апостолу Павлу апостола Петра.
А я Христов, говорил иной коринфянин. От чистого ли сердца и
со смирением ли говорил этот человек? Или с гордостью и сознанием
превосходства своего над другими партиями павловцев, петровцев и
аполлосовцев? Это трудно решить. Как бы то ни было, но на основании
названия с вероятностью заключают, что эта партия считала Христа
своим Главою и притом в исключительном смысле, так что совершенно
отвергала всякую церковную власть, Богом установленную в
посредство между Им и грешными людьми, и не уважала, и знать не
хотела ни одного апостола. Такие сектанты были в древности,
существуют и ныне. Например, есть у нас в русском расколе у
беспоповцев так называемое «Спасово согласие» или «христовцы» в
Северной Америке.
Разве разделился Христос? Христос есть Глава, а все христиане
составляют одно Тело, и каждый христианин является членом Тела.
Следовательно, жизнь христианина правильная бывает только тогда,
когда он слушается своей Главы — Христа, живет Его духом, Его
силами. Господь Владыка один — одного духа должны быть и
верующие в Него, и Ему одному нужно и служить; не дело избирать
себе кого-либо из людей в вожди, унижая Христа; не похвально
прилепляться к человеку до забвения о Боге — будет ли то Павел
апостол или Петр.
Разве Павел распялся за вас? говорит апостол Павел про себя,
или во имя Павла вы крестились? За нас и за самого Павла распялся
Христос Господь. Все верующие крестились во Христа и обязались
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навсегда служить Ему. Зачем же называть себя, свой круг верований
именами людей: Павла, Петра, Лютера, Кальвина, Аввакума? Самое
дорогое, самое отрадное для нас имя — это имя Христа Спасителя.
Блажен тот, кто сам не подавал повода к раздорам, ссорам и расколам.
Таков был св. апостол Павел. Он очень радовался тому, что он мало
крестил людей, так что немногочисленные крестники его не могли
составить секту с его именем. Он говорит:
Благодарю Бога, что я никого из вас, коринфяне, имеющих
раздоры и расколы, не крестил, кроме известного в Коринфе
начальника синагоги Криспа (Деян. XVIII, 8) и доброго Гаия
странноприимца (Рим. XVI, 23).
Дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. В старину любили
называть себя именами своих крестителей или восприемников; да и
теперь есть у нас обычай, законом утвержденный, на иных крестниках
сохранять по крайней мере фамилию своего восприемника или лица,
усыновившего дитя.
Св. апостол крестил еще дом, семью, Стефана добродетельного,
оказывавшего радушие православным христианам ( 1 Кор. XVI, 15).
Крестил ли я еще кого в Коринфе? Не знаю, говорит св. апостол.
Христос послал меня не крестить, а благовествовать, и
притом не в премудрости слова. Св. апостол Павел, от природы
даровитый, сильный словом и высокообразованный, назначен был
благовествовать, проповедовать о Христе и христианстве не в
премудрости слова: т. е. не красноречиво, не глубокомысленно, без
искусственных риторических украшений, не с мыслью поражать
слушателей своей ученостью, а простою, безыскусственною речью
привлекать сердца к истине и в послушание вере Христовой. Понятно,
что эта проповедь многих отстранила от Павла, и они пошли слушать
философствующего Аполлоса, увлеклись им; предпочли его Павлу и
стали говорить, что Аполлос лучше и выше Павла, что они ученики
Аполлоса, а не Павла, проповедующего просто о предмете тяжелом,
неудобоносимом. Так и во все времена.
Слово о кресте, проповедь о Христе и подвижничестве,
необходимом в христианстве, для погибающих, для не думающих о
спасении своем, есть юродство, кажется глупостью, проповедью
устарелой, отсталой, несовременной, и само христианство со своими
формами будто бы уже отживающим. А для верующих, спасаемых,
думающих и заботящихся о своем спасении, проповедь о Кресте
Христовом, молитва ко Господу Распятому за нас есть воистину
высшая в трудных минутах жизни помощь, есть сила Божия. Аминь.

Ñâÿùåííèê Ãðèãîðèé Äüÿ÷åíêî
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Íîâîñòè
БАПТИСТСКИЙ
ПРЕСВИТЕР
СЧИТАЕТ,
ЧТО
РОССИЙСКИЙ ПРОТЕСТАНТИЗМ ИСЧЕРПАЛ СЕБЯ
Вопрос перехода пресвитера Церкви евангельских христиан
«Возрождение» Анатолия Богатова в клир Саранской епархии РПЦ МП
обсуждался на встрече пресвитера с архиепископом Саранским и
Мордовским Варсонофием (Судаковым), состоявшейся в начале июня.
Факт этой встречи евангельский пастор подтвердил в беседе с
корреспондентом «Благовест-инфо».
