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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 1-ÿ ïî 
Ïÿòèäåñÿòíèöå. 
Âñåõ Ñâÿòûõ 

 

30 èþíÿ 2002 ã. 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ. 

ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß 

на утрени: Евангелие (1) от Матфея 28:16-20; 

на литургии: Послание апостола Павла к евреям  11:33-12:2;  

 Евангелие от Матфея 10:32-33, 37-38, 19: 27-30. 

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 
на следующую неделю 

 6 Суббота 17:00 Всенощное бдение (Ц. А. Г.) 

 7 Воскр. 9:30 Литургия (Ц. А. Г.) 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 
Тропари и кондаки ...............................2 стр. 
Священное писание .............................3 стр. 
Толкование на Апостол .......................5 стр. 
Новости ..................................................7 стр. 
Объявления ......................................1, 8 стр. 

Ïîñòíûå äíè 

По новому стилю среда и пятница – 
постные. По старому стилю 
с понедельника начинается 

Петровский пост, который продлится 
до праздника Петра и Павла (12.07.02). 

Общее собрание прихода, намеченное на 7 июля сего года, 

отменяется. Возможная дата собрания 29 сентября 2002 года. 

mailto:znamenie@hotmail.com
http://www.orthodoxy.ru/znamenie/
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Òðîïàðè è êîíäàêè 
В День Всех Святых на литургии: 

Тропарь, глас 8: 

Ñ âûñîòû= ñíèçøå=ë åñè=, Áëàãîóòpî=áíå,/ ïîãpåáå=íèå ïpèÿ=ë åñè= 

òpèäíå=âíîå,/ äà íàñ ñâîáîäè=øè ñòpàñòå=é,\ Æèâîòå= è âîñêpåñå=íèå íà=øå, 

Ãî=ñïîäè, ñëà=âà Òåáå=. 

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

Тропарь, глас 4: 

Èæå âî âñåì ìè=ðå ìó=÷åíèê Òâîè=õ,/ ÿ=êî áàãðÿíè=öåþ è âè=ññîì,/ 

êðîâüìè= Öå=ðêîâü Òâîÿ= óêðàñè=âøèñÿ,/ òå=ìè âîïèå=ò Òè, Õðèñòå= Áî=æå:/ 

ëþ=äåì Òâîè=ì ùåäðî=òû Òâîÿ= íèçïîñëè=,/ ìèð æè=òåëüñòâó Òâîåìó= äà=ðóé,\ 

è äóøà=ì íà=øèì âå=ëèþ ìè=ëîñòü. 

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

Кондак, глас 8: 

ßêî íà÷à=òêè åñòåñòâà=, Íàñàäè=òåëþ òâà=ðè/ âñåëå=ííàÿ ïðèíî=ñèò Òè, 

Ãî=ñïîäè, áîãîíî=ñíûÿ ìó=÷åíèêè:/ òåõ ìîëè=òâàìè â ìè=ðå ãëóáî=öå,\ 

Öå=ðêîâü Òâîþ=, æè=òåëüñòâî Òâîå= Áîãîðî=äèöåþ ñîáëþäè=, 

Ìíîãîìè=ëîñòèâå. 

Прокимен, глас 8: Ïîìîëè=òåñÿ è âîçäàäè=òå\ Ãî=ñïîäåâè, Áî=ãó 

íà=øåìó. 

И святым, глас 4: Äè=âåí Áîã âî ñâÿòû=õ Ñâîè=õ, Áîã Èçðà=èëåâ. 

Аллилуиа, глас 4: Âîççâà=øà ïðà=âåäíèè, è Ãîñïî=äü óñëû=øà èõ. 

Стих: Ìíî=ãè ñêî=ðáè ïðà=âåäíûì, è îò âñåõ èõ èçáà=âèò ÿ Ãîñïî=äü. 

