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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ 

 
 Период Великого Поста и Пасхи является самым светлым и 
назидательным временем в православном календаре. Эти дни начнутся 
Прощеным Воскресеньем (10 марта), когда мы у всех просили 
прощения и всех простили. Этот период полон молитв, служб, 
духовных и телесных подвигов и завершается торжеством 
«Воскресения Христова» - Пасхой (в этом году – 28 апреля).  
 Ниже мы предлагаем вашему вниманию ответы на некоторые 
вопросы, которые возникают в связи с подвигом Великого Поста.  
 
– Можно ли во время Великого поста смотреть телевизор?  
 
– Некоторые вообще не включают телевизор во время поста. Другие 
смотрят только религиозные передачи и новости. Но если Вы живете 
в семье, где Ваши близкие хотят смотреть те или иные программы, то 





Ежемесячное  
Издание 

Свято-Иоанно- 
Предтеченского Собора 

в Вашингтоне, О.К. 

 
 

Приход основан в 1949 г.  
Св. Иоанном Шанхайским 

и Сан-Францисским Март 2019 г. 



- 2 - 

 

в большинстве случаев ничего с этим поделать нельзя. Сохранять мир 
в семье гораздо важнее, чем исполнять те или иные аскетические 
предписания. Если выключенный телевизор становится источником 
ссор, вражды, то это неправильно. Когда верующий человек приходит 
в дом, где все смотрят телевизор, и выключает его с негодованием и со 
словами о том, что, мол, сейчас пост, вы должны каяться, а вы 
развлекаетесь и т. д., то, думаю, это принесет обратный результат: это 
может отвратить людей не только от поста, но и вообще от Церкви. 
Нередко верующие родители, чтобы наставить своих детей на путь 
истинный, запрещают им смотреть телевизор. И в душе ребенка 
может постепенно вырасти сильный и горький протест не только 
против родителей, но и вообще против Церкви, против всего 
церковного уклада. Ребенок не должен чувствовать себя лишенным 
того, что доступно другим детям. Гораздо важнее постепенно вводить 
ребенка в смысл того, что происходит в Церкви, раскрывать ему 
смысл поста так, чтобы пост для него был радостью, чтобы он сам 
стремился его соблюдать. 
  
– Преподобный Макарий Египетский, когда к нему приходили гости, 
нарушал пост и предлагал есть все, что у него было. Правильно ли он 
поступал?  
 
– Гостеприимство важнее поста. Если мы налагаем на себя бремя 
поста, то мы это делаем для своего духовного развития, для своего 
духовного совершенствования. Но мы не должны налагать бремя 
поста на других людей, тем более на тех, кто нуждается в 
гостеприимстве. Если приходит к нам верующий человек, о котором 
мы знаем, что он соблюдает пост, естественно, что тогда мы готовим 
и для него, и для себя соответствующую трапезу. Но если приходит 
кто-то, кто не постится, или человек, которого нужно накормить чем-
то более существенным, чем, скажем, картошка или капуста, тогда, 
наверное, греха в нарушении поста не будет.  
 
– Как быть с “проглоченным гневом”, который потом, после поста, 
прорывается еще сильнее? 
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– “Проглоченный гнев” – это лишь первый этап, когда мы учимся не 
позволять своему гневу выплескиваться наружу. За этим должен 
следовать второй этап, когда человек начинает работать над своим 
сердцем и ставит не только свое внешнее поведение, но и свои 
внутренние движения перед судом Евангелия. Если гнев подступает к 
сердцу, вспомните о Христе, Которого пригвождали ко кресту, а Он 
молился за своих мучителей. Вспомните о святых, в жизни которых 
происходило что-то совершенно несопоставимо более страшное и 
трагическое, чем то, что происходит с нами, но они принимали это со 
смирением и с любовью. Вспомните Иоанна Златоуста, который был 
смещен с архиепископского престола, сослан в изгнание, которого 
избивали стражники и который дошел до последней степени 
истощения от голода. Когда он, всеми оставленный и преданный, 
умирал, он сказал: “Слава Богу за все”. Подобных примеров немало. 
Надо вспоминать их в тот момент, когда мы готовы разразиться 
гневом по какому-то пустячному поводу – когда, например, нам 
подали недостаточно подогретый суп, или кто-то опоздал на встречу 
с нами, или нам представили на подпись плохо составленный 
документ.  
 Еще один момент. У нас часто бывает, что раздражение 
возникает по одной причине, а изливается на какого-то человека по 
совершенно другому поводу. Например, Вы опоздали на автобус, 
двери захлопнулись перед самым носом, потом проехавшая машина 
обдала Вас грязью. И когда Вы пришли на работу, легче всего излить 
накопившийся гнев на сослуживцев. Ведь автобус и машина ушли, то 
есть объектов, которые вызвали Ваш гнев, уже нет, а сотрудник 
оказался рядом. Но машина уехала, а человек остается, и с ним Вы 
можете из-за пустяка вступить в длительную, иногда, быть может, 
многолетнюю войну. Никакие внешние факторы не должны владеть 
нами настолько, чтобы стать причиной гнева или раздражения.  
 