По словам пресвитера, в последнее время он пришел к выводу, что
российский протестантизм уже исчерпал свои возможности в деле
распространения евангельской проповеди. Надежду на духовное
возрождение страны Анатолий Богатов связывает c деятельностью
Православной Церкви, однако он еще не готов принять православие,
опасаясь причинить боль своим братьям.
Церковь евангельских христиан «Возрождение» приняла решение
покинуть Российский союз евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ)
и войти в состав Союза церквей евангельских христиан. Во многом оно
связано с тем, что РСЕХБ лишило материальной поддержки пресвитера
Анатолия Богатова, фактически уволив его.
Администрация РСЕХБ не объяснила руководителю церкви
«Возрождение» мотивов своего постановления. Пастор предполагает,
что такое решение руководство Союза приняло под воздействием
анонимных писем из Саранска, инкриминирующих ему разного рода
нарушения.
Пресвитер заявил, что в настоящее время ему всё более
импонирует иерархический строй в Православной Церкви,
обеспечивающий «соподчинённость и порядок» во взаимоотношениях
клириков. Царящий же в протестантизме дух индивидуализма, по его
мнению, напротив, способствует развитию борьбы и конкуренции.
«Мы не можем подчинить себя воле Божией, если при этом не
послушны друг другу», - подчеркнул Анатолий Богатов. Пастор
уверен, что духовный опыт православия, особенно институты
монашества и старчества, является гораздо более глубоким и
надёжным.
Пресвитер заявляет, что возможности российского протестантизма
в распространении евангельской проповеди во многом уже исчерпаны
благодаря приобретению верующими «статуса сектантов» и по
внутреннему самоощущению и по внешнему восприятию со стороны
других людей. Православие, как считает пастор, обладает гораздо
большим потенциалом миссионерской деятельности. По словам
8
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Анатолия Богатова, ныне он наблюдает, как внутри Русской
Православной Церкви совершается большая работа, и полагает, что
«излияния Духа» следует ожидать именно среди православных
служителей.
Подобное духовное развитие протестантских служителей не
является редкостью или чем-то неожиданным. Приходя к христианству
под влиянием миссионерской проповеди протестантов и отталкиваясь
от «официальной церкви» из-за её «обрядоверия», «старушечьего духа»
и часто бросающихся в глаза пороков священнослужителей, многие
люди, однако, не ограничиваются в усвоении Христианства теми часто
примитивными формами, которые предлагает протестантизм. В
Православии обнаруживается не только обрядоверие, но и глубокая,
развитая духовная традиция, которая не может не привлечь людей
глубоких и интеллектуально честных. Многие из протестантов
обращались в Православие под влиянием собственного изучения
святых отцов, понадобившегося первоначально для целей полемики
(например, по вопросу о почитании святых или об иконах). Многие
аналитики еще в середине 1990-х говорили о возможности «вторичного
обращения» российских протестантов в Православие или о «мутации»
многих протестантских общин в сторону большего внешнего сходства
с Православием в вере и в организации церковной жизни.
ЗНАМЕНИТАЯ ТУРИНСКАЯ ПЛАЩАНИЦА ТАЙНО
ОТРЕСТАВРИРОВАНА
Туринская плащаница была отреставрирована в июле нынешнего
года. Об этом только сейчас стало известно от источников в
секретариате Святого Престола. Были удалены 500 пятен и обгорелых
участков, очищена от пыли льняная поверхность, заменена
дублирующая ткань так называемой «голландской подкладки»,
пришитой монахинями в 1534 году.
По словам архиепископа Туринского Северино Полетто, главного
хранителя плащаницы, ее реставрация «была совершенно необходима и
проведена с должной осторожностью и аккуратностью». Решение о
реставрации было принято на международном симпозиуме
исследователей, проходившем за закрытыми дверями в Турине в марте
2000 года. Ближайшее выставление плащаницы на всеобщее обозрение
намечено на 2025 год.
ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ РФ:
«ВОПРОС
О
ВВЕДЕНИИ
«ОСНОВ
ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ» В МАСШТАБАХ СТРАНЫ НЕ СТОИТ!»
У нас в стране нет учебника «Основы православной культуры», на
который мы ориентируемся. На данном этапе у нас есть очень много
учебных пособий по этому предмету. Я подчеркиваю - не учебников, а
9
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именно учебных пособий по «Основам православной культуры». Они
не имеют грифа «Рекомендовано Министерством образования РФ», в
них стоит другой гриф «Допущено Минобразованием». Разница между
грифами в том, что если написано «рекомендовано», то мы должны его
обязательно использовать. Если же стоит гриф «Допущено», то это
значит, что учебник не противоречит стандартам образования, не
противоречит Конституции. Учебников может быть допущено очень
много, но на апробации одни зарекомендовали себя лучше, другие
хуже.
Что же касается более детально «Основ православной культуры»,
то я думаю, что мы во многом забегаем вперед, потому что вопрос о
введении этого предмета в масштабах страны не стоит. Это первое.
