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Пасхальное послание
Высокопреосвященнейшего

ИЛАРИОНА,
Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского,

Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви.

Сердечно приветствую вас, собратья-архипас-
тыри, дорогие о Господе отцы, братья и сестры, 
с этим святым, пресветлым и всерадостным 
днем Христова Воскресения и, во имя трид-
невно Восставшего Человеколюбца-Бога, 
простираю ко всем вам целование Пас-
хального ликования и братской любви! 
Покланяясь вместе со всей Церковью 
Христу-Жизнодавцу, горячо молю Его 
благость, да дарует Он нам тот не-
земной и вожделенный мир, который 
Он оставил ученикам Своим, и бла-
гословит наше молитвенное и брат-
ское общение о имени Его.

Христос Воскресе! Это были 
первые слова, которыми радостно 
приветствовали друг друга Преб-
лагословенная Богородица, апос-
толы, жены-мироносицы и другие 
последователи Христовы, когда, 
после тяжких страданий, распя-
тия, смерти и погребения Спаси-
теля, получили первую весть о Его 
Воскресении. Одни приносили эту 
радость, говоря «Христос Воскре-
се», а другие отвечали: «яко воистину 
воста Господь» (Лк. XXIV, 34), воистину 
Воскресе Христос! И ныне, как и тогда 
перед всей Первенствующей Церко-
вью, стоит перед нами Сам Воскресший 
Христос. Мы, как «воскресение Христо-
во видевшие», созерцаем славу Его своим 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

мысленным взором, слышим, как и мироносицы, Его слад-
чайшие слова «радуйтесь» (Мф. XXVIII, 9). 

Сколько надежд подает нам этот призыв Спа-
сителя, сколько света он проливает в наши 

души, отирая слезы переживающих скор-
би, искушения и испытания! Именно Пас-

хальной радостью неослабно укреплялись 
страдальцы, томившиеся по тюрьмам и 
горьким работам узники, мученики и ис-
поведники Церкви Русской, чью память 
мы продолжаем молитвенно отмечать 
и прославлять в нынешнем году сто-
летия трагических событий убиения 
священномучеников Владимира, мит-
рополита Киевского, и архиепископа 
Пермского Андроника, Царственных 
Страстотерпцев и преподобномуче-
ниц великой княгини Елизаветы и ино-
кини Варвары. Внимательно изучая и 
с любовью лобызая их жизнь, труды, 
страдания и смерть и, в глубине души 
своей радуясь о Христе Воскресшем, 
будем стараться подражать нашим 

родным мученикам в их крепкой вере, 
духовно обогащаться почитанием их па-

мяти, терпеливо и смиренно нести свой 
жизненный крест, ибо «где крест, там и 

воскресение», пишет Феодор Михайлович 
Достоевский, еще при жизни почитавшийся 

защитником Православия братией Алексан-
дро-Невской Лавры, где и погребен. 

Вознося ныне благодарную молитву к Богу за 
щедрые милости, благословения и назидания, ко-

торых мы удостоились за время Великого поста и про-
должаем получать от Всещедрой Десницы Вышнего, восси-

явшего ныне из гроба, мы благоговейно просим наших святых 
новомучеников и исповедников, чтобы они помогли сохранить 
нерукотворный храм душ отечественной паствы, душ потомков 
потерявших все дорогое скитальцев, рассеянных по всему све-
ту, и всех чад нашей дорогой Матери-Церкви в чистоте, благо-
честии и святости, в пребывании со Христом, в молитвах и цер-
ковных таинствах, без чего невозможно нам получить спасения.

Итак, помня призыв Воскресшего Спасите-
ля, все радуйтесь, никто не оставайся печален, 
ибо «сей день, его-же сотвори Господь, возра-
дуемся и возвеселимся в онь». Аминь.

С Пасхальной радостью о Христе Воскресшем,
 + ИЛАРИОН,

Митрополит Восточно-Американский 
и Нью-Йоркский,

Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.

Пасха Христова 2018 г.
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С праздником!

По милости Божией мы вновь 
имеем возможность радо-
ваться и прославлять Свет-
лое Христово Воскресение. 
Но для того, чтобы Хрис-
тос был с нами, чтобы Его 
Пасхальная радость была 
в нашем сердце, необ-
ходимо очищать его от 
греха, потому что только 
чистые сердцем Бога уз-
рят, то есть приблизятся 
к Богу. И не случайно в 
полночь перед началом 
Пасхальной утрени мы 
поем: «Воскресение Твое, 
Христе Спасе, Ангелы 
поют на небесах, и нас на 
земли сподоби чистым сер-
дцем Тебе славити». Будем 
же прилагать все усилия, что-
бы радость о Воскресшем Иису-

се Господе нашем всегда пребывала 
с нами. 

Дорогие мои! Сердечно бла-
годарю наше духовенство, сес-
тричество и прихожан за пре-
данное служение, совместные 
молитвы у престола Божьего, 
за безвозмездные усердные 
труды. 

За последние месяцы 
нам удалось сделать в храме 
ремонт: перекрасить сте-
ны и потолок. В помещении 
храма положен новый ковер. 
Особо благодарю тех прихо-
жан, благодаря пожертвова-

ниям которых стало возмож-
ным благоукрасить наш храм, 

и призываю остальных не ос-
тавлять Дом Божий своим вни-

манием.
Напомню также, что в приходс-

ком зале вы всегда можете заказать поми-
нальные обеды по вашим родным и близ-
ким. 

В эти светлые и спаительные дни, когда 
весь видимый и невидимый мир празднует 
Светлое Христово Воскресение, примите 
мои сердечные поздравления и пожелания 
мира, благополучия, крепости сил и все-
сильной помощи Божией в ваших трудах.

Пусть каждый из нас славит Воскрес-
шего Христа не только устами, но и дела-
ми, и благочестивой жизнью. Только тогда 
Воскресение Христово станет содержа-
нием нашей жизни. Тогда и радость наша 
будет полной, о которой евангелист Иоанн 
Богослов говорит: «Радости вашей никто 
не отнимет у вас».

