
ÑÂßÒÎ-ÍÈÊÎËÀÅÂÑÊÈÉ  
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР 
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ 

Â ÀÌÅÐÈÊÅ 
3500 Massachusetts Avenue, 
NW Washington, DC 20007 
Phone: (202) 333-5060 
 (202) 333-5960 
Fax:  (202) 965-3788 

Email & Internet: 
znamenie@hotmail.com 
www.orthodoxy.ru/znamenie/ 

 

 

ÔÅÎÄÎÑÈÉ  
АРХИЕПИСКОП ВАШИНГТОНСКИЙ 

 ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ ÂÑÅß ÀÌÅÐÈÊÈ 
È ÊÀÍÀÄÛ 

 Íàñòîÿòåëü õðàìà – Ïðîò. Êîíñòàíòèí Óàéò, 
 Ïî÷¸òíûé íàñòîÿòåëü õðàìà – Ïðîò. Äìèòðèé Ãðèãîðüåâ, 
 Äèàêîí Áëàãîå Øèëåãîâè÷, 
 Äèàêîí Ìèõàèë Êîðîëåâ 

Âñåíîùíîå áäåíèå ïî ñóááîòàì ñîâåðøàåòñÿ íà àíãëèéñêîì è öåðêîâíî-ñëàâÿíñêîì ÿçûêàõ 
â 5:00 âå÷åðà. Â âîñêðåñåíüå - äâå ëèòóðãèè: ðàííÿÿ â 9:00 íà àíãëèéñêîì è ïîçäíÿÿ â 10:45 íà 
öåðêîâíî-ñëàâÿíñêîì ÿçûêå. Êàæäîå âîñêðåñåíüå íà âòîðîì ýòàæå öåðêîâíîãî äîìà, ðàñïîëîæåí-
íîì ïî ñîñåäñòâó ñ õðàìîì, äåéñòâóþò Âîñêðåñíàÿ øêîëà äëÿ äåòåé è Ïðàâîñëàâíûå áåñåäû äëÿ 
âçðîñëûõ, íà÷àëî çàíÿòèé â 10:00 óòðà. 

Ìû ðàäû ïðèâåòñòâîâàòü âñåõ áîãîìîëüöåâ Ñâÿòî-Íèêîëàåâñêîãî Êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà ñî 
ñòðàíèö öåðêîâíîãî áþëëåòåíÿ. Íà âñå âàøè âîïðîñû ãîòîâû ñ ëþáîâüþ îòâåòèòü íàøè ñâÿùåííî-
ñëóæèòåëè. Ïî âîïðîñó ðàçìåùåíèÿ îáúÿâëåíèé â áþëëåòåíå îáðàùàéòåñü ê äèàêîíó Ìèõàèëó. 

* À. - íà àíãë. ÿçûêå, Ã. - íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå, Ö. - íà öåðêîâíîñëàâÿíñêîì ÿçûêå, Þ – þëèàíñêèé 
êàëåíäàðü. Ðàñïèñàíèå ìîæåò èçìåíÿòüñÿ. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë. (202) 333-5060. 

 

Íåäåëÿ 4-ÿ ïî Ïàñõå. 
Î ðàññëàáëåííîì. 

 

26 ìàÿ 2002 ã. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ.  

ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß 

на утрени: Евангелие от Луки (4) 24:1-12; 

на литургии: Деяния Св. Апостол 9:32-42;  

 Евангелие от Иоанна 5:1-15. 

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 

на следующую неделю* 

 29 Среда 10:00 Литургия (Ц. А.) 

 1 Субб. 17:00 Всенощное бдение (Ц. А.) 

 2 Воскр. 9:00 Литургия (А.) 

 2 Воскр. 10:45 Литургия (Ц.) 

 2 Воскр. 13:00 Акафист (Г.) 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 
Объявления ......................................1, 8 стр. 
Тропари и кондаки ...............................2 стр. 
Священное писание .............................3 стр. 
Толкование на Апостол........................5 стр. 
Новости ..................................................6 стр. 

Ïîñòíûå äíè 

На следующей неделе среда 29 и 
пятница 31 мая – постные. 

