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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 5-ÿ ïî Ïàñõå. 
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ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß 

на утрени: Евангелие от Иоанна (7) 20:1-10; 

на литургии: Деяния Св. Апостол 11:19-26,29-30;  

 Евангелие от Иоанна 4:5-42. 

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 
на следующую неделю 

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

 9 Воскр. 9:00 Литургия (А.) 

 9 Воскр. 10:45 Литургия (Ц.  Г.) 

 9 Воскр. 13:00 Акафист (Г.) 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 
Тропари и кондаки ...............................2 стр. 
Священное писание .............................3 стр. 
Толкование на Апостол .......................7 стр. 
Новости ..................................................9 стр. 
Объявления ........................................12 стр. 

Ïîñòíûå äíè 

На следующей неделе среда 5 и 
пятница 7 июня – постные. 

Блаженный Григорий говорил, что от всякого человека, получившего 
крещение, Бог требует следующих трех условий: правой веры от души, 
истины от языка и целомудрия от тела. 

Древний Патерик 

mailto:znamenie@hotmail.com
http://www.orthodoxy.ru/znamenie/
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Òðîïàðè è êîíäàêè 
В неделю о самаряныне на литургии: 
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 Преполовения, глас 8-й: 
Ïðåïîëîâè =âøóñÿ ïðà=çäíèêó,/ æà=æäóùóþ äó=øó ìîþ = áëàãî÷å =ñòèÿ 

íàïî =é âîäà=ìè,/ ÿ=êî âñåì, Ñïà=ñå, âîçîïè=ë åñè =:/ æà=æäàé äà ãðÿäå =ò êî 
Ìíå è äà ïèå =ò.\ Èñòî=÷íè÷å æè =çíè íà=øåÿ, Õðèñòå = Áî=æå ñëà=âà Òåáå =. 

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

Кондак, глас 8: 
Âå =ðîþ ïðèøå =äøàÿ íà êëà =äÿçü ñàìàðÿíû=íÿ,/ âè =äÿ Òÿ ïðåìó =äðîñòè 

âî=äó,/ å =þæå íàïîè=øàñÿ îáè =ëüíî,\ Öà =ðñòâèå âû=øíåå íàñëå =äîâà âå =÷íî, 
ÿ=êî ïðèñíîñëà=âíàÿ. 

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

Кондак, глас 4: 
Ïðà=çäíèêó çàêî =ííîìó ïðåïîëîâëÿ =þùóñÿ,/ âñåõ Òâî=ð÷å è 

Âëàäû=êî,/ ê ïðåäñòîÿ =ùèì ãëàãî=ëàë åñè =, Õðèñòå = Áî=æå:/ ïðèèäè =òå è 
ïî÷åðïè =òå âî=äó áåçñìå =ðòèÿ./ Òå =ìæå Òåáå = ïðèïà=äàåì, è âå =ðíî âîïèå=ì:/ 
ùåäðî =òû Òâîÿ= äà=ðóé íàì,\ Òû áî åñè = Èñòî=÷íèê æè =çíè íà=øåÿ. 

Прокимен, глас 3: Ïî=éòå Áî=ãó íà=øåìó, ïî=éòå,/ïî=éòå Öàðå =âè 
íà=øåìó, ïî =éòå.  

Стих: Âñè = ÿçû =öû âîñïëåùè =òå ðóêà=ìè, âîñêëè =êíèòå Áî=ãó ãëà =ñîì 
ðà=äîâàíèÿ. 

Аллилуиа, глас 4-й: 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. 