Причастен: Õâàëè=òå Ãî=ñïîäà ñ íåáå=ñ: 

Другий: Ðà=äóéòåñÿ, ïðà=âåäíèè, î Ãî=ñïîäå: 
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ÑÂßÙÅÍÍÎÅ ÏÈÑÀÍÈÅ 
К евреям 11:33-12:2 

Íå äîñòàíåòú áî ïîâýñòâóþùó âðåìåíå 
w ïððîöýõú èæå âýðîþ ïîáýäèøà 
öàðñòâiÿ, ñîäýÿøà ïðàâäó, ïîëó÷èøà 
wáýòîâàíiÿ, çàãðàäèøà uñòà ëüâwâú, 
uãàñèøà ñèëó oãíåííóþ, èçáýãîøà 
oñòðåÿ ìå÷à, âîçìîãîøà t íåìîùè, 
áûøà êðýïöû âî áðàíåõú, wáðàòèøà 
âú áýãñòâî ïîëêè ÷óæäèõú: ïðiÿøà 
æeíû t âîñêðåñåíiÿ ìåðòâûõú ñâîèõú: 
èíiè æå èçáiåíè áûøà, íå ïðiåìøå 
èçáàâëåíiÿ, äà ëó÷øåå âîñêðíiå 
uëó÷àòú: äðóçiè æå ðóãàíiåìú è 
ðàíàìè èñêóøåíiå ïðiÿøà, eùå æå è 
uçàìè è òåìíèöåþ, êàìåíiåìú 
ïîáiåíè áûøà, ïðåòðåíè áûøà, 
èñêóøåíè áûøà, uáiéñòâîìú ìå÷à 
uìðîøà, ïðîèäîøà âú ìèëwòåõú (è) 
âú êîçiÿõú êîæàõú, ëèøåíè, 
ñêîðáÿùå, wsëîáëåíè: èõæå íå áý 
äîñòîèíú (âåñü) ìiðú, âú ïóñòûíåõú 
ñêèòàþùåñÿ è âú ãîðàõú è âú 
âåðòåïàõú è âú ïðîïàñòåõú çåìíûõú. È 
ñiè âñè ïîñëóøåñòâàíè áûâøå âýðîþ, 
íå ïðiÿøà wáýòîâàíiÿ, áãó ëó÷øåå 
÷òî w íàñú ïðåäçðýâøó, äà íå áåç 
íàñú ñîâåðøåíñòâî ïðièìóòú. Òýìæå 
uáî è ìû, òîëèêú èìóùå wáëåæàùü 
íàñú wáëàêú ñâèäýòåëåé, ãîðäîñòü 
âñÿêó (áðåìÿ âñÿêî) tëîæøå è 
uäîáü wáñòîÿòåëíûé ãðýõú, 
òåðïýíiåìú äà òå÷åìú íà ïðåäëåæàùié 
íàìú ïîäâèãú, âçèðàþùå íà íà÷àëíèêà 
âýðû è ñîâåðøèòåëÿ ièñà, èæå 
âìýñòw ïðåäëåæàùiÿ eìó ðàäîñòè 
ïðåòåðïý êðòú, w ñðàìîòý íåðàäèâú, w 
äåñíóþ æå ïð ñòîëà áæiÿ ñýäå. 