Сегодня в Свято-Тихоновском монастыре состоялось рукоположение 
диакона Валерия (Шемчук) во священника. Отец Валерий в субботу, 25 мая, 
закончил обучение в Свято-Тиховской семинарии, поэтому у него двойной 
праздник. 

Ìíîãàÿ ëåòà! 

mailto:znamenie@hotmail.com
http://www.orthodoxy.ru/znamenie/
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Òðîïàðè è êîíäàêè 
В неделю о расслабленном на литургии: 

Тропарь Воскресный, глас 3: 

Äà âåñåëÿ =òñÿ íåáå =ñíàÿ,/ äà pà=äóþòñÿ çåìíà=ÿ,/ ÿ=êî ñîòâîpè = 

äåpæà=âó/ ìû=øöåþ Ñâîå =þ Ãîñïî=äü,/ ïîïpà= ñìå=pòèþ ñìå=pòü,/ ïå =pâåíåö 

ìå =pòâûõ áûñòü;/ èç ÷på =âà à=äîâà èçáà =âè íàñ,\ è ïîäàäå = ìè=pîâè âå =ëèþ 

ìè=ëîñòü. 

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

Кондак, глас 3: 

Äó=øó ìîþ=, Ãî=ñïîäè, âî ãðåñå =õ âñÿ=÷åñêèõ,/ è áåçìå =ñòíûìè äåÿ =íüìè 

ëþ =òå ðàçñëà =áëåíó,/ âîçäâè =ãíè Áîæå =ñòâåííûì Òâîè=ì 

ïðåäñòà =òåëüñòâîì,/ ÿ=êîæå è ðàçñëà =áëåííàãî âîçäâè=ãë åñè = äðå =âëå,/ äà 

çîâó= Òè ñïàñà=åìü:\ Ùå =äðûé, ñëà=âà, Õðèñòå =, äåðæà =âå Òâîå=é. 

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

Кондак, глас 8: 

Àùå è âî ãðîá ñíèçøå =ë åñè =, Áåçñìå =ðòíå,/ íî à=äîâó ðàçðóøè =ë åñè = 

ñè =ëó,/ è âîñêðå =ñë åñè =, ÿ=êî Ïîáåäè =òåëü, Õðèñòå = Áî=æå,/ æåíà=ì ìè-

ðîíî=ñèöàì âåùà =âûé: ðà=äóéòåñÿ!/ è Òâîè=ì àïî=ñòîëîì ìèð äà =ðóÿé,\ 

ïà=äøèì ïîäàÿ =é âîñêðåñå=íèå. 

Прокимен на литургии, глас 1: Áó=äè, Ãî=ñïîäè ìè=ëîñòü Òâîÿ = íà íàñ,\ 

ÿ=êîæå óïîâà=õîì íà Òÿ. 

Стих: Ðà=äóéòåñÿ ïðà=âåäíûå î Ãî=ñïîäå, ïðà=âûì ïîäîáà =åò ïîõâàëà =. 

Аллилуиа, глас 5-й: Ìè =ëîñòè Òâîÿ=, Ãî=ñïîäè, âî âåê âîñïîþ =, â ðîä è 

ðîä.  

Стих:  Çàíå = ðåêë åñè: â âåê ìè=ëîñòü ñîçè =æäåòñÿ. 

Àíãåë âîïèÿ=øå Áëàãîäà =òíåé:/ ×è =ñòàÿ Äå =âî, ðà=äóéñÿ,/ è ïà =êè ðåêó =: 

ðà=äóéñÿ!/ Òâîé Ñûí âîñêðå=ñå/ òðèäíå =âåí îò Ãðî =áà,/ è ìå =ðòâûÿ 

âîçäâè=ãíóâûé./ Ëþ =äèå, âåñåëè =òåñÿ./ Ñâåòè =ñÿ, ñâåòè =ñÿ,/ Íî=âûé 

Èåðóñàëè =ìå,/ ñëà =âà áî Ãîñïî=äíÿ/ íà òåáå = âîçñèÿ=,/ ëèêó =é íû=íå/ è 

âåñåëè =ñÿ, Ñèî=íå,/ Òû æå, ×è=ñòàÿ, êðàñó =éñÿ, Áîãîðî=äèöå,\ î âîñòà=íèè 

Ðîæäåñòâà = Òâîåãî=. 