– Как отделить человека от его поступка?  
 
– Как это сделал отец в притче о блудном сыне. Сын поступил гадко, 
но отец продолжал его любить.  
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– Как научиться не гневаться на детей?  
 
– Надо помнить, что дети беззащитны, однако внешние впечатления 
в них накапливаются. Сколько раз бывает, что ребенок до какого-то 
возраста терпит, а потом вдруг взрывается, и все, что накопилось за 
прежние годы, вырастает в активное противление родителям. Иногда 
это заканчивается разрывом с родителями, иногда отчужденностью 
между родителями и детьми. Вообще к ребенку нужно относиться 
тонко и деликатно. Мне кажется, что ребенку можно сказать все, с ним 
можно прямо говорить о его недостатках, ему можно давать уроки, 
которые запомнятся на всю жизнь. Но воспитание не должно 
строиться на гневе: всякое слово, сказанное в состоянии раздражения, 
теряет свой смысл и имеет противоположный эффект. Даже если то, 
что вы говорите, правильно по существу, оно может быть 
неправильно по форме. И ребенок этого существа уже никогда не 
запомнит, а запомнит только, что на него была излита какая-то 
порция гнева.  
 
– Как научиться сдерживаться, не выплескивать свои эмоции?  
 
– Всякое слово, как хорошее вино, должно отстояться и приобрести 
зрелость. Чаще всего мы раскаиваемся в тех своих словах, которые 
выпалили как первую реакцию на что-то. Кто-то нас обидел – и мы в 
ответ грубим. А надо было бы прежде, чем говорить грубые слова, 
взвесить все на весах рассудка, на весах правды, на весах соответствия 
наших действий евангельскому учению. И, если после этого у нас еще 
остается что-то сказать человеку, мы можем это ему сказать, но по-
дружески, мягко, так, что человек нас услышит, но не обидится.  
 В течение Великого поста мы призваны следить за собой, не 
давать своим эмоциям выплескиваться в тот момент, когда они 
появились, давать возможность чувствам отстояться. И если мы 
научимся реагировать на внешние раздражители взвешенно, 
спокойно, значит мы поднялись выше хотя бы на одну ступеньку той 
лестницы, которая ведет в Царство Небесное. 
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Икона Благодатное Небо 
6/19 марта 

 
Икона Божией Матери, именуемая 
«Благодатное Небо», находится в 
иконостасе Московского 
Архангельского собора Кремля. 
Известно, что этот образ находился 
ранее в Смоленске и перевезен в 
Москву дочерью литовского князя 
Витовта Софией, когда она стала 
супругой Московского князя Василия 
Дмитриевича (1389 - 1425). На иконе 
Божия Матерь изображена в полный 
рост, на левой руке Ее – 
Богомладенец. Некоторые этот образ 
Богоматери называют "Что Тя 
наречем". 

 
 Кроме 6/19 марта празднование этому образу совершается в 
Неделю Всех святых. 



