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ÔÅÎÄÎÑÈÉ  
АРХИЕПИСКОП ВАШИНГТОНСКИЙ 

                         
         

 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. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
Ñâåòëîå Õðèñòîâî 
Âîñêðåñåíèå. 

Ïàñõà Ãîñïîäíÿ. 

 

5 ìàÿ 2002 ã. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ.  

ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß 

на литургии: Деяния апостолов 1:1–8;  

 Евангелие от Иоанна 1:1–17. 

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 
на следующую неделю* 

 5 Воскр. 12:00 Пасхальная вечерня. (Ц. А. Г.) 

 6 Понед. 9:30 Пасхальная Литургия (Ц.) 

11 Суббота 10:00  Пасхальная Литургия (Ц. А.) 

11 Суббота 17:00 Всенощное бдение (Ц. А.) 

12 Воскр. 9:00 Литургия (А.) 

12 Воскр. 10:45 Литургия (Ц.) 

12 Воскр. 13:00 Акафист (Г.) 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

Объявления 8 стр. 
Священное писание 2-3 стр. 
Слово Иоанна Златоустого 4 стр. 
Пасхальное послание Митрополита 
Феодосия 5 стр. 
Пасхальное послание Патриарха 
Московского, Алексия II 6 стр. 

Ñïëîøíàÿ ñåäìèöà 

На этой неделе постных 
дней нет. 

  
                                                 
 
* À. - íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, Ã. - íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå, Ö. - íà öåðêîâíîñëàâÿíñêîì ÿçûêå, Í.Ñ. – íî-
âûé ñòèëü. Ðàñïèñàíèå ìîæåò èçìåíÿòüñÿ. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë. (202) 333-5060. 

mailto:znamenie@hotmail.com
http://znamenie.bizland.com/
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ÑÂßÙÅÍÍÎÅ ÏÈÑÀÍÈÅ 
Деяния Святых апостолов 1:1–8 

Ïåðâîå uáw ñëîâî ñîòâîðèõú w 
âñýõú, q, fåîôiëå, zæå íà÷àòú ièñú 
òâîðèòè æå è u÷èòè äàæå äî äíå, 
âú oíüæå, çàïîâýäàâú àïëwìú 
äõîìú ñòûìú, èõæå èçáðà, 
âîçíåñåñÿ: ïðåä íèìèæå è ïîñòàâè 
ñåáå æèâà ïî ñòðàäàíiè ñâîåìú âî 
ìíîçýõú èñòèííûõú çíàìåíièõú, 
äåíüìè ÷åòûðåäåñÿòüìè zâëÿÿñÿ 
èìú è ãëÿ zæå w öðòâiè áæiè: ñú 
íèìèæå è zäûé ïîâåëý èìú t 
iåðëèìà íå tëó÷àòèñÿ, íî æäàòè 
wáýòîâàíiÿ o÷à, eæå ñëûøàñòå t 
ìåíe: zêw iwàííú uáw êðåñòèëú 
eñòü âîäîþ, âû æå èìàòå 
êðåñòèòèñÿ äõîìú ñòûìú íå ïî 
ìíîçýõú ñèõú äíåõú. Oíè æå uáî 
ñîøåäøåñÿ âîïðîøàõó eãî, 
ãëàãîëþùå: ãäè, àùå âú ëýòî ñiå 
uñòðîÿåøè öàðñòâiå ièëåâî; Ðå÷å æå 
êú íèìú: íýñòü âàøå ðàçóìýòè 
âðåìåíà è ëýòà, zæå oöú ïîëîæè 
âî ñâîåé âëàñòè: íî ïðièìåòå ñèëó, 
íàøåäøó ñòîìó äõó íà âû, è áóäåòå 
ìè ñâèäýòeëiå âî iåðëèìý æå è âî 
âñåé ióäåè è ñàìàðiè è äàæå äî 
ïîñëýäíèõú çåìëè. 

Первую книгу написал я к тебе, 
Феофил, о всем, что Иисус делал и 
чему учил от начала до того дня, в 
который Он вознесся, дав Святым 
Духом повеления Апостолам, 
которых Он избрал, которым и явил 
Себя живым, по страдании Своем, со 
многими верными доказательствами, 
в продолжение сорока дней являясь 
им и говоря о Царствии Божием. И, 
собрав их, Он повелел им: не 
отлучайтесь из Иерусалима, но ждите 
обещанного от Отца, о чем вы 
слышали от Меня, ибо Иоанн крестил 
водою, а вы, через несколько дней 
после сего, будете крещены Духом 
Святым. Посему они, сойдясь, 
спрашивали Его, говоря: не в сие ли 
время, Господи, восстановляешь Ты 
царство Израилю? Он же сказал им: 
не ваше дело знать времена или 
сроки, которые Отец положил в 
Своей власти, но вы примете силу, 
когда сойдет на вас Дух Святый; и 
будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и 
Самарии и даже до края земли. 