Не хватит времени что бы 
повествовать о пророках которые 
верою побеждали царства, творили 
правду, получали обетования, 
заграждали уста львов, угашали силу 
огня, избегали острия меча, 
укреплялись от немощи, были крепки 
на войне, прогоняли полки чужих; 
жены получали умерших своих 
воскресшими; иные же замучены 
были, не приняв освобождения, дабы 
получить лучшее воскресение; другие 
испытали поругания и побои, а также 
узы и темницу, были побиваемы 
камнями, перепиливаемы, 
подвергаемы пытке, умирали от меча, 
скитались в милотях и козьих кожах, 
терпя недостатки, скорби, озлобления; 
те, которых весь мир не был достоин, 
скитались по пустыням и горам, по 
пещерам и ущельям земли. И все сии, 
свидетельствованные в вере, не 
получили обещанного, потому что Бог 
предусмотрел о нас нечто лучшее, 
дабы они не без нас достигли 
совершенства. Посему и мы, имея 
вокруг себя такое облако свидетелей, 
свергнем с себя всякое бремя и 
запинающий нас грех и с терпением 
будем проходить предлежащее нам 
поприще, взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который,  
вместо предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную 
престола Божия. 
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От Матфея 10:32-33, 37-38, 19: 27-30 
Âñÿêú uáî èæå èñïîâýñòü ìÿ 
ïðåä ÷åëîâýêè, èñïîâýìú eãî è 
àçú ïðåä oöåìú ìîèìú, èæå íà 
íáñýõú: à èæå tâåðæåòñÿ ìåíe 
ïðåä ÷åëîâýêè, tâåðãóñÿ eãw è 
àçú ïðåä oöåìú ìîèìú, èæå íà 
íáñýõú. Èæå ëþáèòú oòöà èëè 
ìàòåðü ïà÷å ìåíe, íýñòü ìåíe 
äîñòîèíú: è èæå ëþáèòú ñûíà èëè 
äùåðü ïà÷å ìåíe, íýñòü ìåíe 
äîñòîèíú: è èæå íå ïðièìåòú 
êðåñòà ñâîåãw è âñëýäú ìåíe 
ãðÿäåòú, íýñòü ìåíe äîñòîèíú. 
Òîãäà tâýùàâú ïåòðú ðå÷å eìó: 
ñå, ìû wñòàâèõîìú âñÿ è âñëýäú 
òåáe èäîõîìú: ÷òî uáî áóäåòú 
íàìú; Ièñú æå ðå÷å èìú: àìèíü ãëþ 
âàìú, zêw âû øåäøiè ïî ìíý, 
âú ïàêèáûòiå, eãäà ñÿäåòú ñíú 
÷ëâý÷åñêié íà ïðòîëý ñëàâû ñâîåÿ, 
ñÿäåòå è âû íà äâîþíàäåñÿòå 
ïðòwëó, ñóäÿùå oáýìàíàäåñÿòå 
êîëýíîìà ièëåâîìà: è âñÿêú, èæå 
wñòàâèòú äîìú, èëè áðàòiþ, èëè 
ñeñòðû, èëè oòöà, èëè ìàòåðü, 
èëè æåíó, èëè ÷àäà, èëè ñåëà, èìåíå 
ìîåãw ðàäè, ñòîðèöåþ ïðièìåòú è 
æèâîòú âý÷íûé íàñëýäèòú: 
ìíîçè æå áóäóòú ïåðâè ïîñëýäíiè, 
è ïîñëýäíè ïåðâiè. 

Итак, всякого, кто исповедает 
Меня пред людьми, того 
исповедаю и Я пред Отцом Моим 
Небесным; а кто отречется от Меня 
пред людьми, отрекусь от того и Я 
пред Отцом Моим Небесным. Кто 
любит отца или мать более, нежели 
Меня, не достоин Меня; и кто 
любит сына или дочь более, 
нежели Меня, не достоин Меня; и 
кто не берет креста своего и 
следует за Мною, тот не достоин 
Меня. Тогда Петр, отвечая, сказал 
Ему: вот, мы оставили все и 
последовали за Тобою; что же 
будет нам? Иисус же сказал им: 
истинно говорю вам, что вы, 
последовавшие за Мною, - в 
пакибытии, когда сядет Сын 
Человеческий на престоле славы 
Своей, сядете и вы на двенадцати 
престолах судить двенадцать колен 
Израилевых. И всякий, кто оставит 
дома, или братьев, или сестер, или 
отца, или мать, или жену, или 
детей, или земли, ради имени 
Моего, получит во сто крат и 
наследует жизнь вечную. Многие 
же будут первые последними, и 
последние первыми. 