Блаженный Николай Псковский 
28 февраля/13 марта 

 
Блаженный Николай Псковский более трех десятилетий нес 

подвиг юродства. Еще задолго до смерти он стяжал благодатные дары 
Святого Духа и был удостоен дара чудотворения и пророчества. 
Современники-псковичи звали его Микула (Микола, Никола) Саллос, 
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что в переводе с греческого означает «блаженный, юродивый», и еще 
при жизни почитали как святого, называя также Микула Свят. 

 
В феврале 1570 года, после опустошительного похода с 

опричным войском на Новгород, царь Иоанн Грозный двинулся на 
Псков, подозревая измену и готовя ему участь Новгорода. Как 
свидетельствует Псковская летопись, «прииде царь... с великою 
яростию, яко лев рыкая, хотяй растерзати неповинныя люди и кровь 
многую пролити». 

 
Весь город молился об 

отвращении царского гнева. 
Услышав колокольный звон к 
утрене по всему Пскову, царь, как 
гласит надпись на чудотворной 
Любятовской (в Любятове стояло 
царское войско) иконе Умиления 
Божией Матери, «умилившись 
сердцем, сказал своим воинам: 
"Иступите мечи о камень, да 
престанут убийства"». 

 
Все жители Пскова вышли 

на улицы, и каждая семья стояла на 
коленях у ворот своего дома, 
вынеся хлеб и соль для встречи 
царя. На одной из улиц навстречу 
царю выбежал блаженный 
Николай верхом на палке, будто 

скача на коне, и закричал царю: «Иванушко, Иванушко, покушай 
хлеба-соли, а не христианской крови». 

 
Царь приказал поймать юродивого, но тот стал невидим. 

Запретив убийства, Иван Грозный, однако, имел намерение 
разграбить город. Царь слушал молебен в Троицком соборе, 
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поклонился мощам святого благоверного князя Всеволода-Гавриила и 
пожелал получить благословение у блаженного Николая. 

 
Когда царь пришел в келлию блаженного, тот сказал: «Не замай, 

минухне, нас (не трогай, прохожий, нас) и пойди от нас, не на чем 
тебе будет бежати». Юродивый предложил царю на угощение кусок 
сырого мяса. «Я христианин и не ем мяса в пост», - сказал ему Иоанн. 
– «Ты пьешь кровь человеческую», - отвечал ему блаженный, поучая 
царя «многими ужасными словесы», чтобы тот прекратил убийства и 
не грабил святые Божии церкви. Но Иоанн не послушался и приказал 
снять колокол с Троицкого собора, и тогда, по пророчеству святого, 
пал лучший конь царя. 

 
Молитва и слово блаженного пробудили совесть царя. 

Испуганный сбывшимся пророчеством и обличенный в злодеяниях, 
Грозный, приказав остановить грабеж, бежал из города. Опричники, 
свидетели этого, писали: «Могущественный тиран... ушел побитый и 
пристыженный, словно прогнанный врагом. Так неимущий нищий 
устрашил и прогнал царя со множеством тысяч воинов». 

 
Блаженный Николай скончался 28 февраля 1576 года и был 

погребен в Троицком соборе спасенного им города. Такой чести 
удостаивались лишь псковские князья и, впоследствии, архипастыри. 

Местное почитание блаженного началось спустя всего 5 лет 
после его кончины. В 1581 г., при осаде Пскова войсками польского 
короля Стефана Батория, кузнецу Дорофею было явление Божией 
Матери с сонмом псковских святых, молившихся за город, среди 
которых был и блаженный Николай. 

 
В кафедральном Троицком соборе Пскова и ныне почивают 

мощи блаженного Николая Псковского. 
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Вражда 

 
 Не питай вражды ни к какому человеку, иначе молитва твоя 
будет неприятна Богу. 

Преп. Исаия Отшельник 
 
 С одним только повелено нам быть во вражде – с диаволом: с 
ним никогда не примиряйся. 

Свят. Иоанн Златоуст 
 
  
 Когда ты стоишь между враждующими сторонами, то будь на 
стороне обижаемых, а не обижающих. 

Свят. Иоанн Златоуст 
 



 
ВОПРОС: Рай и ад, изображаемые в книгах, которые мы читаем, и в 
фильмах, которые мы смотрим, чрезвычайно примитивны, как мне 
кажется. Но ведь их образы проникли в светскую культуру из 
христианской традиции. Неужели в христианстве также 
придерживаются столь примитивного видения загробной жизни? 
 