От Иоанна 1:1–17 
Âú íà÷àëý áý ñëîâî, è ñëîâî áý 
êú áãó, è áãú áý ñëîâî. Ñåé áý 
èñêîíè êú áãó: âñÿ òýìú áûøà, 
è áåç íåãw íè÷òîæå áûñòü, eæå 
áûñòü. Âú òîìú æèâîòú áý, è 

В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог. Оно было 
в начале у Бога. Все чрез Него 
начало быть, и без Него ничто не 
начало быть, что начало быть.  В 
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æèâîòú áý ñâýòú ÷åëîâýêwìú: è 
ñâýòú âî òúìý ñâýòèòñÿ, è 
òìà eãw íå wáÿòú. Áûñòü 
÷åëîâýêú ïîñëàíú t áãà, èìÿ 
eìó Iwàííú: ñåé ïðièäå âî 
ñâèäýòåëñòâî, äà ñâèäýòåëñòâóåòú 
w ñâýòý, äà âñè âýðó èìóòú 
eìó. Íå áý òîé ñâýòú, íî äà 
ñâèäýòåëñòâóåòú w ñâýòý: áý 
ñâýòú èñòèííûé, èæå 
ïðîñâýùàåòú âñÿêàãî ÷åëîâýêà 
ãðÿäóùàãî âú ìiðú: âú ìiðý áý, è 
ìiðú òýìú áûñòü, è ìiðú eãî íå 
ïîçíà: âî ñâîÿ ïðièäå, è ñâîè eãw 
íå ïðiÿøà. Åëèöû æå ïðiÿøà eãî, 
äàäå èìú wáëàñòü ÷àäwìú 
áæièìú áûòè, âýðóþùûìú âî 
èìÿ eãw, èæå íå t êðîâý, íè t 
ïîõîòè ïëîòñêiÿ, íè t ïîõîòè 
ìóæåñêiÿ, íî t áãà ðîäèøàñÿ. È 
ñëîâî ïëòü áûñòü è âñåëèñÿ âú 
íû, è âèäýõîìú ñëàâó eãw, ñëàâó 
zêî eäèíîðîäíàãw t oöà, 
èñïîëíü áëãòè è èñòèíû. Iwàííú 
ñâèäýòåëñòâóåòú w íåìú è 
âîççâà ãëàãîëà: ñåé áý, eãîæå 
ðýõú, èæå ïî ìíý ãðÿäûé, ïðåäî 
ìíîþ áûñòü, zêî ïåðâýå ìåíe 
áý. È t èñïîëíåíiÿ eãw ìû âñè 
ïðiÿõîìú è áëãòü âîç áëãòü: 
zêî çàêîíú ìîyñåîìú äàíú 
áûñòü, áëãòü (æå) è èñòèíà ièñú 
õðòîìú áûñòü. 

Нем была жизнь, и жизнь была свет 
человеков. И свет во тьме светит, и 
тьма не объяла его. Был человек, 
посланный от Бога; имя ему Иоанн. 
Он пришел для свидетельства, 
чтобы свидетельствовать о Свете, 
дабы все уверовали чрез него. Он 
не был свет, но был послан, чтобы 
свидетельствовать о Свете. Был 
Свет истинный, Который 
просвещает всякого человека, 
приходящего в мир. В мире был, и 
мир чрез Него начал быть, и мир 
Его не познал. Пришел к своим, и 
свои Его не приняли. А тем, 
которые приняли Его, верующим во 
имя Его, дал власть быть чадами 
Божиими, которые ни от крови, ни 
от хотения плоти, ни от хотения 
мужа, но от Бога родились. И Слово 
стало плотию, и обитало с нами, 
полное благодати и истины; и мы 
видели славу Его, славу, как 
Единородного от Отца. Иоанн 
свидетельствует о Нем и, 
восклицая, говорит: Сей был Тот, о 
Котором я сказал, что Идущий за 
мною стал впереди меня, потому 
что был прежде меня. И от полноты 
Его все мы приняли и благодать на 
благодать, ибо закон дан чрез 
Моисея; благодать же и истина 
произошли чрез Иисуса Христа. 
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Ñëîâî ñâÿòîãî Èîàííà Çëàòîóñòà 
(В русском переводе) 

ЕСЛИ КТО ИЗ ВАС благочестив и Боголюбив, то насладись 
этим славным и светлым торжеством! Если кто раб благоразумный, 
то с радостью войди в радость Господа своего! Если кто потрудился 
постясь, то прими вознаграждение! Если кто поработал с первого 
часа, то получи сегодня должную плату!  