Школы могут вводить этот предмет как факультатив, на
дополнительных уроках, или как альтернативный предмет, по выбору.
Тогда школьник сможет выбирать между «Основами православной
культуры» и, к примеру, «Историей древних цивилизаций». А во
вторых, в школах стоит очень остро вопрос о том, кто будет
преподавать «основы православной культуры». Будет ли это
представитель духовенства или школьный преподаватель, это очень
острый вопрос.
За прошедший учебный год этот предмет изучался в ряде школ во
всех частях России. Потом проходили «Глинские чтения», и там
выступил один батюшка, с Сахалина, кажется. Он рассказывал, что у
них там была практика преподавания «Основ православной культуры».
Нашлись энтузиасты, которые решили обучать этому детей. Потом
представители духовенства, которые их консультировали, ходили,
смотрели, как это преподают. Выяснилось, что для того, чтобы
преподавать этот предмет, мало быть специалистом. Надо обязательно
иметь педагогический опыт и умение работать с детьми. Лучше всего,
чтобы «Основы православной культуры» преподавал учитель, который
работает в этой школе, ведет в ней какой-нибудь предмет, литературу
или, к примеру, историю.
ГРУЗИНСКИЕ
УЧЕНЫЕ
НЕ
ДОВОЛЬНЫ
«ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЕЙ»
Группа грузинских ученых опротестовала решение руководства
Церковно-научного центра (ЦНЦ) Русской Православной Церкви
«Православная энциклопедия» предоставить авторские права на статьи
о грузинских церковных святынях российским ученым армянского
происхождения, сообщает «Благовест-инфо».
В увидевшем свет третьем томе «Православной энциклопедии»,
издающейся под общей редакцией Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II, появилась статья А. Казаряна «Армянская Апостольская
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Церковь». В этой статье, отмечают грузинские ученые, все грузинские
памятники X-XI вв. в Тао-Кларджети (ныне территория Турции) и XIII
в. в Ахтале (ныне территория Армении) преподносятся как памятники
армянского церковного зодчества. К памятникам армянского зодчества
авторы причислили также Крестовый монастырь (Джвари) в древней
столице Грузии Мцхете, широко известный по поэме Лермонтова
«Мцыри».
По словам координатора Грузинского представительства ЦНЦ
доктора филологических наук Т. Мгалоблишвили, между ЦНЦ и
Грузинским представительством существовал договор, согласно
которому статьи о грузинских памятниках должны были писать
грузинские ученые. Однако договор этот был нарушен, и вместо статьи
Д. Бердзенишвили и З. Схиртладзе об Ахтале в очередном томе
энциклопедии предполагается опубликовать статью на ту же тему,
написанную А. Казаряном. Подобный выбор руководство
энциклопедии объясняет тем, что Ахтала сегодня находится на
территории Армении. Согласно этой логике, считает Т.
Мгалоблишвили, об армянских памятниках на территории Грузии не
должны писать армянские специалисты, а о византийских и грузинских
православных памятниках на территории Турции должны писать
только турецкие авторы.
В своем послании Патриарху всея Грузии Илии II Патриарх
Алексий II выразил сожаление в связи с возникшими недоразумениями,
причиной которых, по его словам, стала «несогласованность
редакционной работы» и амбиции самих авторов. В ответном послании
Патриарх Илия II попросил Патриарха Алексия II «внести ясность» в
эти вопросы.
В начале осени делегация грузинских ученых и представителей
Грузинского Патриархата отправится в Москву, где на встрече с
Патриархом Алексием II будет обсуждаться вопрос «о гарантии
грузинским ученым на объективное освещение всех проблем по
истории Грузинской Православной Церкви».
«Помимо названных, существует еще немало спорных или
вызывающих наше прямое неприятие проблем, - сказала в интервью
«Благовест-инфо» Т. Мгалоблишвили. - В случае, если не будет найден
выход из создавшегося положения, весь нынешний состав Грузинского
представительства ЦНЦ будет вынужден прекратить дальнейшее
сотрудничество с редакцией «Православной энциклопедии». Если нам
не удастся договориться, грузинские ученые оставляют за собой право
публиковать рецензии на необъективные статьи о Грузинской
Православной Церкви в России и за рубежом».
По материалам информационных агентств
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Бюллетень Собора Святителя Николая № 32/232 Август’ 2002г.

Îáúÿâëåíèÿ
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
202-333-5060 (доб. 14) на русском языке.
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.
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.
В ноябре состоится прием по случаю ухода на покой
Митрополита Феодосия. Билеты на этот приём будут продаваться
со следующего воскресения после каждой литургии. Постарайтесь
купить билеты заранее, их число ограничено.
Большое спасибо всем, кто внёс свой вклад в проведение
праздничной трапезы 15 августа. Материальные пожертвования,
вкусная пища и ваша помощь в сервировке и уборке сделали эту
трапезу приятной для всех участников. Полетт Марко (координатор)
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