ОТВЕТ:  Верно, в современных светских книгах, а тем более 
фильмах, образы рая и ада очень мало соответствуют подлинному, 
отнюдь не примитивному, христианскому пониманию этих реалий. 
Рай и ад – вещи, не имеющие полной аналогии в земном мире; чтобы 
судить о них, нужно иметь соответствующий опыт, который даётся 
исключительно Духом Святым, а вовсе не просмотром 
кинематографических изделий. Священное Писание не описывает 
посмертное состояние человека, а только лишь намекает на него, 
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указывает на него. Ничего земного, материального ни в вечном 
блаженстве, ни в противоположном ему состоянии не будет; как будет 
там – нам неизвестно. В общении с Богом мы будем испытывать 
полную, максимально возможную для нас меру счастья; но каково оно 
– нельзя сказать. То же относится и к мере скорби, если человек по 
результатам своей жизни окажется вне Бога. 
 
 Но христианин уже здесь, на земле, знает, хоть и отчасти, что 
такое рай, и что такое ад. Рай – когда сердца касается перст Божий, и 
человек испытывает неописуемый мир, радость, спокойствие, 
смирение, видит подлинный смысл и истинную цену всего, чувствует 
милость, любовь и жалость ко всем людям и даже ко всякой твари. 
Так бывает, когда в душу входит Святой Дух, и человек всеми своими 
силами, благоговейно, сыновне ощущает, что он не один, с ним Бог. 
Каждый настоящий христианин, хоть по временам, хоть в малой мере, 
знает и чувствует это. Умножить это чувство до бесконечности, 
перенести его на вечность, в неразоримость, в максимальность, в 
непрестанное возрастание такого состояния – вот, хоть и слабое, но 
подлинное представление о рае… Когда же человек предаётся 
страстям, когда в его душу не может по этой причине проникнуть 
Святой Дух, когда сердце наполняют блуд, жестокость, гордость, 
ненасытимое желание славы, власти, приобретений, когда всё вокруг 
такого человека пропитывается злобой, тщеславием, суетой, ему нет 
мира и покоя… умножить всё это на бесконечность – вот и ад... Но 
чтобы понять и почувствовать это, нужно хоть немного стараться 
жить по-христиански, а не недоуменно гадать да использовать в 
качестве источника информации голливудские фильмы. 
 
Есть ли у вас вопросы, касающиеся Церкви и духовной жизни? Пришлите их 
нам по адресу vpotapov@comcast.net или обычной почтой на адрес нашей церкви: 
4001 17th St. NW, Washington, DC 20011. 
 
 

 

mailto:vpotapov@comcast.net
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Сб 2 Родительская суббота.  Заупокойная утреня, часы и 
Божественная Литургия – 8:00 AM.  Писание: I Кор. 10: 23-28; Лк. 
21:8-9, 25-27, 33-36; за упокой: I Сол. 4:13-17; Иоан. 5:24-30. 

Сб 2 Всенощная – 5:00 веч. Евангелие 7-е: Иоан. 20:  1-10. 

Вс 3 Неделя мясопустная, о Страшном Суде.  Свят. Льва, 
папы Римского. Английская Литургия – 7:40 утра; славянская Литургия – 
10:10 утра.  Писание: ряд.: 1 Кор. 8: 8 – 9: 2; Мф. 25: 31-46. 

Сб 9 Всенощная – 5:00 веч. Евангелие 8-е: Иоан. 20: 11-18. 

Вс 10 Неделя сыропустная, воспоминание Адамова 
изгнания. Англ. Литургия – 7:40 утра; славянская Литургия – 10:10 
утра. Писание: Рим.  13: 11 – 14: 4; Мф. 6: 14-21. Заговенье на Великий 
Пост. 

Вс 10 Прощеное воскресенье. Вечерня с чином прощения – 
6:30 веч. 