С любовью о Христе Воскресшем 

Протоиерей Сергий Лукьянов
настоятель храма

Просветимся, людие, 
Пасха, Господня Пасха.Вос-
кресение для православных 
- это праздников Праздник и 
Торжество торжеств, потому 
что "днесь спасение миру". 
Распятый на Кресте "сниз-
шел в преисподняя земли 
и сокрушил вереи вечные, 
содержащия связаных", 
своею смертию Он победил  
смерть и сокрушил ад, сво-
им Воскресением Он "от-
крыл нам райские двери", 
даровал нам ВЕРУ. На 40-й 
день Он "вознеслся во сла-
ве...радость сотворив уче-
никам", сел одесную Отца 
и вселил в нас НАДЕЖДУ. А 
на 50-й день Он"премудрых 

ловцов явил, низпослав им 
Духа Святого, и теми уло-
вил вселенную" - создал 
Свою Церковь, которая нас 
учит ЛЮБИТЬ. Каждый, с 
любовью входящий в храм, 
этот живоносный источник, 
надеется получить здесь 
обещанное: "приидите ко 
Мне вси труждающиеся и 
обремененние, и Я  упокою 
вас". Мы, священослужите-
ли, призваны дать вам это, 
утолить вашу жажду. За год, 
от Пасхи 2017 до Пасхи 2018 
в нашем храме совершено 
125 Литургий. А Божествен-
ная Литургия - это Вечеря 
Любви, во время которой 
верные приобщаются Тела 

и Крови самого Господа, а 
Он - Любовь, мы приобща-
емся Его Любви. И пусть  эта 
Любовь наполняет Чашу ва-
ших сердец. Я очень желаю, 
чтобы на нас сбылись слова 
Спасителя: "по том узнают 
все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь 
между собою"(Ин.12:15). 
Давайте, дорогие братья и 
сестры, сегодня "радостию 
друг друга обымем и тако 
возопиим": ХРИСТОС ВОС-
КРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОС-
КРЕСЕ!

Протоиерей  Петр Куницкий
помощник настоятеля 

храма

Возлюбленные о Господе отцы-сослужители, 
матушки, труженики, прихожане и друзья храма свв. 

Новомучеников и Исповедников Российских!
С Великим и радостным праздником Святой Пасхи 

поздравляю всех вас, 
дорогие братья и сестры: 

Христос Воскресе!
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В пятницу, 9-го марта, Мирото-
чивая икона Божией Матери «Умяг-
чение злых сердец» вновь побыва-
ла храме святых Новомучеников 
и Исповедников Российских. На-
стоятель храма протоиерей Сер-
гий Лукьянов возглавил молебен с 
акафистом Пресвятой Богородице, 
ему сослужили — игумен Арсений 
(Манько) и протоиерей Пётр Куниц-
кий.

Множество христиан Бруклина 
сподобились в этот день приложиться 
к этому благодатному образу Божией 
Матери, помолиться перед святыней и 
миро-помазаться.

Икона Пресвятой Богородицы "Умягчение злых 
сердец" посетила наш храм
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Воскресение Христово – основа на-

шей веры. Оно есть та первая, важ-

нейшая, великая истина, возвещени-

ем которой апостолы начинали свою 

проповедь. Как крестной Христовой 

смертью совершено очищение наших 

грехов, так Его воскресением даро-

вана нам вечная жизнь. Поэтому для 

верующих людей воскресение Хрис-

тово есть источник постоянной радос-

ти, несмолкающего ликования, дости-

гающего своей вершины в праздник 

святой христианской Пасхи.

Вероятно, нет человека на земле, ко-
торый бы не слышал о смерти и воскресе-
нии Господа нашего Иисуса Христа. Но, в 
то время, когда сами факты Его смерти и 
воскресения так широко известны, их ду-
ховная суть, их внутренний смысл являются 
тайной Божией мудрости, правосудия и Его 
бесконечной любви. Лучшие человеческие 
умы бессильно склонялись перед этой не-
постижимой тайной спасения. Тем не ме-
нее, духовные плоды смерти и воскресения 
Спасителя доступны нашей вере и ощути-
мы для сердца. И благодаря данной нам 
способности воспринимать духовный свет 
Божественной истины, мы убеждены, что 
воплотившийся Сын Божий действительно 
добровольно умер на кресте для очищения 
наших грехов и воскрес, чтобы дать нам 
вечную жизнь. На этом убеждении зиждется 
все наше религиозное мировоззрение.

Как повествуют евангелисты, Господь 
Иисус Христос умер на кресте в пятницу, 
около трех часов после обеда, накануне 
еврейской Пасхи. В тот же день вечером 
Иосиф Аримафейский, человек богатый и 
благочестивый, вместе с Никодимом сняли 
с креста тело Иисуса, помазали его благо-
вонными веществами, обвили полотном 
(“плащаницей”), как полагалось по еврей-
ским традициям, и похоронили в каменной 
пещере. Эту пещеру Иосиф высек в скале 
для собственного погребения, но из любви 
к Иисусу уступил ее Ему. Эта пещера нахо-
дилась в саду Иосифа, рядом с Голгофой, 
где распяли Христа. Иосиф и Никодим были 
членами Синедриона (верховного иудей-
ского суда) и одновременно тайными уче-
никами Христа. Вход в пещеру, где они пог-
ребли тело Иисуса, они заложили большим 
камнем. 

Несмотря на праздник, в субботу утром, 
первосвященники и книжники пошли к Пи-
лату и просили у него разрешения приста-
вить ко гробу римских воинов, чтобы охра-

нять гроб. К камню, закрывавшему вход в 
гробницу, приложили печать. Все это было 
сделано из предосторожности, так как они 
вспомнили предсказание Иисуса Христа, 
что Он воскреснет на третий день после 
Своей смерти. Так иудейские начальники, 
сами того не подозревая, подготовили не-
опровержимые доказательства последо-
вавшего на следующий день воскресения 
Христа.

Где пребывал Господь Своей душою пос-
ле того, как Он умер? По верованию Церкви, 
Он сошел в ад со Своей спасительной про-
поведью и вывел оттуда души уверовавших 
в Него (1 Пет. 3:19).

На третий день после Своей смерти, в 
воскресенье, рано утром, когда еще было 
темно и воины находились на своем посту 
у запечатанного гроба, Господь Иисус Хрис-
тос воскрес из мертвых. Тайна воскресе-
ния, как и тайна воплощения, – непостижи-
мы. Своим слабым человеческим умом мы 
понимаем это событие так, что в момент 
воскресения душа Богочеловека вернулась 
в Его тело, отчего тело ожило и преобрази-
лось, став нетленным и одухотворенным. 
После этого воскресший Христос покинул 
пещеру, не отваливая камня и не нарушив 
первосвященнической печати. Воины не 
видели, что произошло в пещере, и после 
воскресения Христа продолжали сторожить 
опустевший гроб. Вскоре произошло зем-
летрясение, когда Ангел Господень, сошед-

ший с неба, отвалил камень от двери гроба 
и сел на нем. Вид его был, как молния, и 
одежда его была бела, как снег. Воины, ис-
пугавшись Ангела, разбежались.

Этим же утром воины пришли к перво-
священникам и сообщили им о явлении 
Ангела и об опустевшем гробе. Эта весть 
очень взволновала иудейских начальников: 
исполнились их тревожные предчувствия. 
Теперь им прежде всего предстояло по-
заботиться о том, чтобы народ не поверил 
в воскресение Христа. Собрав совет, они 
дали воинам много денег, приказав распро-
странять слух, будто ученики Иисуса ночью, 
в то время когда воины спали, украли Его 
тело. Воины все так и сделали, и так слух о 
краже тела Спасителя потом долго держал-
ся в народе.