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 11:19-26, 29-30 

Ðàçñýÿâøièñÿ uáî t ñêîðáè, 
áûâøiÿ ïðè ñòåôàíý, ïðîèäîøà 
äàæå äî ôiíiêiè è êvïðà è 
àíòiîõiè, íè eäèíîìó æå 
ãëàãîëþùå ñëîâî, òîêìw ióäåeìú. 
Áÿõó æå íýöûè t íèõú ìóæiå 
êvïðñòiè è êyðiíåéñòiè, èæå, 
âøåäøå âî àíòiîõiþ, ãëàãîëàõó êú 
eëëèíwìú, áëàãîâýñòâóþùå ãäà 
ièñà. È áý ðóêà ãäíÿ ñú íèìè: 
ìíîãîå æå ÷èñëî âýðîâàâøå 
wáðàòèøàñÿ êî ãäó. Ñëûøàíî æå 
áûñòü ñëîâî w íèõú âî uøiþ 
öðêâå ñóùiÿ âî iåðëèìý, è 
ïîñëàøà âàðíàâó ïðåèòè äàæå äî 
àíòiîõiè: èæå ïðèøåäú è âèäýâú 
áëã äòü áæiþ, âîçðàäîâàñÿ è 
ìîëÿøå âñýõú èçâîëåíiåìú ñåðäöà 
òåðïýòè w ãäý: zêw áý ìóæú 
áëãú è èñïîëíü äõà ñòà è âýðû. È 
ïðèëîæèñÿ íàðîäú ìíîãú ãäåâè. 
Èçûäå æå âàðíàâà âú òàðñú 
âçûñêàòè ñàvëà, è wáðýòú eãî, 
ïðèâåäå eãî âî àíòiîõiþ: áûñòü 
æå èìú ëýòî öýëî ñîáèðàòèñÿ âú 
öðêâè è u÷èòè íàðîäú ìíîãú, 
íàðåùè æå ïðåæäå âî àíòiîõiè 
u÷íêè õðòiàíû. t u÷íêú æå, ïî 
eëèêó êòî èìýÿøå ÷òî, 
èçâîëèøà êiéæäî èõú íà ñëóæáó 
ïîñëàòè æèâóùûìú âî ióäåè 
áðàòiÿìú, eæå è ñîòâîðèøà, 
ïîñëàâøå êú ñòàðöeìú ðóêîþ 
âàðíàâëåþ è ñàvëåþ. 

Между тем рассеявшиеся от 
гонения, бывшего после Стефана, 
прошли до Финикии и Кипра и 
Антиохии, никому не проповедуя 
слово, кроме Иудеев. Были же 
некоторые из них Кипряне и 
Киринейцы, которые, придя в 
Антиохию, говорили Еллинам, 
благовествуя Господа Иисуса. И 
была рука Господня с ними, и 
великое число, уверовав, 
обратилось к Господу. Дошел слух 
о сем до церкви Иерусалимской, и 
поручили Варнаве идти в 
Антиохию. Он, прибыв и увидев 
благодать Божию, возрадовался и 
убеждал всех держаться Господа 
искренним сердцем; ибо он был 
муж добрый и исполненный Духа 
Святаго и веры. И приложилось 
довольно народа к Господу. Потом 
Варнава пошел в Тарс искать 
Савла и, найдя его, привел в 
Антиохию. Целый год собирались 
они в церкви и учили немалое 
число людей, и ученики в 
Антиохии в первый раз стали 
называться Христианами. Тогда 
ученики положили, каждый по 
достатку своему, послать пособие 
братьям, живущим в Иудее, что и 
сделали, послав собранное к 
пресвитерам через Варнаву и 
Савла. 
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От Иоанна 4:5-42 
Ïðièäå uáî âî ãðàäú ñàìàðièñêiè, 
ãëàãîëåìûé ñiõàðü, áëèç âåñè, 
þæå äàäå iàêwâú iwñèôó ñûíó 
ñâîåìó: áý æå òó èñòî÷íèêú 
iàêwâëü. Ièñú æå uòðóæäüñÿ t 
ïóòè, ñýäÿøå òàêw íà 
èñòî÷íèöý: áý æå zêw ÷àñú 
øåñòûé. ïðièäå æåíà t ñàìàðiè 
ïî÷åðïàòè âîäó. ãëà eè ièñú: 
äàæäü ìè ïèòè. u÷íöû áî eãw 
tøëè áÿõó âî ãðàäú, äà áðàøíî 
êóïÿòú. ãëàãîëà eìó æåíà 
ñàìàðÿíûíÿ: êàêw òû æèäîâèíú 
ñûé t ìåíe ïèòè ïðîñèøè, 
æåíû ñàìàðÿíûíè ñóùiÿ, íå 
ïðèêàñàþòúáîñÿ æèäîâå 
ñàìàðÿíwìú. Tâýùà ièñú è ðå÷å 
eè: àùå áû âýäàëà eñè äàðú 
áæiè, è êòî eñòü ãëÿé òè: 
äàæäü ìè ïèòè: òû áû ïðîñèëà 
u íåãw, è äàëú áû òè âîäó 
æèâó. Ãëàãîëà eìó æåíà: 
ãîñïîäè, íè ïî÷åðïàëà èìàøè, è 
ñòóäåíåöú eñòü ãëóáîêú. têóäó 
uáî èìàøè âîäó æèâó, eäà òû 
áîëiè eñè oòöà íàøåãw iàêwâà, 
èæå äàäå íàìú ñòóäåíåöú ñåè, è 
òîé èç íåãw ïèòú, è ñûíîâå 
eãw, è ñêîòè eãw, Tâýùà ièñú 
è ðå÷å eè. âñÿêú ïiÿé t âîäû 
ñåÿ, âæàæäåòñÿ ïàêè: à èæå 
ïiåòú t âîäû, þæå àçú äàìú 
eìó, íå âæàæäåòñÿ âî âýêè: íî 
âîäà, þæå àçú äàìú eìó, áóäåòú 
âú íåìú èñòî÷íèêú âîäû 
òåêóùiÿ âú æèâîòú âý÷íûé. 
ãëàãîëà êú íåìó æåíà: ãîñïîäè, 
äàæäü ìè ñiþ âîäó, äà íè æàæäó, 
íè ïðèõîæäó ñýìw ïî÷åðïàòè. 