Если кто пришел после третьего часа, то с благодарностью 
торжествуй! Если кто успел прийти только после шестого часа, не 
смущайся, ибо ничего не лишишься! Если кто замедлил до девятого 
часа, то приступи, не сомневаясь ни в чем. Если же кто пришел уже в 
одиннадцатый час, то не бойся своего замедления — ибо Господь 
многомилостив! Он последнего принимает как первого. Успокаивает 
пришедшего в одиннадцатый час так же, как и потрудившегося с 
самого начала. И последнего Он милует, и первому служит, и тому 
дает, и этого награждает. Он дела принимает и намерения 
приветствует; труды почитает и жертвы хвалит. 

Итак, войдите все в радость Господа своего! Первые и вторые 
получите награду! Богатые и бедные, друг с другом ликуйте! 
Воздержанные и ленивые, почтите этот день! Постившиеся и 
непостившиеся теперь возвеселитесь! Трапеза обильна, насытьтесь 
все! Телец упитан, никто не уходи голодным! Все насладитесь пиром 
веры! Все воспользуйтесь богатством благости Божией! Никто не 
жалуйся на бедность, ибо настало общее Царство. Никто не плачь о 
грехах, ибо из гроба всем воссияло прощение. Никто не страшись 
смерти, ибо нас освободила смерть Спасителя. Захваченный ею 
покорил ее! Сошедший во ад пленил его и огорчил того, кто 
прикоснулся к Его плоти!  

Предвидя это, Исаия воскликнул: Огорчился ад, встретив Тебя 
внизу. Огорчился он, ибо упразднен; огорчился, ибо умерщвлен; 
огорчился, ибо сокрушен; огорчился, ибо скован. Принял плоть, а 
наткнулся на Бога! Взял землю, а встретился с небом! Взял то, что 
видел, а впал в то, чего не видел! Смерть! Где твое жало? Ад! Где 
твоя победа? Воскрес Христос, и ты низложен!  

Воскрес Христос и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются 
Ангелы! Воскрес Христос, и жизнь торжествует! Воскрес Христос, и 
ни одного усопшего не осталось в гробе! Ибо Христос, воскреснув из 
мертвых, стал первенцем из умерших. Ему подобает слава и держава 
во веки веков! Аминь. 
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ÕÕððèèññòòîîññ  ÂÂîîññêêððååññåå!!  
ÂÂîîèèññòòèèííóó  ÂÂîîññêêððååññåå!!  

Преосвященным Архипастырям, всечестным пастырям, 
монашествующим и всем верующим Православной Церкви 

в Америке 
Ангел же обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь; ибо знаю что вы 

ищете Иисуса распятого. Его нет здесь; Он воскрес, как сказал. Подойдите, 
посмотрите место, где лежал Господь. (Мф. 28:5-6) 

Можно только себе представить ту радость, которая охватила святых жен-
мироносиц, когда они услышали эти удивительные слова - слова, продолжающие 
наполнять нас восхищением и радостью, в то время, как мы приближаемся к 
пустому гробу и размышляем о Тайне нашего спасения в Воскресении Господа 
нашего Иисуса Христа! 

Не бойтесь! Как часто мы забываем эти слова, живя в мире, наполненном 
жестокостью и смертью, страхом и неуверенностью. Христос уничтожает стену 
враждебности, отделяющую нас от Творца. Тем не менее стены ненависти, злобы 
и страха продолжают возводиться, чтобы угасить Свет, который тьма не может 
объять, и Того, Чей мир превыше всякого понимания. 

Не бойтесь! Женам-мироносицам, потрясенным смертью их Господа, было чего 
бояться. Но их вера не была разрушена, их решимость была непоколебима. 
При виде побежденной смерти исчез страх. И когда они смотрели в пустой гроб, их 
сердца были наполнены невыразимой радостью. Пустота заменилась 
полнотой Божия присутствия в мире, который сегодня, как и тогда, 
обращается к любому знаку надежды. 

Не бойтесь! Радуясь сегодня победе Господа, чего мы можем бояться? Кто 
может отнять нашу радость? Воистину, жизнь восторжествовала над грехом и 
смертью! Воодушевленные верой в эти времена неопределенности, будем 
светить Светом, который тьма никогда не сможет объять. Укрепленные 
уверенностью, помогшей женам-мироносицам превозмочь страх, побежим, 
как посланники надежды, чтобы возвестить о пустом гробе миру, стонущему от 
мучений (Рим. 8:22). 