В первый день Своего воскресения Гос-
подь несколько раз являлся Своим учени-
кам, которые прятались от преследований 
поодиночке и группами в разных частях 
Иерусалима. По церковному преданию, 
Христос сначала явился Своей Матери, чем 
утешил Ее материнскую скорбь. Потом Гос-
подь явился и прочим женам-мироносицам, 
сказав им: “Радуйтесь!” Жены мироноси-
цы поспешили поделиться этой радостной 
вестью с прочими апостолами. В тот же 
день Господь явился еще ап. Петру и двум 
ученикам – Луке и Клеопе, шедшим в Емма-
ус. Вечером же Он явился всем апостолам, 
которые собрались, чтобы обсудить слухи о 
Его воскресении. Боясь иудеев, апостолы 
заперлись в одном из домов Иерусалима 
(По преданию, – в “Сионской горнице,” где 
была совершена Тайная вечеря и где через 
семь недель после Пасхи Дух Святой сошел 
на апостолов).

Через неделю после этого Господь снова 
явился апостолам и в том числе ап. Фоме, 
который отсутствовал при первом явле-
нии Спасителя. Чтобы рассеять сомнения 
Фомы относительно Своего воскресения, 
Господь позволил ему прикоснуться к Сво-
им ранам, и уверовавший Фома припал к 
Его ногам, воскликнув: “Господь мой и Бог 
мой!” Как повествуют далее евангелисты, 
в течение сорокадневного периода после 
Своего воскресения Господь еще несколько 
раз являлся апостолам, беседовал с ними и 
давал им последние наставления. Незадол-
го до Своего вознесения Господь явился бо-
лее чем пятистам верующим.

На сороковой день после Своего воскре-
сения Господь Иисус Христос в присутствии 
апостолов вознесся на небо и с тех пор Он 
пребывает “одесную” Своего Отца. Апосто-
лы же, ободренные воскресением Спасите-
ля и Его славным вознесением, вернулись в 
Иерусалим, ожидая сошествия на них Духа 
Святого, как обещал им Господь.

7 апреля, в День Благо-
вещения Пресвятой Бого-
родицы, свой 60 день рож-
дения встречает о.Сергий 
Лукъянов, настоятель на-
шего храма.

От всей души поздрав-
ляем дорогого батюшку с 
Днем рождения! Дай Бог 
Вам, отец Сергий, здра-
вия на многие лета жизни, 
мудрости, сил и терпения, 
Божьей помощи и благо-
словения во всех много-

численных делах, нелегких 
трудах и благих начинани-
ях. Мы Вас очень любим, 
ценим и благодарим Бога, 
что по Его Промыслу Вы по-
явились в нашей жизни и в 
жизни всего нашего прихо-
да, в судьбах всех тех лю-
дей, попечение о спасении 
которых Вы несете в своем 
сердце. Мы искренне и от 
души благодарим за Ваши 
мудрые советы, в которых 
каждое слово прикасается 

души, благодарим за ис-
креннее участие, чуткость 
и отзывчивость, за трога-
тельное внимание ко всем 
нашим делам и проблемам, 
за Ваши молитвы, а глав-
ное - за любовь, которой Вы 
щедро наделяете каждого 
из нас.

С Днем рождения, 
отец Сергий! Пусть Вас 
всегда хранит и бере-
жет Господь! Многая Вам 
лета!

Воскресение Христово. Победа над смертью

C днем рождения, батюшка!
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… Пятьдесят дней спустя 
еврейской пасхи иудеи праз-
дновали день Пятидесятницы, 
посвященный Синайскому за-
конодательству.  Апостолы не 
принимали участия в массовых 
торжествах, а собрались вмес-
те с Божьей Матерью и други-
ми учениками в доме одного 
человека. История не сохрани-
ла свидетельств о том как его 
звали и чем он занимался, из-
вестно только, что было это в 
Иерусалиме…  Было около трех 
часов дня по еврейскому вре-
мяисчислению (примерно девя-
тый час утра по современному 
счету). Внезапно с самих небес, 
с высоты, раздался невероят-
ный шум, напоминающих  вой и 
гул от несущегося сильнейшего 
ветра, шум наполнил весь дом, 
в котором находились ученики 
Христовы и Дева Мария. Люди 
стали молиться. Огненные язы-
ки заиграли меж людьми и на-
чали останавливаться на мгно-
вения на каждом из молящихся. 
Так апостолы исполнились Духа 
Святого, вместе с которым они 
получили и удивительную спо-
собность говорить и проповедо-
вать на многих языках, прежде 
им неизвестных… Исполнилось 
обещание Спасителя. Его учени-
ки получили особую благодать и 
дар, силу и способность  нести 
учение Иисуса Христа. Считает-
ся, что Дух Святой сошел в виде 
огня в знак того, что имеет силу 
опалять грехи и очищать, освя-
щать и согревать душу.

По случаю праздника Иеру-
салим был полон народу, евреи 
из разных стран сходились в го-
род в этот день. Странный шум 
из дома, где находились уче-

ники Христовы, заставил сбе-
жаться к этому месту сотни лю-
дей. Собравшиеся изумлялись 
и спрашивали друг друга: «Не 
все ли они галилеяне? Как же 
мы слышим каждый свой язык, 
в котором родились? Как они 
могут говорить нашими языка-
ми о великих делах Божьих?». 
И в недоумении говорили: «Они 
напились сладкого вина».  Тог-
да апостол Петр, встав вместе 
с остальными одиннадцатью 
апостолами, сказал, что они не 
пьяны, но что на них сошел Дух 
Святой, как это и было предска-
зано пророком Иоилем, и что 
Иисус Христос, которого рас-
пяли, вознесся на небо и излил 
на них Святой Дух.  Многие из 
слушавших проповедь апостола 
Петра в этот момент уверовали 
и приняли крещение. Апостолы 
же первоначально проповедо-
вали евреям, а затем разошлись 
по разным странам для пропо-
веди всем народам.

Та благодать Святого духа, 
которая была явно препода-
на апостолам в виде огненных 
языков, теперь в Православной 
Церкви  подается невидимо – в 
ее святых таинствах через пре-
емников апостолов – пастырей 
Церкви – епископов и священ-
ников.

Праздник христианской Пя-
тидесятницы заключает в себе 
двойное торжество:  и в славу 
Пресвятой Троицы, и в славу 
Пресвятого Духа, сошедшего 
на Апостолов и запечатлевшего 
новый вечный завет Бога с чело-
веком.