Итак приходит Он в город 
Самарийский, называемый 
Сихарь, близ участка земли, 
данного Иаковом сыну своему 
Иосифу. Там был колодезь 
Иаковлев. Иисус, утрудившись от 
пути, сел у колодезя. Было около 
шестого часа. Приходит женщина 
из Самарии почерпнуть воды. 
Иисус говорит ей: дай Мне пить. 
Ибо ученики Его отлучились в 
город купить пищи. Женщина 
Самарянская говорит Ему: как ты, 
будучи Иудей, просишь пить у 
меня, Самарянки? ибо Иудеи с 
Самарянами не сообщаются. 
Иисус сказал ей в ответ: если бы 
ты знала дар Божий и Кто говорит 
тебе: дай Мне пить, то ты сама 
просила бы у Него, и Он дал бы 
тебе воду живую. Женщина 
говорит Ему: господин! тебе и 
почерпнуть нечем, а колодезь 
глубок; откуда же у тебя вода 
живая? Неужели ты больше отца 
нашего Иакова, который дал нам 
этот колодезь и сам из него пил, и 
дети его, и скот его? Иисус сказал 
ей в ответ: всякий, пьющий воду 
сию, возжаждет опять, а кто будет 
пить воду, которую Я дам ему, тот 
не будет жаждать вовек; но вода, 
которую Я дам ему, сделается в 
нем источником воды, текущей в 
жизнь вечную. Женщина говорит 
Ему: Господин! дай мне этой 
воды, чтобы мне не иметь жажды 
и не приходить сюда черпать. 
Иисус говорит ей: пойди, позови 
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Ãëà eè ièñú. èäè, ïðèãëàñè ìóæà 
òâîåãî, è ïðièäè ñýìw. Tâýùà 
æåíà è ðå÷å eìó: íå èìàìú 
ìóæà. Ãëà eè ièñú. äîáðý ðåêëà 
eñè, zêw ìóæà íå èìàìú: ïÿòü 
áî ìóæåé èìýëà eñè, è íûíý, 
eãîæå èìàøè, íýñòü òè ìóæú: 
ñå âîèñòèííó ðåêëà eñè. Ãëàãîëà 
eìó æåíà: ãäè, âèæó, zêw 
ïððîêú eñè òû: oòöû íàøè âú 
ãîðý ñåé ïîêëîíèøàñÿ. è âû 
ãëàãîëåòå, zêw âî iåðëèìýõú 
eñòü ìýñòî, èäýæå êëàíÿòèñÿ 
ïîäîáàåòú. Ãëà eè ièñú: æåíî, 
âýðó ìè èìè, zêw ãðÿäåòú ÷àñú, 
eãäà íè âú ãîðý ñåé, íè âî 
iåðëèìýõú ïîêëîíèòåñÿ oöó. âû 
êëàíÿåòåñÿ, eãwæå íå âýñòå: 
ìû êëàíÿåìñÿ, eãîæå âýìû, 
zêw ñïíiå t ióäeè eñòü. íî 
ãðÿäåòú ÷àñú, è íûíý eñòü, eãäà 
èñòèííiè ïîêëwííèöû 
ïîêëîíÿòñÿ oöó äóõîìú è 
èñòèíîþ. èáî oöú òàêîâûõú 
èùåòú ïîêëàíÿþùèõñÿ eìó. äõú 
eñòü áãú. è èæå êëàíÿåòñÿ eìó, 
äóõîìú è èñòèíîþ äîñòîèòú 
êëàíÿòèñÿ. Ãëàãîëà eìó æåíà: 
âýìú, zêw ìåññià ïðièäåòú, 
ãëàãîëåìûè õðòîñú. eãäà òîé 
ïðièäåòú, âîçâýñòèòú íàìú âñÿ. 
Ãëà eé ièñú. àçú eñìü, ãëàãîëÿé 
ñú òîáîþ. È òîãäà ïðièäîøà 
u÷íöû eãw, è ÷óäÿõóñÿ, zêw 
ñú æåíîþ ãëàøå. oáà÷å íèêòîæå 
ðå÷å: ÷åñw èùåøè, èëè: ÷òî 
ãëåøè ñú íåþ, Wñòàâè æå 
âîäîíîñú ñâîé æåíà, è èäå âî 
ãðàäú, è ãëàãîëà ÷åëîâýêwìú. 
ïðièäèòå è âèäèòå ÷ëâýêà, èæå 