Бюллетень Собора Святителя Николая № 25/225 Июнь’ 2002г. 

5 

Òîëêîâàíèå íà àïîñòîëüñêîå ÷òåíèå 
Св. Павел говорит, что у него недостанет и времени говорить подробно о 

подвигах веры в Ветхом завете даже тех немногих подвижников, о которых он 
упоминает кратко. И на первом плане ставит тех, которые верою побеждали 
царства. Так судья Гедеон с 300 безоружными людьми победил царство 
Мадиамское верою в помощь Божию (Суд. VII гл.) ; судья Варак по вере 
словам Господа, переданным ему пророчицей Деворрой, с 10 000 воинов 
победил чудесно (Суд. гл. V) царство Ханаанское, выступившее против него с 
многочисленнейшим войском, с железными колесницами и конницей (Суд. гл. 
IV). Царь и пророк Давид одержал несколько побед силою веры своей. Что 
все эти победы Давид одержал при помощи Божией, по вере в Него, это он 
сам высказал в своей хвалебной песне Господу. 

Во-вторых, Св. Апостол говорит о тех, которые верою творили правду, - 
что относится преимущественно к пророкам, которые возвещали людям 
правду Божию, а сами жили в этой правде, усердно служа Господу. 

В-третьих, Св. Апостол говорит о тех, которые верою получили 
обетования. Многие из судей, царей и Пророков по вере в Бога получали от 
Него те или другие обетования.  

В-четвертых, Св. Апостол говорит о тех, кои, поверив в Бога, заградили 
уста львов. Под ними можно в особенности иметь в виду пророка Даниила, 
который дважды заключен был в львиный ров, и оба раза львы не причинили 
ему никакого вреда, ибо Ангел Господень по вере пророка заградил им уста 
(Дан. VI, 12-24; XIV, 31-42). 

В-пятых, упоминает тех, кои по вере в Бога угасили силу огня. Как три 
отрока Анания, Азария и Мисаил, которых вавилонский царь Навуходоносор 
приказал бросить в огненную пещь за непоклонение идолу, но по вере их в 
Бога Ангел Господень охладил пламень огня и они вышли из пещи 
невредимыми (Дан. III, 17-94).  

В-шестых, Св. Апостол упоминает тех, которые по силе веры своей 
избегли острия меча, например, пророк Илия избег угрожавшей от меча 
смерти по приказанию Иезавели (3 Цар. XIX, 3). 

В-седьмых, Апостол напоминает о тех, что, по силе веры своей, 
укреплялись от немощи. Так царь Езекия, будучи при смерти, молитвою веры 
получил исцеление и еще жил 15 лет (4 Цар. XX, 1-11).  

В-восьмых, Апостол указывает силу веры в тех, которые были сильны на 
войне и прогнали полки чужих. 

Злострадания ветхозаветных праведников указываются Апостолом тоже, 
как проявления их веры и мужественного терпения, в надежде на будущее 
освобождение от всех зол в новой жизни, по воскресении. 

По вере в Бога пророк Илия воскресил из мертвых и возвратил живым 
матери, вдове Сарептской, умершего ее сына (3 Цар. XVII, 20-23). Некоторые 
из ветхозаветных праведников замучены были за свою веру, хотя могли бы 
избавиться от мучений отречением от своей веры, но, имея страх Божий, 
захотели лучше умереть за свою веру, чем отказаться от нее, чтобы получить 
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лучшее воскресение, - славное и блаженное, ведущее в Царство Небесное (2 
Мак. VII, 9-29).  

Весьма многие из ветхозаветных святых за веру испытали поругания и 
побои. Иных за веру побивали камнями. Иные были перепиливаемы, как, по 
преданию, пророк Исаия, по приказанию царя Манасии, был перепилен 
деревянною пилой. Иных Бог подвергал различным искушениям, как, 
например, Авраама, и нашел их достойными Себя. Некоторые верующие 
были убиты мечем. 