Кстати, долгое время хрис-
тианские художники не изоб-
ражали Троицу, считая что Бог 

может быть изображен только 
в лице Иисуса Христа – сына 
Божья. Но не Бог – отец, не Бог 
– Дух Святой не должны быть 
писаны.. Однако со временем 
была сформирована  особая 
иконография Святой Троицы, 
которую теперь разделяют на 
два вида. Троица Ветхозаветная 
знакома каждому из нас по из-
вестной иконе Андрея Радонеж-
ского (Рублева), на которой Бог 
изображен в виде трех ангелов, 
явившихся Аврааму. Иконы Но-
возаветной Троицы  представ-
ляют собой изображения Бога 
– Отца в виде старца, Иисуса 
Христа как отрока на его лоне 
или взрослого мужа, по правую 
руку от него, и Духа – над ними в 
виде голубя.

С этого дня до следующего 

праздника Святой Пасхи начи-
нают петь тропарь Святому Духу 
«Царю небесный…» С этого же 
момента впервые после Пасхи 
разрешаются земные поклоны.

… Трогательно и красиво Бо-
гослужение в праздник Святой 
Пятидесятницы. Украшен храм, 
священники облачены в зеле-
ные ризы, пахнет травой и све-
жей зеленью, торжественно и 
светло звучит хор  «…обнови в 
наших сердцах, Вседержитель, 
истинный, правый Дух» , коле-
нопреклоненно читают прихо-
жане особые молитвы святи-
теля Василия Великого. А на 
дворе сочное раннее лето –  на-
поминанием  о том прекрасном 
и глубоком «лете Господнем», 
что обещал Иисус Христос пра-
ведникам.

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 
княжна Е. Горчакова

В день Пасхи, радостно играя,
Высоко жаворонок взлетел,
И в небе синем, исчезая,
Песнь воскресению запел.
И песнь ту громко повторяли
И степь, и холм, и темный лес.
«Проснись, земля, – они вещали, –
Проснись: Твой Царь, твой Бог Воскрес!
Проснитесь, горы, долы, реки,
Хвалите Господа с Небес.
Побеждена им смерть вовеки –
Проснись и ты, зеленый лес.
Подснежник, ландыш серебристый,
Фиалка – зацветите вновь
И воссылайте гимн душистый
Тому, Чья заповедь – любовь».

ОТКРЫТЫ ЦАРСКИЕ ВРАТА 
ПРЕД НАМИ… 

иерей Владимир Шамонин
Открыты царские врата пред нами,
Святой огонь сияет от свечи…
Кругом опять расставили во храме
Цветные яйца, пасхи, куличи,
Еще темно, но солнышко играет,
Играет всеми красками небес.
И радостно друг другу повторяем:
«Христос Воскрес!»
«Воистину Воскрес!»

ЗЕМЛЯ И СОЛНЦЕ… 
Л. Чарская

Земля и солнце,
Поля и лес –

Все славят Бога:
Христос Воскрес!
В улыбке синих
Живых небес
Все та же радость:
Христос Воскрес!
Вражда исчезла,
И страх исчез.
Нет больше злобы –
Христос Воскрес!
Как дивны звуки
Святых словес,
В которых слышно:
Христос Воскрес!
Земля и солнце,
Поля и лес –
Все славят Бога:
Христос Воскрес!

Троица.
День Святой Троицы в 2018 году – 27 мая

Цвет праздника Троицы – изумрудно-зеленый. Это отте-

нок свежей сочной травы или листвы, не успевшей устать и 

вобрать в себя городскую тяжелую пыль. Изумрудным об-

лаком светятся храмы изнутри –  сотни березовых веточек 

несут прихожане,  пол церкви густо засыпан травой,  пре-

лый запах июня усиливается лучами  солнца из церковных 

окон, смешивается с тонкими нотами ладана и восковых 

свечей. Ровно через 50 дней после Воскресения Господня 

празднуют христиане Святую Троицу. Великий Праздник, 

красивый Праздник.
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Пасхальные традиции

Пасха или Воскресение Христово — 

древнейший христианский праздник; 

главный праздник богослужебного 

года. Установлен в честь воскресения 

Иисуса Христа. 

Практически все пасхальные тради-

ции возникли в богослужении. Даже 

размах пасхальных народных гуляний 

связан с разговением после Великого 

поста — времени воздержания, когда 

все праздники, семейные в том числе, 

переносились на празднование Пас-

хи. Символами Пасхи становится всё, 

что выражает Обновление (Пасхаль-

ные ручьи), Свет (Пасхальный огонь), 

Жизнь (Пасхальные куличи, яйца и 

зайцы).

 
ПАСХАЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
В Пасху, как в важнейший праздник цер-

ковного года, совершается особо торжест-
венное богослужение. Оно формировалось 
в первые века христианства как крещаль-
ное. Большинство оглашенных после под-
готовительного поста принимали крещение 
в этот особый день.

В Церкви с древних времён сложилась 
традиция совершения Пасхального бого-
служения ночью; или в некоторых странах 
(например, Сербии) ранним утром — с рас-
светом.

 
 
ПАСХАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Начиная с пасхальной ночи и последую-
щие сорок дней (до отдания Пасхи) приня-
то христосоваться, то есть приветствовать 
друг друга словами: «Христос воскресе!» — 
«Во истину воскресе!», при этом троекратно 
целуясь. Этот обычай идёт с апостольских 
времён: «Приветствуйте друг друга с цело-
ванием святым».  

 
ПАСХАЛЬНЫЙ ОГОНЬ
Пасхальный огонь играет большую роль 

в богослужении, а также в народных праз-
днествах. Он символизирует Свет Божий, 
просвещающий все народы после Христова 
Воскресения. В Греции, а также в крупных 
городах России в православных храмах до 
начала пасхальной службы верующие ждут 
Благодатного огня от Храма Гроба Господ-

ня. В случае успешного прибытия огня из 
Иерусалима священники торжественно 
разносят его по храмам города. Верующие 
тут же возжигают от него свои свечи. Пос-
ле службы многие уносят лампаду с огнём 
домой, где стараются поддерживать его в 
течение года.

В дореволюционное время в России, а 
на Западе и по сей день на прихрамовой 
территории разжигается большой костёр. 
С одной стороны смысл костра как и у пас-
хальной свечи — огонь есть Свет и Обновле-
ние. Пасхальный костёр также разводят для 
символического сожжения Иуды (Греция, 
Германия). С другой стороны, около этого 
огня могут греться те, кто вышел из храма 
или не дошёл до него, поэтому он является 
также символом костра, у которого грелся 
Пётр. В дополнение к световой иллюми-
нации костров и фейерверков используют 
всяческие хлопушки и «шутихи» для торжес-
твенности праздника.