В этот светлый и радостный праздников праздник хочу уверить Вас в своих 
молитвах, и призвать нас всех к углубленной и обновленной верности 
Воскресшему Господу. 

С любовью о Воскресшем Господе, 
 

+ФЕОДОСИЙ, 
Архиепископ Вашингтонский, 

Митрополит всея Америки и Канады. 
Пасха Христова 

2001 года, Вашингтон. 
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ÏÏÀÀÑÑÕÕÀÀËËÜÜÍÍÎÎÅÅ  ÏÏÎÎÑÑËËÀÀÍÍÈÈÅÅ    
Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II 

архипастырям, пастырям, монашествующим и всем чадам  
Русской Православной Церкви 
Ïðåæäå âåê îò Îòöà ðîæäøåìóñÿ Áîæèþ Ñëîâó, âîïëîùøåìóñÿ îò 
Äåâû Ìàðèè, ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ: Êðåñò áî ïðåòåðïåâ, 
ïîãðåáåíèþ ïðåäàäåñÿ, ÿêî Ñàì âîñõîòå, è âîñêðåñ èç ìåðòâûõ, 
ñïàñå ìÿ, çàáëóæäàþùåãîñÿ ÷åëîâåêà. 

(Стихира на «Господи, воззвах» 
последования пасхальной вечерни) 

ÕÕÐÐÈÈÑÑÒÒÎÎÑÑ  ÂÂÎÎÑÑÊÊÐÐÅÅÑÑÅÅ! 
Возлюбленные о Христе Воскресшем собратья архипастыри, 

досточтимые пастыри, честные иноки и инокини, все верные чада нашей 
Святой Православной Церкви! От всей души, ликующей в эти радостные дни, 
поздравляю вас с великой победой Жизни над смертью, света над тьмой - 
светлым праздником Воскресения Христова!  

Ныне для всех верных вновь исполняется обетование Христа Спасителя, 
данное Им ученикам в ночь перед Своим вольным страданием: «Я увижу вас 
опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас» 
(Ин. 16, 22-23). Эта радость исполняется в святые дни Пасхи, когда сердца 
отверсты навстречу грядущему к нам Христу и от полноты их глаголют уста: 
«Воистину воскресе Христос!»  

Крест Христов предстает перед нашими духовными очами как знамение 
великой и спасительной любви Божией. По слову евангельскому, «так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16). И 
Животворящий Крест Христов - символ нашего искупления - воссиял 
ослепительным светом Воскресения. В этом свете все видится по-иному: 
разрывая круг повседневных забот и проблем, свет этот высвечивает главное в 
нашей жизни - насколько каждый из нас продвинулся по пути в Небесное 
Отечество, были ли прямыми «стези наши» и все ли силы мы положили, 
чтобы стяжать спасение души. Осиянный светом Воскресения Христова, 
легче становится крест, который несет каждый из нас, следуя за Господом, - 
крест ежедневных забот, болезней, тревог и испытаний, крест служения 
ближним.  

Воскресший Христос призывает нас подчиниться закону Божественной 
Любви и с новой силой возлюбить всех, кого Промысл Божий посылает нам 
на жизненных путях, не деля их на ближних и дальних, своих и чужих, но 
всем служа, как служили бы мы Самому Христу.  

Трудно следовать путем, достойным христианина, для этого нужна, по 
слову святителя Иоанна Златоуста, «душа любомудрая, неусыпная и во всех 
отношениях безукоризненная». Но только на этом пути можно достичь 
вожделенной цели - стяжать Царство Небесное, войти в Жизнь Вечную. И 
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чего же нам бояться, если с нами Бог, даровавший нам непреходящую радость 
Пасхи? Что может отлучить нас от любви Божией? Наши грехи? Но всех 
прощает и призывает к Себе Всемилостивый Господь. «Окамененное 
нечувствие»? Но милосердно стремится Он к нам навстречу, исполняя 
мольбы взывающих к Нему: «Господи! Помоги моему неверию!» Житейские 
скорби? Но как мимолетный сон пройдут они и забудутся в Жизни Вечной. 
Смерть ближних? Но умершие во Христе наслаждаются уже Божественным 
светом в Царстве Небесном и ныне празднуют вместе с нами Воскресение 
Христово.  

Возлюбленные братья и сестры! Сегодня, как и в первые века 
христианства, не познавшие Христа вступают в Его Церковь и приходят «в 
разум истины». И мы, по завету апостольскому, должны уметь с кротостию и 
благоговением дать им отчет в нашей вере (1 Пет. 3, 15).  