Правила Великого Поста.  Рыба разрешается в праздник Входа 
Господня в Иерусалим (21 апреля).  
 Вино и елей разрешаются во все субботы и воскресенья Поста 
(за исключением Великой Субботы (27 апреля), когда разрешается 
только вино); 10 апреля в канун Андреева стояния, и 25 апреля, в 
Великий Четверг. 
 Вино без елея разрешается 27 апреля, в Великую Субботу. 
 Во все остальные дни Святой Четыредесятницы воздерживаемся 
от рыбы, вина и елея.  

Пн  11 Чистый понедельник. Утреня, часы, изобразительныя и 
вечерня – 7:00 утра.  
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Пн 11 Великое повечерие с чтением Великого Покаянного 
канона св. Андрея Критского – 6:30 веч. Англоязычное чтение Канона 
совершается одновременно в приходском зале. 

Вт 12 Чистый вторник. Утреня, часы, изобразительныя и 
вечерня – 7:00 утра.  

Вт 12 Великое повечерие с чтением Великого Покаянного 
канона св. Андрея Критского – 6:30 веч. Англоязычное чтение Канона 
совершается одновременно в приходском зале. 

Ср 13 Чистая среда. Утреня, часы, изобразительныя и Литургия 
Преждеосвященных Даров – 7:00 утра.  

Ср 13 Великое повечерие с чтением Великого Покаянного 
канона св. Андрея Критского – 6:30 веч. Англоязычное чтение Канона 
совершается одновременно в приходском зале. 

Чт 14 Чистый четверг. Утреня, часы, изобразительныя и 
вечерня – 7:00 утра.  

Чт 14 Великое повечерие с чтением Великого Покаянного 
канона св. Андрея Критского – 6:30 веч. Англоязычное чтение Канона 
совершается одновременно в приходской зале.  

Пт 15 Утреня, часы и изобразительныя - 7:00 утра. 

Пт 15 Литургия Преждеосвященных Даров – 7:00 веч. (Исповедь 
– с 6:00 веч.). 

Сб  16 Феодоровская суббота. Великомуч. Феодора Тирона. Утреня, 

часы и Литургия – 8:00 утра. Писание: Евр. 1: 1-12; Мк. 2: 23 – 3: 5; св. 

Феодору: 2 Тим. 2: 1-10; Ин. 15: 17 - 16: 2. 

Сб 16   Всенощная – 5:00 веч.  Евангелие 9-е: Иоан. 20: 19-31. 
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Вс 17 Неделя 1-я Великого Поста. Торжество Православия. 

Англ. Литургия – 7:40 утра; славянская – 10:10 утра. Писание: Евр. 11: 

24-26, 32 – 12: 2; Ин. 1: 43-51. После каждой Литургии – молебен об 

обращении заблудших и отпавших от Св. Православия. 

Вс 17 Вечерня - 6:30 веч. 

Ср    20 Литургия Преждеосвященных Даров – 7:00 веч. (Исповедь 

с 6:00 веч.). 

Пт     22 Сорока мучеников Севастийских. Литургия Преждеосвященных 

Даров – 7:00 веч. (Исповедь с 6:00 веч.). Писание: Евр. 12: 1-10; Мф. 

20: 1-16. 

Сб  23 Суббота 2-я Великого Поста, родительская.  

Заупокойные утреня, часы и Литургия – 8:00 утра. Писание: Евр. 3: 12-

16; Марк 1: 35-44; за упокой: 1 Сол. 4: 13-17; Иоан. 5: 24-30.  

Сб    23  Всенощная – 5:00 веч. Евангелие 10-е: Иоан. 21: 1-14. 

Вс     24 Неделя 2-я Великого Поста. Память свт. Григория 

Паламы. Англ. Литургия – 7:40 утра; славянская – 10:10 утра.  

Писание: Евр. 1: 10 – 2: 3; Марк 2: 1-12; свт. Григорию: Евр. 7: 26 – 8: 

2; Ин. 10: 9-16. 

Вс  24 Вечерня - 6:30 веч. 

Ср  27 Литургия Преждеосвященных Даров – 7:00 веч. (Исповедь 

с 6:00 веч.). 