 
ПАСХАЛЬНАЯ ТРАПЕЗА

В течение Великой Субботы и после пас-
хального богослужения в храмах освящают 
куличи, творожные пасхи, яйца и всё, что 
приготовлено к праздничному столу для 
разговения после Великого поста. Пас-
хальные яйца верующие дарят друг другу 
как символ чудесного появления на свет — 
Воскресения Христова. По Преданию, когда 
Мария Магдалина поднесла в подарок им-
ператору Тиберию яйцо как символ Воскре-
сения Христа, император, усомнившись, 
сказал, что как яйцо из белого не становит-
ся красным, так и мёртвые не воскресают. 
Яйцо в тот же миг стало красным. Хотя яйца 
красят в разные цвета, традиционным явля-
ется красный, как цвет жизни и победы. В 
иконописной традиции воскресший Хрис-
тос, а также при Преображении окружён си-
янием в форме овала. Эта фигура, близкая 
по форме яйцу, у эллинов (греков) означало 
чудо или загадку, в отличие от правильного 

симметричного круга.
В православной традиции на Пасху ос-

вящается артос — квасной хлеб особого 
освящения. Те, кто не мог  причаститься на 
Пасху могли ощутить единство через вку-
шение общего хлеба.

Сейчас артос раздают верующим для 
хранения дома в течение года, его при-
нято вкушать натощак при болезнях. 
Символ единства перешёл к куличам и 
паскам(пасхам) (не путать с названием 
праздника «Пасха»)

На творожной пасхе (паске), как прави-
ло, ставят печати с буквами «ХВ» и агнцем. 
Символом Пасхи является агнец, в форме 
которого в России обычно испекают пирог. 
В южных странах — Болгарии, Италии, Бал-
канах на Пасху обязательно закалывается 
ягнёнок.

Творожные пасхи (на переднем плане), 
кулич и крашеные яйца – традиционная пас-
хальная трапеза

Приготовление пасхального стола ста-
раются закончить в Великий четверг, что-
бы ничто не отвлекало от служб  Страстной 
пятницы, дня выноса Святой Плащаницы и 
молитвы.

 
ПАСХАЛЬНЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД
Непосредственно перед Пасхой право-

славные собираются в храме, откуда в пол-
ночь начинается крестный ход с громким 
пением стихиры праздника (гимнографи-
ческие тексты строфической формы). За-
тем шествие подходит к дверям храма и на-
чинается богослужение пасхальной утрени.

 
ПАСХАЛЬНЫЙ ЗВОН
В России, а также других православных 

странах, после молчания колоколов во вре-
мя Страстных дней на саму Пасху особен-
но торжественно звонится благовест. Всю 
Светлую седмицу любой желающий может 
подняться на колокольню и позвонить в 
честь Христова Воскресения.

В Бельгии детям говорят, что колокола 
молчат до Пасхи, потому что уехали в Рим и 
вернутся уже вместе с кроликом и яйцами.

Звуковое сопровождение праздника 
имеет и евангельский смысл. Так, в неко-
торых церквях Греции, как только в Еван-
гелии начинают читать о землетрясении в 
Иерусалиме, в церкви поднимается нево-
образимый шум. Прихожане, дождавшись, 
начинают колотить палками по деревянным 
лестницам, а пожилые гремят сиденьями 
скамеек, люстры-паникадила при этом рас-
качиваются из стороны в сторону. Рукот-
ворное «землетрясение», таким образом, 
символизирует отверстие гроба при вос-
кресении Христа.

 
НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ
Вечером Пасхи прямо на церковном дво-

ре начинаются народные гуляния. В России 
народные гуляния с хороводами, играми, 
качелями продолжались в разных местнос-
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В этот день после Литургии или 
после вечернего богослужения совер-
шается полная панихида, в которую 
включаются и пасхальные песнопения. 
Верующие посещают кладбище - по-
молиться об умерших.

История праздника, обычаи, обря-
ды и заговоры. Уже в древние време-
на на христианских кладбищах начали 
отмечать поминальный день, об этом 
есть свидетельства святителя Иоан-
на Златоуста (IV в.). Этимологически 
слово "радоница" восходит к словам 
"род" и "радость", причем особое мес-
то Радоницы в годичном круге церков-
ных праздников - сразу после Светлой 
пасхальной недели - как бы обязыва-
ет христиан не углубляться в пережи-
вания по поводу смерти близких, а, 
наоборот, радоваться их рождению в 
другую жизнь - жизнь вечную.

Стоит также отметить, что в наро-
де широко распространены и другие 
названия праздника Радоница, как на-
пример, гробки, проводы, Родитель-
ская, Красная или Радоницкая недели. 
Привычное название "проводы" для 
жителей Украины и некоторых реги-
онов России является не случайным: 
оно, собственно, подчеркивает основ-
ной смысл этого периода. Считалось, 
в канун Пасхи Господь открывает вра-
та рая и ада, разрешая, тем самым, 
душам умерших посетить свои дома, 
чтобы отметить праздник Пасхи. Жи-
вым же после этого полагается помочь 
душам вернуться назад.

На Радоницу существует обычай 

празднования Пасхи на могилах усоп-
ших, куда приносятся крашеные яйца 
и другие пасхальные яства, где совер-
шается поминальная трапеза, и часть 
приготовленного отдается нищей бра-
тии на помин души. Такое общение с 
усопшими, выраженное через простые 
бытовые действия, отражает веру в то, 
что они и после смерти не перестают 
быть членами Церкви Того Бога, Кото-
рый "не есть Бог мертвых, но живых" 
(Евангелие от Матфея, 22:32).

Радоница

Радоница, или Радуница - весенний праздник поминовения усопших у 
восточных славян, приходившийся в разных местностях на воскресенье, 
понедельник или вторник Фоминой (Радоницкой) недели; в некоторых 
местах так называлась вся Фомина неделя. Православная Церковь праз-
дник Радоница - 9 день от Пасхи, день особого поминовения усопших, 
родительский день, в который принято посещать кладбище и поминать 
умерших родственников. Этот день считается Пасхой для усопших.

Девятый день от Пасхи

(В 2018 году - 17 апреля)

тях от одного дня до двух-трёх недель и на-
зывались Красная горка.

В Болгарии сотни изготовленных перед 
праздником больших и маленьких глиняных 
горшков разукрашенных добрыми пожела-
ниями сбрасываются с верхних этажей в оз-
наменование пасхальной победы над злом. 
Любой прохожий может взять черепок от 
разбитого горшка на счастье.

В дореволюционной России пасхальны-
ми яйцами «христовались» — разбивая по 
очерёдности разные концы, так же как люди 
христовались трижды в щёки.

 Целование и общепринятые фразы при 
христосовании являются святым пасхальным 
наследием, переданным нам, согласно древ-
нецерковной традиции, самими апостолами 
и их учениками. Встречаясь друг с другом в 
первые дни по Воскресении Спасителя, они 
радостно восклицали "Христос воскресе!" и 
приветствовали друг друга восторженным, 
братским лобызанием. Таким образом, вза-
имные лобызания, которыми в святые дни 
Воскресения Христова верующие приветс-
твуют друг друга, являются видимыми зна-
мениями того, что вражда наша разрушена, и 
мы смертию и Воскресением Спасителя при-
ведены снова в общение с Богом. Обычай же 
дарить при этом яйцо, и непременно красное, 
связывают с именем св. Марии Магдалины. 