Иные из ветхозаветных праведников, как пророки Илия и Елисей, почти 
всю жизнь свою прожили бедственно и зимой и летом покрывали свою наготу 
вместо одежды овчиной из козьей кожи, терпели недостатки во всем, скорби и 
оскорбления. Такие страдальцы за веру в очах Божиих были ценнее целого 
мира физического и нравственно грешного. 

Все эти ветхозаветные праведники, хотя и получили от Бога 
удостоверение, что они за свою веру угодны Ему, но не получили обещанного 
им Отечества, как полной награды за их веру. Это потому, что Бог 
предусмотрел о нас - Христианах нечто лучшее тем, что не воздал им 
заслуженных ими наград. Что же это лучшее, предусмотренное Богом в нашу 
пользу? Дабы они, ветхозаветные праведники, не без нас достигли 
совершенства. Бог определил для всех людей и даже для всего мира одно 
время для всеобщего суда, по которому праведники и ветхого, и нового завета 
получат все обещанное им, Царство Небесное, - совершенную награду за 
свою веру и добродетельную жизнь, а грешники - муку вечную. До тех же пор 
ни те, ни другие не достигнут - не получат своего совершенства. 

Последователи Иисуса Христа должны отличаться христианским 
терпением и преуспевать в нем. Св. Павел выводит для всех христиан 
наставление: «итак, имея, говорит, такое множество, по густоте подобное 
облаку, свидетелей о силе веры и добродетели, оставим тщеславие, 
высокомерие, надменность и прочие виды гордости, презрим 
удобосоставляемые и производимые грехи, которые незаметно овладевают 
нами, сковывают нас, легко и хитро окружают нас, кругом опутывая, и делают 
нас своими пленниками и рабами, но и такие грехи, при помощи дарованных 
нам благодатных средств, мы можем легко препобедить, даже и вовсе 
искоренить» (Св. Златоуст). 

Нам не достает терпения при продолжительной борьбе с грехом, 
запасемся же им и будем преуспевать в продолжении предлежащего нам 
подвига, назначенного Богом; а для одушевления в терпении будем живо 
представлять в уме нашем образец терпения и страданий - Иисуса Христа, 
Начальника и Совершителя веры, положившего начало нашей веры в Него и 
Своей благодатной помощью укрепляющего ее и доводящего до 
совершенства. 

Аминь. 

Ñâÿùåííèê Í. Ðóäèíñêèé 
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ÍÍîîââîîññòòèè  
СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВМЕСТНОЙ КОМИССИИ 

РУССКОЙ И СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ ПО ВОПРОСАМ 
РАСКОЛОВ 

26-27 июня 2002 года в Москве по благословению Святейших Патриархов 
Московского и всея Руси Алексия и Сербского Павла состоялось первое 
заседание совместной комиссии Русской и Сербской Православных Церквей по 
изучению деятельности расколов. 

В соответствии с определениями Священных Синодов обеих Церквей, в 
работе комиссии участвовали первый заместитель председателя Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата архиепископ Калужский и 
Боровский Климент, член Священного Синода Сербской Православной Церкви 
епископ Бачский Ириней, секретарь по межправославным отношениям Отдела 
внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай 
Балашов, доцент канонического права Богословского факультета в Белграде д-р 
Ненад Милошевич. 

Члены комиссии засвидетельствовали озабоченность Священноначалия 
широким распространением раскольнических движений в современном мире, в 
частности - на канонических территориях Русской и Сербской Православных 
Церквей. Принося многие бедствия и соблазны народу Божию, ослабляя 
православное свидетельство о единой апостольской вере, расколы имеют общим 
корнем гордыню и иные греховные страсти. Вместе с тем вовлечение в 
деятельность раскольников широких кругов верующих нередко обусловлено 
политическими факторами и своекорыстными интересами сил, далеких от 
стремления к спасению человеческих душ. 