Пт  29 Литургия Преждеосвященных Даров – 7:00 веч. (Исповедь 

с 6:00 веч.). 
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Сб    30 Суббота 3-я Великого поста, родительская.  
Заупокойная утреня, часы и лиутргия – 8:00 утра.  Писание: Евр. 10: 
32-38; Марк. 2: 14-17; за упокой: 1 Сол. 4: 13-17; Иоан. 5: 24-30. 
 
Сб 30 Всенощная (с выносом Животворящего Креста) – 5:00 веч. 
Евангелие 11-е: Иоан.: 21: 15-25. 
 
Вс 31 Неделя 3-я Великого поста – Крестопоклонная. Англ. 
Литургия – 7:40 утра; славянская – 10:10 утра. Писание: Евр. 4: 14 – 5: 
6; Марк. 8: 34 – 9: 1. 

НАЧАЛО АПРЕЛЯ 

Пт  5 Литургия Преждеосвященных Даров – 7:00 веч. (Исповедь 

с 6:00 веч.). 

Сб 6  Всенощная – 5:00 веч. Евангелие: Лук. 1: 39-49, 56. (на 
богослужении будет присутствовать чудотворная мироточивая икона 
Божией Матери "Умягчение злых сердец"). 
 
Вс 7 Неделя 4-я Великого Поста – БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Свят. Тихона, патриарха 
Московского. Встреча чудотворной мироточивой иконы Божией 
Матери "Умягчение злых сердец" и епископа Манхеттенского 
Николая - 9:30 утра. Литургия - 10:00 утра (одна Литургия из-за 
архиерейского богослужения). Писание: Евр. 6: 13-20; Марк. 9: 17-31; 
Праздника: Евр. 2: 11-18; Лук. 1: 24-38. 
 
Вс 7 Общеприходское соборование в присутствии чудотворной 
мироточивой иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" - 6:30 
веч.  
 

ХРОНИКА 

Пн 4 Собрание приходского духовенства (в Георгиевском 
доме) - 7:00 веч. 
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Вт 5 Беседа митрополита Ионы о православии - 7:30 веч. 

Вт 5 Спевка славянского хора - 7:00 веч. 

Cр 6 Заседание Приходского Совета - 7:00 веч.  

Чт 7 Спевка английского хора - 7:00 веч. 

Пт 8 Репетиция танцевальной группы "МатрешкиDC" - 6:15 
веч. – младшая группа; в 7:15 - старшая. 

Вт 19 Спевка славянского хора - 7:00 веч. 

Вт 19 Беседа митрополита о православии - 7:30 веч. 

Чт 21 Спевка английского хора - 7:00 веч. 

Вт 26 Спевка славянского хора - 7:00 веч. 

Вт 26 Беседа митрополита о православии - 7:30 веч. 

Чт 28 Спевка английского хора - 7:00 веч. 

НОВЫЕ ПРИХОЖАНЕ 

 На февральском заседании Приходского совета было 
рассмотрено и принято прошение о вступлении в нашу церковную 
общину Иоанна Омейли.  Поздравляем нового поихожанина! 

НАША БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

 10-го февраля тарелочный сбор в пользу Свято-Троицкой 
Духовной семинарии в Джорданвилле, шт. Нью-Йорк выручил 
$1000.00. 

 В воскресенье 17-го февраля наше Покровское сестричество 
организовало два обеда в пользу новой православной миссии св. 
великомученицы Феклы в Силвер-Спринге, шт. Мэриленд. В тот же 
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день на ранней литургии был произведен тарелочный сбор у креста 
на этй миссию. Всего было собрано $4500.00. 

 Прихожане передали о. Виктору $3000.00 на его недавнюю 
поездку в Киев с просьбой передать $1000.00 лично митрополиту 
Киевскому Онуфрию, $1000.00 Святогорской Лавре и  $1000.00 
местным нуждающимся. 

 Сердечно благодарим всех жертвователей!  