В некоторых странах Европы и Северной 
Америки существует обычай утром Пасхи 
прятать пасхальные яйца. Дети по пробужде-
нии тут же бросаются обыскивать весь дом. 
Так как яйца берутся не неизвестно откуда, то 
в итоге малыши обнаруживают «гнездо» пас-
хального кролика с множеством разноцвет-
ных яиц. Пасхальный заяц как символ пло-
дородия и богатства стал символом Пасхи в 
Германии с XVI века и с тех пор распростра-
нился по всему миру. В виде зайчиков дела-
ют игрушки и сладости, а также сувениры, 
составляющие порой целые семейства или 
разные профессии.

 Задолго перед Пасхой на главных площа-
дях европейских городов открываются Пас-
хальные ярмарки, где можно купить вещи, 
сделанные своими руками. Мосты и фонта-
ны украшаются зеленью и разноцветными 
яйцами, символизируя Пасхальные ручьи 
— Обновление и Весну Радости. Во многих 
двориках можно увидеть кусты и деревья, ук-
рашенные яйцами и разными персонажами, 
наподобие Рождественской ёлки.

На Украине в Пасхальный понедельник ре-
бята обливают девчат водой, девчата «мстят» 
во вторник.

Пасхальный (“полываный”) понедельник. 
Украина. Львов

Во Франции в понедельник жёны могут 
побить мужей, а те им во вторник могут от-
ветить.

В большинстве европейских стран Страс-
тная неделя и неделя после Пасхи являются 
школьными и студенческими каникулами. 
Многие европейские страны, а также Австра-
лия отмечают Пасху и Пасхальный понедель-
ник, как государственные праздники. В Авс-
тралии, Великобритании, Германии, Канаде, 
Латвии, Португалии, Хорватии и большинс-
тве латиноамериканских стран государс-
твенным выходным также является Страс-
тная пятница. Всё Пасхальное триденствие 
— государственные праздники в Испании.
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Неизвестно, что делала Дева Мария в 
тот момент, когда Архангел Гавриил, пос-
ланный Богом, принес Ей хорошую новость. 
По одному предположению, Она пряла пур-
пурную пряжу для завесы в Храме, по друго-
му – шла за водой к колодцу, по третьему – 
читала Книгу пророка Исаии. Впрочем, это 
и неважно. Важно, что сказал ей Архангел. 
Как повествует евангелист Лука, «Ангел, 
войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! 
Господь с Тобою; благословенна Ты между 
женами» (Лк. 1, 28).

И дальше: «Она же, увидев его, смути-
лась от слов его и размышляла, что бы это 
было за приветствие. И сказал Ей Ангел: 
не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать 
у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь 
Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет 
велик и наречется Сыном Всевышнего… и 
Царству Его не будет конца» (Лк. 1, 29-33).

Дева Мария, как известно, от рождения 
была посвящена Богу, а Ее муж, старец Ио-
сиф, обещал оберегать Ее девственность. 
И потому Она спросила у Архангела: «Как 

будет это, когда Я мужа не знаю?» На что 
Гавриил сказал, что зачатие это будет чу-
десным: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила 
Всевышнего осенит Тебя» (Лк. 1, 34-35).

Гавриил привел в пример двоюродную 
сестру Марии, праведную Елисавету, кото-
рая за несколько месяцев до Благовещения 
зачала ребенка – притом, что была в таком 
преклонном возрасте, в котором не позво-
ляет рожать детей даже современная меди-
цина. «У Бога не останется бессильным ни-
какое слово» (Лк. 1, 37), – сказал Архангел. 
У праведной Елисаветы и ее мужа, священ-
ника Захарии, родился сын, которого на-
звали Иоанн и который стал впоследствии 
никем иным, как Иоанном Крестителем.

Мария – самая чистая и праведная из 
людей, живших на Земле, тем не менее не 
считала себя достойной такой высокой мис-
сии. Но, увидев в словах Архангела Божью 
волю, Она сказала: «Се, Раба Господня; да 
будет Мне по слову твоему» (Лк. 1, 38). Счи-
тается, что в момент произнесения Девой 
Марией этих слов и произошло непороч-

ное зачатие. Сложно представить, что было 
бы с планетой, если бы в тот момент Дева 
Мария сказала что-то другое… Неслучайно 
святой Иоанн Златоуст называл Благове-
щение «корнем праздников», началом всех 
христианских праздников.

Одна из самых красивых и самых извес-
тных в мире песен – Ave Maria – посвяще-
на именно Благовещению, это не что иное, 
как молитва «Богородице Дево, радуйся…». 
Она появилась еще до разделения христи-
анской Церкви на Западную и Восточную. 
В честь праздника Благовещения в России 
названы многие храмы, самый известный – 
Благовещенский собор Московского Крем-
ля, и даже населенные пункты – например, 
город Благовещенск на Дальнем Востоке.

Описание Благовещения – это самое 
первое упоминание о Деве Марии в Еванге-
лиях. И несмотря на то что слово «Еванге-
лие» в переводе с греческого тоже означает 
«Благая весть», о самом событии Благове-
щения написал только апостол Лука. И он 
же считается не только первым иконопис-
цем, но и создателем первой иконы Девы 
Марии. Оригинал, конечно, не сохранился, 
зато самый древний ее список – по преда-
нию, это Владимирская икона Богоматери 
– одно из самых почитаемых в России изоб-
ражений Пресвятой Богородицы.

Благовещение Пресвятой Богородицы
Во всей истории человечества было, пожалуй, две самые важные для него 

вести: о том, что Христос родился, и о том, что Он воскрес. Но еще раньше Ар-

хангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении от Нее 

Спасителя мира. Этот день мы так и называем – Благовещение.

Творчество 
наших прихожан

Пасхальная песнь 

Удержать благодать..  
раствориться во мгновении                                                                                                    
Созерцания Бога в себе...                                                                                                                  
Это я! это мир! это ра-
дость объединения                                                                                           
С небесами, со вздохом,  
подчинения воли судьбе...

Но при этом -  присутствие Бога,                                                                                       
Нераздельной, незыб-
лемой Троицы миг,                                                                                 
Облетая весь мир, слов-
но птица кружу над чертогом                                                       
Воскресенья Христа! 
Божьей Матери лик! 

По Господнему благословению                                                                                               
Вифлеем облечу, Назарет,                                                                                                                
До земли поклонюсь 
я голгофе Господней,                                                                                       
С Елеонской горы встречу ранний 
рассвет!

Удержать благодать... 
Ах какая награда Господня!                                                                       
Ведь грехами своими я 
землю могу устелить...                                                                                
Но сегодня, сегодня, сегодня!                                                                                                  
Обливаясь слезами благодарить!