мужа твоего и приди сюда. 
Женщина сказала в ответ: у меня 
нет мужа. Иисус говорит ей: 
правду ты сказала, что у тебя нет 
мужа, ибо у тебя было пять 
мужей, и тот, которого ныне 
имеешь, не муж тебе; это 
справедливо ты сказала. Женщина 
говорит Ему: Господи! вижу, что 
Ты пророк. Отцы наши 
поклонялись на этой горе, а вы 
говорите, что место, где должно 
поклоняться, находится в 
Иерусалиме. Иисус говорит ей: 
поверь Мне, что наступает время, 
когда и не на горе сей, и не в 
Иерусалиме будете поклоняться 
Отцу. Вы не знаете, чему 
кланяетесь, а мы знаем, чему 
кланяемся, ибо спасение от 
Иудеев. Но настанет время и 
настало уже, когда истинные 
поклонники будут поклоняться 
Отцу в духе и истине, ибо таких 
поклонников Отец ищет Себе. Бог 
есть дух, и поклоняющиеся Ему 
должны поклоняться в духе и 
истине. Женщина говорит Ему: 
знаю, что придет Мессия, то есть 
Христос; когда Он придет, то 
возвестит нам все. Иисус говорит 
ей: это Я, Который говорю с 
тобою. В это время пришли 
ученики Его, и  удивились, что Он 
разговаривал с женщиною; однако 
же ни один не сказал: чего Ты 
требуешь? или: о чем говоришь с 
нею? Тогда женщина оставила 
водонос свой и пошла в город, и 
говорит людям: пойдите, 
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ðå÷å ìè âñÿ, eëèêà ñîòâîðèõú. 
eäà òîé eñòü õðòîñú, Èçûäîøà 
æå èç ãðàäà, è ãðÿäÿõó êú íåìó. 
Ìåæäó æå ñèìú ìîëÿõó eãî 
u÷íöû eãw, ãëàãîëþùå: ðàââi, 
zæäü. Oíú æå ðå÷å èìú. àçú 
áðàøíî èìàìú zñòè, eãwæå âû 
íå âýñòå. ãëàãîëàõó uáî u÷íöû 
êú ñåáý: eäà êòî ïðèíåñå eìó 
zñòè; Ãëà èìú ièñú: ìîå áðàøíî 
eñòü, äà ñîòâîðþ âîëþ 
ïîñëàâøàãw ìÿ è ñîâåðøó äýëî 
eãw. Íå âû ëè ãëàãîëåòå, zêw 
eùå ÷åòûðè ìýñÿöû ñóòü, è 
æàòâà ïðièäåòú; Ñå ãëþ âàìú: 
âîçâåäèòå o÷è âàøè, è âèäèòå 
íèâû, zêw ïëàâû ñóòü êú 
æàòâý uæå: è æíÿé ìçäó 
ïðiåìëåòú, è ñîáèðàåòú ïëîäú âú 
æèâîòú âý÷íûé. äà è ñýÿè 
âêóïý ðàäóåòñÿ, è æíÿé. w ñåìú 
áî ñëîâî eñòü èñòèííîå, zêw 
èíú eñòü ñýÿè, è èíú eñòü 
æíÿé. àçú ïîñëàõú âû æàòè, 
èäýæå âû íå òðóäèñòåñÿ: èíiè 
òðóäèøàñÿ, è âû âú òðóäú èõú 
âíèäîñòå. T ãðàäà æå òîãw 
ìíîçè âýðîâàøà âú oíü t 
ñàìàðÿíú, çà ñëîâî æåíû 
ñâèäýòåëüñòâóþùiÿ, zêw ðå÷å 
ìè âñÿ, eëèêà ñîòâîðèõú. Åãäà 
uáî ïðièäîøà êú íåìó ñàìàðÿíå, 
ìîëÿõó eãî, äà áû ïðåáûëú u 
íèõú. è ïðåáûñòü òó äâà äíè. È 
ìíîãw ïà÷å âýðîâàøà çà ñëîâî 
eãw. æåíý æå ãëàãîëàõó, zêw íå 
êòîìó çà òâîþ áåñýäó âýðóåìú. 
ñàìè áî ñëûøàõîìú, è âýìû, 
zêw ñåé eñòü âîèñòèííó ñïñú 
ìiðó, õðòîñú. 