ИТОГИ ОБЩЕГО ГОДОВОГО  

СОБРАНИЯ ПРИХОДА 

 10 февраля состоялось общее годовое собрание прихода.   
 В подотчетный год – с 4 февраля 2018 года, когда состоялось 
предыдущее общее годовое собрание прихода – нами были 
совершены 151 Литургия.   
 В минувшем году было совершено 11 бракосочетаний и 91 
крещение.   
 За этот период к нашей общине присоединились 18 новых 
прихожан. В приходе числится около 300 полноправных членов. 
 В подотчетном году мы отпели и похоронили 20 человек – в 
основном, не прихожан. 
 С чувством глубокого удовлетворения о. Настоятель отметил, что 
прошедший год был выдающимся в отношении нашей 
благотворительной деятельности и отметил усердные труды 
многочисленных прихожан на благо прихода.  

Результаты выборов членов Церковного Совета.  В Совет входят: 
Настоятель прот. Виктор Потапов, иерей Александр Резников, иерей 
Дамиан Дантинн, протодиакон Леонид Михайличенко, председатель 
Строительного Отдела П. И. Сумин, казначей Джордж Холстед, 
секретарь иподиакон Николай Лукьянов, Лазарь Алиев, М. А. 
Назарец, Наталия Маллиган и Мартин Хедрик. Сестричество 
представлено в Совете старшей сестрой Мариной Ивановной 
Захарьиной. После 30-ти лет образцового служения в качестве 
старосты прихода Д. М. Зарецкий сложил с себя полномочия. Новым 
старостой избран Максим Витальевич Агапов. 
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В Ревизионную Комиссию входят: председатель Комиссии И. Е. 
Турро, Георгий Семенов и Игорь Бауманн.  

 

МИРОТОЧИВАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ» 

 Божией милоcтью, 5-7 (включая праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы) апреля наш приход в очередной раз посетит 
Чудотворная икона «Умягчение злых сердец».  

  Икона «Умягчение злых сердец» современной работы 
софринских мастеров находилась в квартире москвички Маргариты 
Воробьевой. В 1998 году образ замироточил после того, как во время 
прославления блаженной Матроны Московской 2 мая ее приложили к 
мощам святой. Чудотворная икона Пресвятой Богородицы 
«Умягчение злых сердец» находится в подмосковном посёлке 
Бачурино, где для нее сооружён храм-часовня. Образ присутствовал 
на Поместном Соборе Русской Православной Церкви в 2009 г., на 
котором был избран новый Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.  

УГОЛОК CЕСТРИЧЕСТВА 
 

В надежде на то, что прихожанам будет интересно 
узнать о текущей деятельности Покровского 
сестричества, мы решили открыть новую рубрику 
ежемесячника "Приходская жизнь" под названием 
«Уголок сестричества». Каждая серия будет 
посвящена тому или иному аспекту нашей 
деятельности. Это ЧАСТЬ 1-я нашей серии. 

 
Чем занимается сестричество? Главная цель - оказывать деятельную 
помощь Церкви, духовенству, приходу и его учреждениям (хорам, 
воскресным школам, скаутам, танцевальной группе "МатрешкиDC" и 
т. д.). Мы осуществляем наши проекты отдельными группами сестер 
(о группах см. ниже). На годовых собраниях сестричества 26 января и 
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прихода 10 февраля, был представлен подробный отчёт о 
достижениях 2018 года и о проектах текущего года. 
 
Кто может стать членом сестричества? Все женщины старше 21 
года, желающие помочь приходскому сестричеству и разделяющие 
его цели, могут стать членами сестричества. У нас нет денежных 
членских взносов; "взносами" считаются пожертвованное время и 
работа. Все наши мероприятия и проекты финансируются за счет 
обедов, продаж в киоске, специальных сборов и ежегодного осеннего 
базара. 
 
Как стать членом? Чтобы стать членом, нужно быть православным 
христианином и регулярно посещать богослужения. Примерная 
сестра любит Дом Божий и готова поддержать жизнь общины всеми 
средствами, будь-то уход за подсвечниками, полив цветов, вытирание 
пыли с подоконников, работа в киоске, приготовление обедов, подача 
милостыни, заказ хозяйственных материалов или посещение болящих 
прихожан. В лучшем случае она присоединится к одной из 
существующих сестринских групп или предложит помощь по своей 
специальности. 
 