Причастен: Òå =ëî Õðèñòî=âî ïðèèìè =òå èñòî=÷íèêà áåçñìå =ðòíàãî 

âêóñè=òå.\ Àëëèëó =èÿ, Àëëèëó =èÿ, Àëëèëó =èÿ. 

Другий: Õâàëè =òå Ãî=ñïîäà ñ íåáå =ñ, õâàëè =òå Åãî â âû=øíèõ: 
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ÑÂßÙÅÍÍÎÅ ÏÈÑÀÍÈÅ 
Деяния апостолов 9:32-42 

È áûñòü ïåòðó, ïîñýùàþùó âñýõú, 
ñíèòè è êî ñòûìú æèâóùûìú âú 
ëvääý: wáðýòå æå òàìw ÷åëîâýêà 
íýêîåãî, èìåíåìú eíåà, t oñìè ëýòú 
ëåæàùà íà oäðý, èæå áý ðàçñëàáëåíú. È 
ðå÷å eìó ïåòðú: eíåå, èñöýëÿåòú òÿ 
ièñú õðòîñú: âîñòàíè ñú ïîñòåëè òâîåÿ. 
È àáiå âîñòà: è âèäýøà eãî âñè 
æèâóùiè âú ëvääý è âî àññàðwíý, èæå 
wáðàòèøàñÿ êî ãäó. Âî ioïïiè æå áý 
íýêàÿ u÷íöà, èìåíåìú òàâifà, zæå 
ñêàçàåìà ãëàãîëåòñÿ ñåðíà: ñiÿ áÿøå 
èñïîëíåíà áëãèõú äýëú è ìèëîñòûíü, 
zæå òâîðÿøå. Áûñòü æå âî äíè òûÿ, 
áîëýâøåé eé uìðåòè: wìûâøå æå þ, 
ïîëîæèøà âú ãîðíèöý. Áëèç æå ñóùåé 
ëvääý ioïïiè, u÷íöû ñëûøàâøå, zêw 
ïåòðú eñòü âú íåé, ïîñëàøà äâà ìóæà 
êú íåìó, ìîëÿùå eãî íå wáëýíèòèñÿ 
ïðièòè äî íèõú. Âîñòàâú æå ïåòðú èäå 
ñú íèìà: eãîæå ïðèøåäøà âîçâåäîøà 
âú ãîðíèöó, è ïðåäñòàøà eìó âñÿ 
âäîâèöû ïëà÷óùÿ è ïîêàçóþùÿ ðèçû 
è wäeæäû, eëèêà òâîðÿøå, ñú íèìè 
ñóùè, ñåðíà. Èçãíàâú æå âîíú âñÿ ïåòðú, 
ïðåêëîíü êwëýíà ïîìîëèñÿ, è 
wáðàùüñÿ êú òýëó, ðå÷å: òàâifî, 
âîñòàíè. Oíà æå tâåðçå o÷è ñâîè, è 
âèäýâøè ïåòðà, ñýäå. Ïîäàâú æå eé 
ðóêó, âîçäâèæå þ, è ïðèçâàâú ñòûÿ è 
âäîâèöû, ïîñòàâè þ æèâó. Uâýäàíî æå 
áûñòü ñå ïî âñåé ioïïiè, è ìíîçè 
âýðîâàøà âú ãäà. 