посмотрите Человека, Который 
сказал мне все, что я сделала: не 
Он ли Христос? Они вышли из 
города и пошли к Нему. Между 
тем ученики просили Его, говоря: 
Равви! ешь. Но Он сказал им: у 
Меня есть пища, которой вы не 
знаете. Посему ученики говорили 
между собою: разве кто принес 
Ему есть? Иисус говорит им: Моя 
пища есть творить волю 
Пославшего Меня и совершить 
дело Его. Не говорите ли вы, что 
еще четыре месяца, и наступит 
жатва? А Я говорю вам: возведите 
очи ваши и посмотрите на нивы, 
как они побелели и поспели к 
жатве. Жнущий получает награду 
и собирает плод в  жизнь вечную, 
так что и сеющий и жнущий 
вместе радоваться будут, ибо в 
этом случае справедливо 
изречение: один сеет, а другой 
жнет. Я послал вас жать то, над 
чем вы не трудились: другие 
трудились, а вы вошли в труд их. 
И многие Самаряне из города того 
уверовали в Него по слову 
женщины, свидетельствовавшей, 
что Он сказал ей все, что она 
сделала. И потому, когда пришли 
к Нему Самаряне, то просили Его 
побыть у них; и Он пробыл там 
два дня. И еще большее число 
уверовали по Его слову. А 
женщине той говорили: уже не по 
твоим речам веруем, ибо сами 
слышали и узнали, что Он 
истинно Спаситель мира, 
Христос. 
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Òîëêîâàíèå íà àïîñòîëüñêîå ÷òåíèå 
Вы слышали сегодня, что после того, как евреи, особенно фарисеи, в 

Иерусалиме убили каменьями первого мученика, христианского архидиакона 
Стефана, другим христианам опасно было оставаться в этом городе. И на них 
могли напасть, и их могли мучить и терзать. Им нужно было, по слову 
Христову, спасаться бегством (Мф. X, 23). Вот они оставляют свои дома, 
семейства, свое хозяйство, быть может, не без грусти; идут они в места 
разные, незнакомые; Бог весть, как-то их там примут. Согласитесь, быть 
гонимым ни за что ни про что - неприятное дело. Быть в изгнании, в 
рассеянии, вдалеке от родных, от общества единоверцев, и неизвестно 
надолго ли, - это для сердца любящего очень тягостно. Но нет худа без добра. 
Все к лучшему. 

Во-первых, потому, что таким бегством первые христиане сохранили 
свою драгоценную для мира жизнь; во-вторых, потому, что рассеявшиеся от 
гонения, бывшего после Стефана, разошедшись по разным странам от 
Иерусалима к востоку, западу, северу и югу, и притом за пределы Иудеи, даже 
Палестины, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, проповедуя там слово о 
Христе (Деян. XI, 19). Значит, не будь гонения в Иерусалиме, христианство не 
дошло бы так скоро до заграничных мест. Душа, избавленная от власти 
сатаны, от язычества - приобретение в Церковь Христову. Таким образом, 
изгнанники были первыми просветителями сидевших во тьме иностранцев, 
виновниками их спасения и сами себе такою проповедью уготовили 
неувядаемый славы венец. Так не правда ли, что все к лучшему? 

Эти проповедники Евангелия, конечно, из евреев, с самого начала по 
причине господствовавшего тогда убеждения о превосходстве еврея и его 
веры пред любым язычником никому не проповедовали слово, кроме иудеев 
(Деян. XI, 19). Но взгляд этот на дело христианства - неполный, 
односторонний. Христианство есть религия вселенская; оно возвещает всем и 
каждому, что оно грядущего ко Христу не изгоняет вон, что в Церкви 
Христовой нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного, нет 
мужеского пола, ни женского (Гал. III, 28) и что, следовательно, ограничить 
проповедь о Христе одними евреями было несправедливо и обидно для 
остального мира. 

Поэтому-то и были, впрочем, некоторые из рассеявшихся, уже раньше 
обращавшиеся с язычниками, знавшие добрые черты в их душах, это - 
Кипряне и Киринейцы, которые, придя в Сирийскую Антиохию, говорили 
Еллинам, т. е. язычникам, благовествуя Господа Иисуса. 