Ираида Куринная
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В воскресенье, 4 февраля, в день памяти Собора 

Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, 

одноименный храм в Бруклине посетил и воз-

гавил престольный праздник митрополит Вос-

точно-Американский и Нью-Йоркский Иларион, 

Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви. За 

Божественной литургией Его Высокопреосвя-

щенству сослужили настоятель храма прот. Сер-

гий Лукьянов, клирик храма прот. Петр Куницкий, 

игум. Арсений (Манько; клирик епархии), про-

тодд. Николай Лукьянов (клирик Св. Александро-

Невского кафедрального собора гор. Ховелл, шт. 

Нью-Джерси) и Петр Уткин (клирик храма) и диак. 

Михаил Павук (клирик Св. Иоанно-Предтеченско-

го собора гор. Мэйфильд, шт. Пенсильвания).

Накануне праздника во Всенощному бдению в храм 
из Св. Троицкого монастыря в Джорданвилле прибыла 
чтимая икона Божией Матери "Почаевская". Икону, по 
благословению игумена обители архим. Луки (Мурьян-
ки), доставил о. Михаил Павук.

За праздничными богослужениями пел мужской хор 
под управлением Никодима Бурякова. Помолиться свя-
тым новомученикам и поклониться Почаевскому образу 
Пресвятой Богородицы собрались верующие со всего 
Нью-Йорка и ближайших штатов.

Перед Литургией митрополит Иларион постриг в чте-
ца, а затем рукоположил во иподиакона прихожанина 
храма – Александра Лавренова. За многолетнее служе-
ние Святой Церкви о. Арсений (Манько) был возведен в 
сан игумена.

Накануне и перед богослужением верующие испове-
дались. Причащались прихожане Святых Христовых Таин 
из трех чаш.

Обращаясь к прихожанам с проповедью, митрополит 
Иларион – в приближении Великого поста – напомнил им 
притчу о блудном сыне, который ушел от своего отца. Так 
и люди на протяжении своей жизни отходят от запове-
дей Божиих, а бывает, что и от Бога. Но главное, осознать 
свои ошибки, покаяться и вернуться к Небесному Отцу, 
который с радостью принимает нас в Свои объятия.

Вспоминая о покровителях храма – новомучениках и 
исповедниках Российских, владыка Иларион напомнил 
прихожанам о первых мучениках, свидетельствовавших 
о Христе Спасителе: первомученике Авеле, ветхозавет-
ных пророках и призывавшем народ к покаянию святом 
Иоанне Крестителе.

"Слово ‘мартирас’ означает ‘свидетель’, то есть сви-
детельствующий и умирающий за Христа, веру, истину, 
– сказал владыка Митрополит. – Поэтому так много в 
первые годы появления Христовой Церкви появлялось 
мучеников – свидетелей, настолько любивших Христа, 
что готовы были пролить за Него свою кровь, но не от-
ступить от веры. На Руси в первое время после принятия 
Христианства было немного мучеников, но время при-
шло и в XX веке, вследствие отступления людей от веры, 
Господь послал на Русь испытания. Сто лет тому назад 
в 1918 году мученичество в России началось с убиения 
митрополита Киевского Владимира, который был про-
славлен как новый мученик Российский. Сонм новому-
чеников обагрил своей кровью землю русскую, но по 
молитвам святых новомучеников Церковь в России при-
обрела свободу и возродилась, чтобы мы могли стяжать 
спасение".

Его Высокопреосвященство пожелал храму Божию 
процветания, приходу – развития и укрепления.

За верное служение Православной Церкви митропо-
лит Иларион наградил епархиальной грамотой протод. 
Петра Уткина, накануне обметившего 10-летие своего 
служения в диаконском сане.

Затем все были приглашены на праздничную трапе-
зу, которую с любовью приготовило сестричество храма. 
Духовенство и веруюшие общались в непринужденной 
обстановке, слушали песнопения в исполнении солистов 
мужского хора, приняли участие в лотерее.

Митрополит Иларион возглавил престольный праздник 
храма святых новомучеников и исповедников российских
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Как рассказать малышу о Распятии и Воскресении Хрис-

товых – такие вопросы часто задают родители. Как рас-

сказать просто и как рассказать о сути? Один из лучших 

ответов на этот вопрос – главы из книги Майи Кучерской 

“Евангельские рассказы для детей”. С любезного согласия 

автора публикуем главы книги.

Злые люди распяли Иисуса на Кресте. Они прибили Ему руки и 
ноги гвоздями. Так наказывали только страшных разбойников. Ии-
сус Христос был лучше всех на земле, но многие этого не понима-
ли, потому что завидовали Ему. Ведь Его все любили, а их нет.

Иисус Христос умер на Кресте. Небо потемнело, солнце пере-
стало светить, и земля потряслась. Деревья и камни плакали об 
умершем Господе.

Один человек, по имени Иосиф, снял с Креста тело Иисуса, 
обернул в белую ткань и положил в пещеру, в каменный гроб, высе-
ченный в скале. Пещера находилась в большом саду. Вход в пеще-
ру закрыли огромным камнем, чтобы никто не мог войти.

Иосиф был учеником Спасителя, но раньше никто не знал об 
этом. Он никого не побоялся и сам устроил Христу погребение.

Мария Магдалина пришла к пещере, где лежал Иисус. Стояло 
раннее утро. Было тихо. Кто-то уже отодвинул тяжелый камень от 
входа. Мария вошла внутрь. Но в пещере было пусто. Где же Гос-
подь?

Мария заплакала. И вдруг увидела двух юношей в белых одеж-
дах. Это были Ангелы. Они сидели там, где раньше лежало тело Ии-
суса.

– Почему ты плачешь? – спросили Ангелы.
– Кто-то унес Его, а я даже не знаю куда, – ответила Мария, ути-

рая слезы. Она и не думала, что беседует с Ангелами, потому что 
раньше никогда не видела их.

Тут Мария обернулась и увидела Человека. Это был Христос, но 
Мария не узнала Его. Она подумала, что это садовник.

– Это ты взял Его? Расскажи мне, куда ты положил Его.
Иисус сказал:
– Мария!
И она вдруг узнала Его. Учитель стоял перед ней живой. Значит, 

Он не умер?
– Пойди, расскажи всем Моим друзьям и братьям, что ты виде-

ла, – велел ей Господь.
Мария Магдалина побежала в город. Ученики Иисуса сидели 

дома и горько плакали. Они думали, что больше никогда не увидят 
Его. Мария вошла и сказала:

– Не плачьте. Христос воскрес!