Случилось, что Петр, обходя всех, 
пришел и к святым, живущим в Лидде. 
Там нашел он одного человека, именем 
Энея, который восемь уже лет лежал в 
постели в расслаблении. Петр сказал 
ему: Эней! исцеляет тебя Иисус 
Христос; встань с постели твоей. И он 
тотчас встал. И видели его все, живущие 
в Лидде и в Сароне, которые и 
обратились к Господу. В Иоппии 
находилась одна ученица, именем 
Тавифа, что значит: серна; она была 
исполнена добрых дел и творила много 
милостынь. Случилось в те дни, что она 
занемогла и умерла. Ее омыли и 
положили в горнице. А как Лидда была 
близ Иоппии, то ученики, услышав, что 
Петр находится там, послали к нему 
двух человек просить, чтобы он не 
замедлил придти к ним. Петр, встав, 
пошел с ними; и когда он прибыл, ввели 
его в горницу, и все вдовицы со слезами 
предстали перед ним, показывая 
рубашки и платья, какие делала Серна, 
живя с ними. Петр выслал всех вон и, 
преклонив колени, помолился, и, 
обратившись к телу, сказал: Тавифа! 
встань. И она открыла глаза свои и, 
увидев Петра, села. Он, подав ей руку, 
поднял ее, и, призвав святых и вдовиц, 
поставил ее перед ними живою. Это 
сделалось известным по всей Иоппии, и 
многие уверовали в Господа. 
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От Иоанна 5:1-15 
Ïî ñèõú (æå) áý ïðàçäíèêú ióäåéñêiè, è 
âçûäå ièñú âî iåðëèìú. Åñòü æå âî 
iåðëèìýõú oâ÷àÿ êóïýëü, zæå 
ãëàãîëåòñÿ eâðåéñêè âèfåñäà, ïÿòü 
ïðèòâwðú èìóùè: âú òýõú ñëåæàøå 
ìíîæåñòâî áîëÿùèõú, ñëýïûõú, 
õðîìûõú, ñóõèõú, ÷àþùèõú äâèæåíiÿ 
âîäû: àããëú áî ãäåíü íà âñÿêî ëýòî 
ñõîæäàøå âú êóïýëü è âîçìóùàøå âîäó: 
è èæå ïåðâýå âëàçÿøå ïî âîçìóùåíiè 
âîäû, çäðàâú áûâàøå, zöýì æå 
íåäóãîìú wäåðæèìü áûâàøå. Áý æå òó 
íýêié ÷åëîâýêú, òðèäåñÿòü è oñìü 
ëýòú èìûé âú íåäóçý ñâîåìú. Ñåãî 
âèäýâú ièñú ëåæàùà, è ðàçóìýâú, zêw 
ìíwãà ëýòà uæå èìÿøå (âú íåäóçý), 
ãëà eìó: õîùåøè ëè öýëú áûòè, 
tâýùà eìó íåäóæíûé: eé, ãäè, 
÷åëîâýêà íå èìàìú, äà, eãäà 
âîçìóòèòñÿ âîäà, ââåðæåòú ìÿ âú 
êóïýëü: eãäà æå ïðèõîæäó àçú, èíú 
ïðåæäå ìåíe ñëàçèòú. ãëà eìó ièñú. 
âîñòàíè, âîçüìè oäðú òâîé, è õîäè. è 
àáiå çäðàâú áûñòü ÷åëîâýêú. è âçåìú 
oäðú ñâîé, è õîæäàøå. Áý æå ñóááwòà 
âú òîé äåíü. Ãëàãîëàõó æå æèäîâå 
èñöýëýâøåìó. ñóááwòà eñòü, è íå 
äîñòîèòú òè âçÿòè oäðà (òâîåãw). 
Oíú (æå) tâýùà èìú. èæå ìÿ ñîòâîðè 
öýëà, òîé ìíý ðå÷å: âîçüìè oäðú òâîé 
è õîäè. Âîïðîñèøà æå eãî: êòî eñòü 
÷åëîâýêú ðåêiè òè: âîçüìè oäðú òâîé è 
õîäè; Èçöýëýâûé æå íå âýäÿøå, êòî 
eñòü: ièñú áî uêëîíèñÿ, íàðîäó ñóùó íà 
ìýñòý. ïîòîìú æå wáðýòå eãî ièñú âú 
öåðêâè, è ðå÷å eìó: ñå çäðàâú eñè: êòîìó 
íå ñîãðýøàé, äà íå ãîðøå òè ÷òî áóäåòú. 
Èäå æå ÷åëîâýêú, è ïîâýäà ióäåwìú, 
zêw ièñú eñòü, èæå ìÿ ñîòâîðè öýëà. 