И Бог благословил их труды, озарил сердца слушавших язычников: и 
была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. 
У Господа нет лицеприятия. Добрый язычник при обращении ко Христу не 
стесняется, не принуждается от Бога сначала принять еврейство будто бы с 
неизменным обрезанием, а становится членом Христовой Церкви прямо, без 
форм еврейских. 

Правда, евреи, даже и в христианство обратившиеся, косо посматривали 
на таких обращенцев из язычества и с недоверием относились к их 
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обращению; не прочь были евреи считать последних-то неполными 
христианами. 

Так, когда дошел слух о сем обращении язычников антиохийских через 
кипрян до церкви Иерусалимской, составившейся из евреев, то христиане 
иерусалимские поручили известному, уважаемому за доброту и 
просвещенность христианину, тоже кипрянину Варнаве идти в Антиохию. 
Зачем? - Затем, чтобы удостовериться, ужели вправду Дух Святый и 
антиохийцев-язычников сподобил Своих даров, таких же, какие ниспослал 
иерусалимским евреям. 

Он прибыл туда и увидел благодать Божию, возрадовался духом и 
убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. 

Ибо Варнава был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И 
после увещаний Варнавы еще приложилось довольно народа к Господу. При 
таком наплыве верующих в христианскую Церковь Варнаве одному трудно 
было управиться в Антиохии. Пастырский долг, особенно при множестве 
верующих и при постоянном сознании тяжкой ответственности за каждую 
обращенную или вверенную душу, требует напряженных, чрезмерных трудов: 
одного нужно утешить, другого обличить, вразумить; тому подать помощь 
вещественную, другого вести к просвещению; там поднять и поддержать 
падающего грешника, но готового исправиться; здесь посорадоваться с 
радующимися; в одном месте примирить враждующих, например семейных, а 
в другом - защитить от неправого суда душу, ни в чем не повинную. При этом 
на обязанности пастыря лежит еще общественное богослужение и 
благовременное и безвременное молитвословие по домам. Понятно при этом 
желание Варнавы иметь себе сотрудника. Таким сотрудником был ему уже 
давно известный Павел, впоследствии апостол, обращенный из евреев, о 
котором он сам раньше сделал добрый отзыв в Иерусалиме пред апостолами 
Петром и Иаковом. Этот Павел уже несколько лет успешно проповедовал 
Христа своим землякам. 

За ним Варнава сам пошел на родину Павлову - в Тарс, находившийся в 
соседней с Антиохиею области. Там он нашел Павла и привел его в 
Антиохию. 

Целый год собирались они в церкви; каждый день отправляли 
богослужение, приобщались и приобщали народ Святых Тайн, поучали 
верующих и научили твердо стоять в вере немалое число людей. Святые 
проповедники вникали и в житейские нужды христиан. 

Здесь-то, в Антиохии, ученики Христовы в первый раз стали называться 
Христианами. Это название дано было не самими верующим во Христа, 
потому что сами верующие называли себя учениками, святыми, братьями, 
верными. Судя по окончанию слова, христианами назвали нас язычники-
римляне, которые этими окончаниями слов обозначали принадлежность 
какого-либо лица к известной партии или к известному племени. 

В предотвращение ужасных бедствий при голоде антиохийские 
христиане положили, каждый по достатку своему, по чувству братства, 
послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали. 
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Они собрали значительное пожертвование и послали все это к старшим, 
т. е. к апостолам и другим учителям Церкви Иудейской, для всех тамошних 
христиан чрез своих доверенных и учителей Варнаву и Савла.  

Таковы-то были плоды гонения на христиан в Иерусалиме. Слово 
Христово далеко разнесено. В средоточии язычества и в многолюдном городе 
сирийском образовалась значительная Церковь христианская из язычников, 
давшая всем нам и свое название, дорогое сердцу верующего: «христианин». 

Православные! Утешительно читать, как антиохийцы, только недавно 
просвещенные христиане, каждый по мере своих сил, по достатку, усердно 
стараются помочь другим иногородним, даже иностранным христианам. 
Каждая душа несет что-нибудь в общий склад, чтобы дальним христианам не 
было тяжко во время голода. Они знали, что будет голод во всей вселенной, 
т.е. в Римской империи, и, конечно, ожидали, что и их может он застигнуть; 
но они готовы были поделиться последним для других, забывая о своих 
лишениях и предстоящих опасностях. И, конечно, рука дающего не оскудеет. 
Своими пожертвованиями они сохранили жизнь многих: и старых, и малых, 
здоровых и немощных. И за то Господь не оставил их Своими 
благословениями. Аминь. 