Отпадение в раскол впоследствии нередко приводит к уклонению от 
церковной веры. Для раскольнических общин характерны постепенное 
нарастание признаков сектантского сознания, а также неизбежное дальнейшее 
дробление и внутренние конфликты. Члены комиссии отметили необходимость 
более систематического изучения деятельности расколов и обмена информацией 
в этой области между Поместными Церквами, поскольку их солидарность в 
отстаивании канонических норм является первоочередным условием успешного 
преодоления расколов. 

Участники заседания имели суждение о последних событиях в жизни 
общин, отступивших от общения с Полнотой церковной. В атмосфере братской 
откровенности и взаимопонимания обсуждалось положение православных 
верующих в Эстонии, Украине, Молдове, Македонии и других странах, 
составляющих область канонической ответственности Московского и Сербского 
Патриархатов. Комиссия выработала предложения, способствующие укреплению 
общеправославного единства, а также возвращению уклонившихся братьев к 
спасительному общению с Полнотой Православной Церкви. В частности, 
предложено провести научно-церковную конференцию по вопросам расколов с 
участием иерархов, богословов, церковных историков Поместных Церквей, 
совместно организованную Русской и Сербской Православными Церквами. 

Члены Комиссии были приняты Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием II и имели встречу с председателем Отдела внешних церковных 
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связей Московского Патриархата митрополитом Смоленским и Калининградским 
Кириллом. 

28 июня, в день памяти святителя Ионы, митрополита Московского, и 
святого мученика Благоверного Князя Косовского Лазаря епископ Ириней 
сослужил Святейшему Патриарху Алексию за литургией в Успенском соборе 
Московского Кремля. 

Очередное заседание комиссии решено провести осенью сего года в городе 
Нови Сад (Югославия). 

ЭКСКУРСИЯ В НОЕВ КОВЧЕГ 
Скоро в Турции появится еще одна туристическая достопримечательность - 

Ноев ковчег на самой вершине горы Арарат. Как известно, именно к этой горе 
пристал по легенде Ной, когда проливные дожди, ниспосланные богом на землю 
за все грехи наши, наконец, прекратились. Тогда эта гора находилась в Армении, 
сейчас же, в результате всех политических пертурбаций последнего времени, она 
находится на территории Турции. И турки, похоже, собираются использовать 
свою добычу. 

В деревянном строении, которое будет выглядеть так, как, по мнению 
современных людей, выглядел Ноев ковчег, расположатся музей, ресторан, 
конференц-зал и магазины сувениров. Как заявил накануне министр туризма 
Турции Мустафа Тасар, к ковчегу на вершину-пятитысячник туристов будет 
доставлять фуникулер. Длина трансы - около 8 километров. 

ÎÎááúúÿÿââëëååííèèÿÿ  
Георгий Нарциссов, председатель комитета по пристройке к храму, 

сегодня, 30 июня, будет проводить информационную встречу. Беседа 
состоится в церковном доме. Вы можете взять с собой кофе и послушать 
новости о ходе работы по планированию перестройки нашего церковного 
дома и храма. На прошлую встречу, к сожалению, пришло малое количество 
людей, что вызывает недоумение, т.к. вопрос этот важный. Ваши советы и 
предложения могут повлиять на решение вопроса распределения помещений 
в новом здании.  

Продолжает работу комитет по поиску кандидата на место регента 
хора Свято Николаевского собора. Мы надеемся выбрать достойного 
кандидата и принять его на работу до сентября этого года. Если вы 
заинтересованы, пожалуйста предоставьте ваше резюме настоятелю Собора о. 
Константину Уайту по адресу 3500 Massachusetts Ave NW Washington, DC 
20007. Или по факсу: 202-965-3788. Наш электронный адрес:  
office@stnicholasdc.org. 

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