Группа помощи больным и нуждающимся. Члены этой группы 
молятся за серьёзно больных прихожан, проявляют заботу о 
прихожанах, которые по болезни не покидают дом или проживают в 
домах престарелых, поздравляют их с праздниками и время от 
времени посещают. К примеру, на Пасху данная группа готовит 
подарки с куличами, сырной пасхой, крашеными яйцами и букетами 
вербы, а также раздает их во время пасхального периода.  
 
 Когда мы узнаем о серьёзно больных, мы включаем их в 
поминальный список, который периодически сверяется с настоятелем, 
отправляется другим членам группы для личной молитвы, а также 
протодиакону Леониду для поминовения на Литургии. Фамилии 
включенных в этот список хранятся без разглашения и известны 
только членам группы. В настоящее время в этой группе 22 сестры, 
которые молитвенно поминают 25 больных, 16 из которых также 
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включены в список посещений. Группу возглавляет Нонна 
Маринчони. 
 
 Если вам известно о прихожанах, серьёзно нуждающихся в 
молитвах или для оказания кого-нибудь внимания, пожалуйста 
обратитесь к Нонне Адамовне по телефону 301-260-1626. Нонна 
обсудит ситуацию с о. Виктором и старшей сестрой и определит 
соответствующий курс действий. 
 
Какова польза вашего активного участия в Сестричестве? 
Безусловно, чувство внутреннего удовлетворения от заботы о храме, 
от совершения добрых дел и помощи достойному делу — это уже 
награда. Есть и другие преимущества, такие как знакомство с 
женщинами-единомышленниками, обмен духовным опытом, участие 
в паломничествах или разделение приятного женского общения. 
Первое в этом году мероприятие было организовано матушкой 
Иоанной (Синди) Митчелл 9 февраля: наш о. Леонид провёл 
специальную экскурсию по нашему собору, выделяя 
иконографический и символический смысл фресок и святынь нашего 
собора. Мероприятие закончилось закуской и вечерним 
богослужением.  
 
 На годовом собрании Сестричества было решено встречаться 
ежеквартально. Следующая встреча сестричества намечена на 13 
апреля в доме св. Георгия. В повестку дня войдут подготовка к Пасхе, а 
также дальнейшая работа в 2019 году. 
 
До следующего выпуска «Уголка Сестричества!» 

 
ВОСКРЕСНЫЕ ОБЕДЫ 

  

Каждое воскресенье, после обеих Литургий устраиваются обеды 
в пользу церкви, на различные благотворительные нужды и для того, 
чтобы дать возможность богомольцам отдохнуть и пообщаться.  Мы 
приветствуем посильную помощь со стороны всех прихожан.  
Помогите. 
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Для помощи в отношении позднего завтрака после английской 
Литургии свяжитесь с матушкой Анастасией Дантинн 240-478-9912 
или по электронной почте по адресу cookielove00@gmail.com. 
Прихожане организовали команды, которые готовят по очереди. 
Расписание висит на доске объявлений в зале. 

Для помощи в отношении обеда после славянской Литургии 
записывайтесь напрямую по адресу: 
 

https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/20f0c4caaac23abfd0-obedy2 

 
или свяжитесь с Феодосией (Джылдыз) Кыдыровой, 617-642-4169, 
jysakma@yahoo.com 

 

НОВЫЕ СВЯТЫНИ 
 

 Будучи в январе-феврале текущего года в Киеве, о. Виктор 
приобрел новый напрестольный крест и требное Евангелие. На 
призыв о. Настоятеля пожертвовать нужную сумму для покрытия 
расходов по приобретению этих предметов, немедленно отозвались 
добрые члены нашей общины, и первый из отозвавшихся внес 
нужную сумму. Сердечно благодарим отозвавшегося, пожелавшего не 
быть названным. 
 
 

Не забывайте о нуждах больных и малоимущих! 
 
* 

Жертвуйте в благотворительный фонд прихода! 
 
* 

Прихожане!  Не забывайте наш приход в своих 
завещаниях! 

 
 

https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/20f0c4caaac23abfd0-obedy2
mailto:jysakma@yahoo.com