После сего был праздник Иудейский, и 
пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в 
Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, 
называемая по-еврейски Вифезда, при 
которой было пять крытых ходов. В них 
лежало великое множество больных, 
слепых, хромых, иссохших, ожидающих 
движения воды, ибо Ангел Господень по 
временам сходил в  купальню и 
возмущал воду, и кто первый входил в 
нее по возмущении воды, тот 
выздоравливал, какою бы ни был 
одержим болезнью. Тут был человек, 
находившийся в болезни тридцать 
восемь лет. Иисус, увидев его лежащего 
и узнав, что он лежит уже долгое время, 
говорит ему: хочешь ли быть здоров? 
Больной отвечал Ему: так, Господи; но 
не имею человека, который опустил бы 
меня в купальню, когда возмутится вода; 
когда же я прихожу, другой уже сходит 
прежде меня. Иисус говорит ему: встань, 
возьми постель твою и ходи. И он тотчас 
выздоровел, и взял постель свою и 
пошел. Было же это в день субботний. 
Посему Иудеи говорили исцеленному: 
сегодня суббота; не должно тебе брать 
постели. Он отвечал им: Кто меня 
исцелил, Тот мне сказал: возьми постель 
твою и ходи. Его спросили: кто Тот 
Человек, Который сказал тебе: возьми 
постель твою и ходи? Исцеленный же не 
знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в 
народе, бывшем на том месте. Потом 
Иисус встретил его в храме и сказал ему: 
вот, ты выздоровел; не греши больше, 
чтобы не случилось с тобою чего хуже. 
Человек сей пошел и объявил Иудеям, 
что исцеливший его есть Иисус. 
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Òîëêîâàíèå íà àïîñòîëüñêîå ÷òåíèå 
Св. апостол Петр, когда посещал и обходил всех, пришел и к святым, т. 

е. христианам, живущим в Лидде, в старинном значительном городе. Здесь 
христиане, освященные и набожные люди, с благоговением приняли апостола, 
оказали ему полное радушие и твердую веру во Христа. Поэтому-то св. 
апостол в свою очередь и им явил дивную милость в лице их согражданина, 
расслабленного Энея. Твори добро - и тебе будет добро. 

Там, в Лидде, апостол Петр нашел одного человека, именем Энея, 
который восемь уже лет лежал в постели в расслаблении. Св. апостол, значит, 
не сразу как пришел, так и исцелил расслабленного, а он сначала осмотрел 
жителей, узнал их жизнь и веру и при этом нашел больного, достойного 
особенной милости Божией в славу Христову, к радости всех знавших 
несчастного восьмилетнего страдальца и во спасение самого исцеленного. 

Петр сказал ему (Энею): Эней! исцеляет тебя Иисус Христос; встань с 
постели твоей. И он тотчас встал. Нужно ли говорить о том, какое 
поразительное действие имело это чудо на свидетелей его? 

Не только жившие в Лидде святые, т. е. правоверующие во Христа, 
прославили Его, но и все другие, жившие в Лидде и Сароне, которые еще не 
веровали во Христа, как только увидели Энея здравым, стоявшим на ногах, 
ходящим и действующим, тоже обратились ко Господу. 

Такое чудо, совершенное в Лидде, скоро сделавшееся известным у 
жителей долины Саронской, естественно, не могло быть долго неизвестным в 
городе соседнем с Лиддою, более многолюдном и лежавшем, так сказать, на 
большой дороге. Мы говорим про город Иоппию, или, как ныне он 
называется, Яффу. 

В городе же Иоппии в это самое время, когда апостол Петр исцелял 
Энея, находилась одна ученица, именем еврейским Тавифа, что значит по-
русски «серна»; она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. 
Эта одинокая женщина находила себе отраду, как видно, в добродетельной 
жизни, в готовности всецело служить Господу и быть полезною людям во 
всем добром. Но и ее жизни пришел конец. 

Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в 
горнице. Тяжело опускать в могилу добродетельных людей. Они так редки на 
свете. Зато и память о таких добродетельных бывает долговечна, и любовь к 
ним прочна и трогательна. Смотрите, сколько заботятся об умершей Тавифе 
все. А она была в мире одинока. 

Лишь только скончалась Тавифа, ученики, т. е. христиане яффские, 
услышав, что Петр находится в Лидде, которая была близ Иоппии, послали к 
Петру двух человек просить, чтобы он не замедлил придти к ним. 