Ñâÿùåííèê Ãðèãîðèé Äüÿ÷åíêî 

ÍÍîîââîîññòòèè  
МОСКВА. О поддержке Русской Православной Церкви, осудившей 

односторонние действия Ватикана по созданию епархиальных 
католических структур на своей канонической территории, заявили главы 
Румынской, Александрийской и Польской Православных Церквей. Как 
сообщил корр.ИТАР-ТАСС источник в Московской Патриархии, об этом 
говорится в посланиях, направленных в адрес Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия.  

Обращаясь к главе Русской Церкви, Патриарх Румынский Феоктист 
отметил, в частности, что «Румынская Православная Церковь разделяет 
обеспокоенность последствиями данного шага», так как это 
одностороннее решение, по его мнению, «наносит ущерб богословскому 
диалогу между православными и католиками». Патриарх Феоктист в 
послании Папе Римскому Иоанну Павлу II также подчеркнул, что 
«образование новой «церковной провинции» в России стало 
препятствием к доброму сотрудничеству» между двумя Церквами.  

Подверг критике политику Ватикана в России также Папа и 
Патриарх Александрийский и всея Африки Петр VII, выразив в послании 
к понтифику «недоумение и огорчение» возникшей ситуацией и призвав 
Иоанна Павла II пересмотреть свое решение. В послании же к Патриарху 
Алексию Петр VII пожелал скорейшего разрешения этой проблемы, 
назвав «абсурдом» последние шаги Ватикана.  

Свою солидарность с оценкой происшедшего выразил и 
Митрополит Варшавский и всея Польши Савва, заметив в обращении к 
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Патриарху Алексию, что и некоторые видные представители Ватикана не 
одобряют предпринятого шага. 

ТОМСК. Сохранять единение, мир и согласие пожелал сегодня 
сибирякам Патриарх Московский и всея Руси Алексий. Обращаясь к ним 
после воскресной службы в Петропавловском кафедральном соборе, 
Патриарх подчеркнул, что Церковь всегда будет поддержкой и опорой 
народу России, воспитывая и объединяя людей в любви к отечеству. 

Сам визит Патриарха, который готовили местная епархия и 
администрация области, стал огромным импульсом к единению людей. 
Тысячи горожан приветствовали высокого гостя на улицах города, в 
университетских аудиториях, в храмах и монастырях. Множество 
томичей в этот день приняли участие и в крестном ходе, который 
совершил Патриарх к возрожденной Иверской часовне в самом центре 
города - точной копией московской часовни. Когда-то она называлась 
«духовными вратами» Томска. Патриарх привез в дар томичам икону 
Иверской Божией Матери, список образа, который хранится в часовне у 
входа на Красную площадь. Этот дар стал благословением Патриарха 
городу Томску и всей Сибири. 

За 6 дней пребывания на сибирской земле глава Русской 
Православной Церкви принял участие в торжествах по случаю Дня 
славянской письменности и культуры в Новосибирске, побывал в 
университетском центре в Томске, освятил там часовню и новые корпуса 
духовной семинарии. Главным событием визита стало прославление 
сибирских новомучеников, погибших за веру, которое Патриарх Алексий 
совершил в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска 23 мая. 

К 1907 подвижникам веры, канонизированных два года назад на 
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, добавились еще 
два имени: священников Николая Ярмолова и Иннокентия Кикина. По 
ложному обвинению они были арестованы в июле 1937 года. Оба 
мужественно выдержали тюрьму и допросы. Расстреляли 
священнослужителей в один день: 26 октября 1937 года в Новосибирске. 

Патриарх Алексий посетил старейший из действующих 
православных монастырей юга Сибири - Богородице-Алексиевскую 
обитель в Томске. Монастырь - ровесник самого Томска, основанного в 
1604 году воеводой Гавриилом Писемским как военный форпост России 
на южных рубежах. Обитель первоначально располагалась в семи верстах 
от города, но из-за постоянных набегов кочевников в 1656 году была 
перенесена в Томск при участии царя Алексея Михайловича, оказавшего 
обители денежную помощь. Здесь в первой половине ХVIII века 
содержался под стражей сосланный в Сибирь прадед Пушкина и 
крестник Петра I Абрам Петрович Ганнибал. А в ХIХ веке на этом месте 
подвизался старец Федор Кузьмич, о котором сохранилось предание, что 
это император Александр I, инсценировавший собственную смерть и 
ушедший от мирской суеты в монашество. Могила старца, умершего в 
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1864 году, была местом массового паломничества в минувшем веке; эти 
места посещал и будущий император-страстотерпец Николай II. 