Будем всеми силами стараться познать великое духовное сокровище, 
которое мы имеем, - нашу святую православную веру. Будем неленостно 
трудиться, усвояя наше наследие, общее для многих православных народов, и 
будем укреплять наше единство в мире, часто удаляющемся от правды 
Христовой. В нашем стремлении сохранить свою православную, 
восточнохристианскую традицию, свою культуру нет никакого вызова, 
никакого противопоставления себя окружающему миру - напротив, мы 
призываем все народы войти в нашу радость (Мф. 25, 21). Православие всегда 
несло и будет нести людям добро и мир, радость и любовь.  

Исполняя долг служения Церкви Божией, будем неустанно бороться со 
злом, действующим в мире, - восстанием на Истину Христову, культом 
насилия и порока, преступностью и безнравственностью, жаждой наживы и 
поклонением материальному богатству. По завету Спасителя о любви к 
ближним будем всем миром заботиться о немощных и страдающих людях, 
особенно о пожилых наших согражданах, беженцах и инвалидах, о детях, 
лишенных родительской ласки.  

В поисках решения грозных общемировых проблем - роста терроризма, 
межнациональной и социальной вражды - наша Святая Церковь готова 
принять самое активное участие. Мы открыты к сотрудничеству со всеми, кто 
стремится к тому, чтобы миром правили не гордыня и вражда, не деньги и 
товары, не амбиции и злая воля, но согласие, самоотверженность, правда и 
любовь.  

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные 
отцы, дорогие братья и сестры! Еще и еще раз от всей души поздравляю вас с 
пресветлым праздником Пасхи! В этот день нашего духовного торжества да 
исполнятся сердца наши радостью о Воскресшем Господе Спасителе и да 
звучит повсюду светлое пасхальное благовестие:  

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ  ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑÅ  
 +АЛЕКСИЙ,  
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
Пасха Христова, 2002 года, Москва. 



Бюллетень Собора Святителя Николая № 17/217 Май’ 2002г. 

8 

Î÷èñòèì ÷óâñòâà è óâèäèì Õðèñòà, ñèÿþùåãî 
íåïðèñòóïíûì ñâåòîì âîñêðåñåíèÿ, è ÐÀÄÓÉÒÅÑÜ ÿñíî 
óñëûøèì îò Íåãî, âîñïåâàÿ ïîáåäíóþ ïåñíü. 

(1-я песнь Пасхального канона) 

Возлюбленные о Господе братья и сестры, 
читатели церковного бюллетеня 

ÕÕððèèññòòîîññ  ÂÂîîññêêððååññåå!!  
Поздравляем всех со светлым и радостным праздником 

Воскресения Христова. Пусть это Благовестие останется в ваших 
сердцах и поможет преодолевать любые невзгоды этой временной 
жизни. Пусть Святая новость о Воскресшем Спасителе согревает 
ваши сердца и души. И тогда, непременно, мы сподобимся лицезреть 
Его в Царствии Небесном. 

С любовью о Воскресшем Спасителе, Господе нашем Иисусе 
Христе 

Диакон Михаил, матушка Елена и Варенька 

ÎÎááúúÿÿââëëååííèèÿÿ  
По традиции, после Пасхального богослужения наши прихожане 

проводят праздничный завтрак из принесённых ими продуктов и блюд.  

Внимание! В период от Пасхи до Троицы (Пятидесятницы) общая 
исповедь проводиться не будет! 

Дорогие братья и сестры! По уже сложившейся традиции, Никольский 
Кафедральный Собор приглашает своих младших прихожан, их родителей и 
друзей отметить Светлое Христово Воскресение весёлым детским 
праздником. Юные таланты представят вашему вниманию пасхальную пьесу, 
песни и стихи к Пасхе. Батюшка расскажет собравшимся о празднуемом 
Великом Событии в истории человечества. Дети получат Пасхальные 
подарки, поиграют в весёлые игры, и все мы примем участие в совместной 
трапезе. Всем будет предложено выступить и прославить Воскресшего 
Спасителя своим талантом (можно петь, танцевать, рассказывать стихи и т. д., 
желательно по теме праздника.) Того, кто имеет такую возможность, просим 
внести пожертвование на подарки $7. (Спонсорские пожертвования 
приветствуются!) Чтобы подарков хватило всем, очень важно заранее 
записаться. Запись заканчивается 5 мая по окончании богослужения (Вечерня 
в 12:00). Подходите к свечному ящику или позвоните по телефону собора 
(202) 333-5060 (доб. 14) и оставьте свои координаты. Ждем встречи с вами в 
Светлую Субботу, 11 Мая, в 14:15 в трапезной нашего храма. 