Петр, встав, пошел с ними; и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все 
вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие 
делала Серна, живя с ними. 

Все вдовицы со слезами предстали пред апостолом Петром. Вдовицы 
окружили Петра. Видно, не было у усопшей Тавифы родных; она была, 
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должно быть, круглая сирота. Но, к счастью, она присоединилась к обществу 
добродетельных вдовиц. Что это была за община? Это - община добровольно, 
всецело посвятивших себя Богу и добру в мире строгих женщин, которые 
воздержно жили своими трудами и от своих трудов праведных уделяли 
бедным или в храм Господень. Так, занимаясь рукоделием, шитьем и 
вязаньем, они самые сработанные вещи отдавали бедным семействам, где 
дети, например, и при честных трудолюбивых родителях недостаточно одеты 
и согреты. Такая постоянная заботливость о нужде ближнего услаждает жизнь 
самой благотворительницы и особенно благословляется Господом. Среди 
этой общины покойная Тавифа, видно, особенно выдавалась своим 
трудолюбием и человеколюбием; оттого-то о ней и плакали все. 

Все вдовицы со слезами предстали перед апостолом Петром, показывая 
рубашки и платья, какие другим делала и дарила Серна, живя с ними. Так-то 
добрая подруга лучше иной родни. 

Петр, пришедши в горницу, выслал всех вон и, преклонив колени, 
помолился. Значит, при молитве нужно иногда и коленопреклонение, как 
выражение усиленной молитвы, сопровождаемой мыслью о нашем 
ничтожестве, о наших немощах. И, обратившись к телу, (Петр) сказал: 
Тавифа! встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. 

Сие сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали в 
Господа. Таким образом, с каждым днем все более и более прилагалось ко 
Христу число верующих. Аминь. 

Ñâÿùåííèê Ãðèãîðèé Äüÿ÷åíêî 

ÍÍîîââîîññòòèè  
МОСКВА. «Создание так называемой «церковной провинции» римско-

католической церкви в России, где большинство населения является 
православным, не может быть личным делом только Ватикана». Об этом 
заявил Патриарх Московский и всея Руси Алексий П на пресс-конференции в 
Новосибирске, где недавно создана одна из четырех католических 
епископских кафедр. Предстоятель РПЦ отметил, что в нашей стране это 
затрагивает интересы как Церкви, так и государства. Патриарх подчеркнул, 
что в Новосибирске «сложились добрые отношения между разными 
конфессиями, религиозной напряженности в регионе нет». «Мы в целом 
поддерживаем контакты с рядом конференций католических епископов, 
католическими монастырями, учебными заведениями», - сказал Патриарх. 
Однако Русская Православная Церковь, по его словам, «выступает против 
того, чтобы в одностороннем и явочном порядке образовывать католические 
структуры на территории страны без согласования с государственными 
инстанциями и с церковью, являющейся церковью большинства». «Не надо 
забывать, - сказал Святейший Патриарх, - Римская католическая церковь - не 
только церковь, но и государство Ватикан. Поэтому образование 
католических структур в той или иной стране означает одновременно 
создание государства в государстве». Патриарх обратил внимание на опыт 
других цивилизованных стран, где, сказал он, принято ставить в известность о 
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подобных инициативах и государство, и церковь, которая является 
главенствующей в этой стране. 

ТБИЛИСИ.Около 150 сторонников отлученного от Грузинской 
Православной Церкви священника Василия Мкалавишвили провели 20 мая 
митинги протеста у здания американского посольства в Тбилиси, требуя 
прекратить «вмешательство США во внутренние дела Грузии». Сторонники 
Василия Мкалавишвили выступают против деятельности секты иеговистов в 
Грузии. Они уже разогнали несколько собраний иеговистов и уничтожили 
несколько тонн их литературы. Действия сторонников Мкавалишвили 
вызвали осуждение некоторых международных организаций, а также 
представителей США. 