В 1984 году старец был канонизирован как местночтимый святой, а 
в 1995 году его мощи были обретены, помещены в специальную раку и 
залиты восковой мастикой с елеем, привезенным из Иерусалима. Сейчас 
это главная святыня обители. 

Кульминацией торжеств по случаю Дня Славянской письменности и 
культуры стал крестный ход, который прошел 24 мая по главным улицам 
Новосибирска. Крестный ход во главе с Патриархом Алексием 
объединил россиян и посланцев из славянских республик, депутатов и 
простых верующих, а также церковные и светские власти. Вместе с 
Патриархом шли полномочный представитель президента РФ в 
Сибирском Федеральном округе Леонид Драчевский, министр культуры 
РФ Михаил Швыдкой, губернатор области Виктор Толоконский. Всего в 
шествии приняло участие около 25 тысяч человек. 

У Никольской часовни, построенной в прошлом веке и 
возрожденной в наши дни на месте, которое считается географическим 
центром России, был совершен молебен святым просветителям 
Славянских народов Кириллу и Мефодию. Говоря о значении их 
наследия для славян, которым они принесли христианскую веру, 
Патриарх на примере Сибири напомнил о том, как много было 
продолжателей их дела у нас в России. «Духовное возрождение 
Отечества не возможно без обращения к нашим культурно-историческим 
и духовно-нравственным истокам, без хранения церковных традиций», - 
заявил Патриарх. Он привел в подтверждение слова Ломоносова о том, 
что «русский язык переменам и упадку не подвержен, коль долго церковь 
Русская славословит Бога на славянском языке». Патриарх пожелал 
единства, мира и согласия всем народам, населяющим Россию. 

От жителей Калуги в подарок сибирякам был передан вечевой 
колокол. Патриарх и почетные гости трижды ударили в колокол, 
возвестив о том, что праздник продолжается. В адрес участников 
торжеств прислал приветствие президент России Владимир Путин, 
пожелав всем доброго здравия, оптимизма и благополучия. 

МОСКВА. Отливка первого восстановленного для звонницы 
Троице-Сергиевой лавры колокола завершена на московском заводе ЗИЛ. 
В связи с этим 29 мая в одном из заводских цехов был отслужен 
благодарственный молебен. Все 28 колоколов самой высокой в России, 
88-метровой звонницы, голос которой был слышен на много километров, 
были уничтожены в 1930 году. Отлитый 8 дней назад колокол весом в 27 
тонн назвали «Первенцем». В июне планируется отлить следующий - 
«Благовестник», а затем и самый большой из когда-либо звучавших на 
Руси, названный «Царь-Колоколом», весом 64 тонны. 

По сообщениям информационных агентств 
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Дорогие братья и сёстры, члены нашего прихода! Георгий 

Нарциссов, председатель комитета по пристройке к храму будет 
проводить информационные встречи в следующее воскресенье, 
после каждой литургии. Встречи состоятся в церковном офисе. Вы 
можете взять с собой кофе и прослушать новости о ходе работы по 
планированию строительства пристройки. 

Клуб «R» устраивает ужин для всех прихожан после 
всенощного бдения 8 Июня. В меню ужина входят КОТЛЕТЫ ПО 
КИЕВСКИ. Стоимость ужина для взрослых $7.50; для детей до 10 лет 
– $3.50. Приглашаются все. За дальнейшей информации обращайтесь 
к Элеоноре Скубей по телефону 703-569-2909. 

2002 F.O.C.A. Конкурс сочинений молодёжи. Вы получите 
подарочный сертификат за участие в этом конкурсе для юных 
христиан от 10 до 18 лет. Тема сочинений: «Превращение зла в 
добро; Как Бог может из самого ужасного сделать что-то хорошее». 
Смотрите объявление на доске в трапезной храма или спросите Лизу 
Моррис по телефону церковного офиса. 

Начал 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 о. Константину Уайту по адресу 3500 
Massachusetts Ave NW Washington, DC 20007.   Или по факсу: 202-
965-3788. Наш электронный адрес:  office@stnicholasdc.org. 

В понедельник, 10 июня, в 19:30 OCLife-DC проводит вечерню 
в Holy Resurrection Orthodox Church, Democracy Blvd, Potomac, MD. 
Мы будем молиться за нарожденных детей, за матерей с тяжелыми 
беременностями и за всех, кто хочет защитить невинную жизнь. 
Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. OCLife-DC – это организация, 
посвященная образованию и организации православных христиан для 
защиты невинной жизни против угрозы абортов и эйтаназии. 

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. 

mailto:office@stnicholasdc.org