МОСКВА. За преподавание в государственных школах и вузах 
предметов гуманитарного цикла на основе православного мировоззрения 
высказался Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй, выступая на 
заседании Координационного совета по взаимодействию Министерства 
образования РФ и Московской патриархии. Оно состоялось в Даниловом 
монастыре с участием министра Владимира Филиппова. Патриарх 
подчеркнул, что такие предметы, как «основы православной культуры» и 
«православная этика» должны быть включены «в основные образовательные 
программы на альтернативной основе и с учетом пожелания учащихся и их 
родителей». «Это ни в коей мере не противоречит светскому характеру 
образования и отделению религиозных объединений от государства, 
предусмотренному Конституцией РФ», - сказал Святейший Патриарх. 
Знакомство граждан России с культурой и этикой Православия, отметил 
предстоятель РПЦ, «не предусматривает принятие Православия как 
обязательной государственной религии или идеологии». Предстоятель РПЦ 
подчеркнул, что подобные инициативы могут быть предприняты и в местах, 
где компактно проживают последователи ислама, иудаизма и буддизма. 
Патриарх с удовлетворением отметил тот факт, что благодаря утвержденному 
Минобразования РФ поликонфессиональному образовательному стандарту по 
специальности «теология» в этом году позволила создать в государственных 
университетах и вузах 10 теологических факультетов и отделений, открыть 
соответствующие кафедры. Патриарх выступил за то, чтобы допустить 
теологию в аспирантуру и высшую аттестационную комиссию. Он поделился 
совместными планами разработать концепцию светского конфессионально-
ориентированного образования. Особо предстоятель РПЦ остановился на 
задачах воспитания подрастающего поколения, которое, по его словам, 
приобрела в современной России особо трагическую остроту. «Сотни тысяч 
детей в России лишены элементарных условий выживания, многие стали 
сиротами при живых родителей. Процветает детская и юношеская наркомания 
и алкоголизм», - сказал Патриарх. «Это наши с вами дети - будущее России, 
уже почти упущенное поколение», - отметил предстоятель РПЦ, призвав 
собравшихся «сделать все возможное и даже невозможное для их спасения». 
Он выразил надежду, что в российской образовательной системе будет 
востребован и опыт церкви в воспитании таких проблемных детей, 
основанный на христианской любви и на милосердии. 

По сообщениям информационных агентств 
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ÎÎááúúÿÿââëëååííèèÿÿ  
Свято-Николаевский собор чествует своих прихожан, закончивших 

обучение в высших учебных заведениях и школах. Выпускники и их 
родители, свяжитесь с церковным офисом (202) 333-5060 или Майклом 
Шандор (301) 421-9467. Пожалуйста, предоставьте информацию об имени 
выпускника, названии учебного заведения и «учёной степени». 

Собрание Православного Успенского общества состоится в субботу, 1 
июня, в 14:00 в церковном доме. На этом собрании будут обсуждаться 
вопросы приобретения новых комплектов облачений и икон для нашего 
храма. По вопросам обращайтесь к Марку Петржакоски (Mark Pietrzykoski) 
или Лисе Моррис (Lisa Morris). НА СОБРАНИЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ. 

Вчера, в субботу 25 
мая, группа паломников 
нашего храма посетила 

Свято-Тихоновский 
монастырь, где с 24 по 27 
мая находится чудотворная 
икона Божией Матери 
«Почаевская». 

 Поездка началась 
ранним утром с молебна в 
храме о путешествующих. 
Затем, в комфортабельном 

автобусе (предоставленном Посольством РФ),  паломники читали утренние 
молитвы, историю чудотворной иконы «Почаевской», разучивали и пели 
песнопения. По прибытии в Св. Тихоновский монастырь, игуменом 
Почаевского монастыря Лавром 
(сопровождавшим икону), был 
отслужен молебен с акафистом. 
Прихожане нашего храма дружно 
пели и горячо молились перед святым 
образом Божией Матери. 

Поклонившись святыни, посетив 
источник и церковную лавку, группа 
отправилась в обратную дорогу. 
Божией милостью и покровом Пресвя-
той Владычицы нашей Богородицы, 

поездка 
прошла весьма благополучно и завершилась у 
стен нашего собора поздней ночью. 

Всем благотворителям, устроившим эту 
чудесную паломническую поездку, и участникам 
её — Ìíîãàÿ ëåòà! 