Как рассказать ребенку о Распятии 
и Воскресении Христовом?
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В обычном, нормальном случае люди 

приходят в православный храм в поис-

ках своего собственного пути в Царс-

твие Небесное: «…не видел того глаз, 

не слышало ухо, и не приходило то на 

сердце человеку, что приготовил Бог 

любящим Его.» (1Кор. 2:9)

 Но как найти этот свой собствен-
ный путь? Очевидно, нужно для этого знать 
свою веру. Знать, чтобы в момент выбора 
– здесь и сейчас – не оказаться, ненаро-
ком, пустоголовым соломенным чучелом в 
степном пожаре. Очевидно, для этого нуж-
но чувствовать и понимать свою веру, что-
бы мгновенно уметь оценивать себя самих 
и быстротекущие вокруг события жизни че-
рез критерии живого христианства. Пото-
му что без этого, при всех благих намере-
ниях, человек неизбежно впадает в грехи, 
атакующие человека и изнутри, и снаружи. 
Очевидно, для этого нужно понуждать себя 
творить дела своей веры, потому что «…  
хочешь ли знать, неосновательный чело-
век, что вера без дел мертва?» (Иак. 2:20). 
А как узнать, какие именно дела необходи-
мы?

Древнее, апостольское восточное хрис-
тианство – не самое простое вероучение. 
Главные сложности его заключаются в том, 
что, во-первых, его нельзя познать «стаха-
новскими» экспресс-методами. Библей-
ская, святоотеческая наука усваивается 
небыстро, небольшими порциями, как бы 
приживаясь потихоньку в душе человека, 
становясь его частью. Она проявляется и 
укрепляется в человеке последовательно и 
постепенно, если человек проявляет к тому 
усердие.

Во-вторых, процесс духовного прорас-
тания, обновлений, радостной встречи с 
новыми, доселе неизвестными гранями 
христианской науки прожить душеспа-
сительно, происходит всю человеческую 
жизнь, до самого конца ее, и даже в самый 
ее конечный момент.

В-третьих, христианство невозможно 
«выучить» по написанному учебнику или 
книге. Даже по самой лучшей книге – Биб-
лии. Сами апостолы подверглись некому 
прямому действию Воскресшего Господа 
Иисуса Христа, чтобы оказаться способ-
ными «разумети Писания»: «Тогда отверз 
им ум к уразумению Писаний.» (Лк. 24:45). 
Апостол Павел весьма и весьма ясно гово-
рит на эту тему: «Но как призывать Того, в 
Кого не уверовали? как веровать в Того, о 
Ком не слыхали? как слышать без пропове-
дующего?» (Рим. 10:14)

Посещающие православные храмы 
люди имеют большое количество разнооб-
разных вопросов. Это неизбежно и хорошо. 

Есть только один путь найти ответы на них 
– слушать проповедующих – духовенство и 
признанных законоучителей. При чем, слу-
шать во вне богослужебной обстановке, в 
режиме, в том числе, бесед, вопросов и от-
ветов.

По благословению Секретаря Восточно-
Американской епархии РПЦЗ и настоятеля 
храма в честь свв. Новомучеников и Испо-
ведников Российских, что в Нью-Йоркском 
Бруклине, протоиерея Сергия Лукьянова, 
по воскресеньям, после Литургии, такие ду-
ховные беседы для прихожан начали прово-
диться прошедшим Великим Постом. 

Следующий, даст Бог – более продол-
жительный и более содержательный цикл 
бесед, отец настоятель предполагает бла-
гословить провести от июльского праздно-
вания святым первоверховным апостолам 
Петру и Павлу до празднования 2019-го 
Рождества Христова.

За предстоящее время, дорогие братья 
и сестры, приглашаем вас:

- записаться в состав слушателей, чтобы 
духовенству понимать, примерно, сколько 
есть интересующегося народа Божьего;

- вступить в соответствующую группу в 
Facebook или ВКонтакте, чтобы получить 
доступ к литературе, материалам бесед, 
расписанию, темам, обсуждению и живому 
общению между собой, оперативной связи 
с духовенством храма;

- активно, инициативно принять участие 
в обсуждении расписания и тематики бе-
сед. Возможно, в результате, будет решено 
проводить их в другой день, в другое время, 
или проводить несколько бесед в разные 
дни недели. Возможно, необходимо будет 
выделить какие-то темы в отдельные кур-
сы. Такие, например, как чтение и изучение 
Священного Писания, чтение и изучение 
святоотеческих писаний, церковно-славян-
ский язык и чтение, проблематика семей-
ных отношений, проблематика воспитания 
детей, проблематика духовной адаптации 
в условиях эмиграции, или какие-то другие.

Возможно, кто-то из читателей проявит 
благую инициативу, предложит свое поме-
щение и соберет невоскресную группу слу-
шателей вне храма. Такая инициатива будет 
приветствоваться и обсуждаться.

Обращаем ваше внимание – беседы 
не будут записываются, т.к. предполагают 
только личное общение с присутствующими 
по их духовным нуждам. Вне этого общения 
доступны только справочные материалы.

Беседы проводит клирик Св. Алексан-
дро-Невского кафедрального собора, игу-
мен Арсений (Манько).     

Контактные данные бесед:

Телефон: (201) 399-3237
E-mail: spiricon.brooklyn@

gmail.com
FB: https://www.facebook.

com/groups/spiricon/

Слово о вере апостольской, вере отеческой, 
вере православной

По многим церковным, духовным вопросам я находилась в заблуждении и сомнениях. 
Беседы в храме пробудили огромный интерес к изучению основ православия. Лично 
для себя я нашла ответы на многие, волновавшие меня ранее вопросы, касающиеся 
моего духовного состояния. Я считаю для себя желательным и полезным принимать 

участие далее.

С уважением и благодарностью, прихожанка Яненко Екатерина.

За время проведённых занятий я узнала 
очень много нового. 
Искренне благодарю, 

прихожанка Помагрина Валентина.

Я считаю, что данный курс предоставляет возможность прямого общения и получения 
новой информации в вопросах православия, и тем самым позволяет ещё больше 

укрепиться нам в вере. 

С уважением и признательностью, прихожанка Минаева Наталья.

Сердечно благодарим отца настоятеля 
за предоставленную возможность и 

беспокойство о наших духовных нуждах. 
Просим благословить проведение 

духовных бесед и на будущее.

С уважением, прихожане Лапин 
Александр и Кубрак Ольга.
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Православный женский день. 
День Жен-мироносиц: 22 апреля в 2018 году

В третью неделю (в церков-

ном календаре неделей на-

зывается воскресный день) 

после Пасхи наша Церковь 

прославляет подвиг святых 

жен-мироносиц: Марии 

Магдалины, Марии Клео-

повой, Саломии, Иоанны, 

Марфы и Марии, Сусанны и 

иных.

Это те самые женщины, ко-
торые были свидетельницами 
крестной смерти Спасителя, 
которые видели, как померкло 
солнце, земля тряслась, рассы-
пались камни и многие правед-
ники воскресли из мёртвых, ког-
да распят был и умер на кресте 
Иисус Христос. Это те самые 
женщины, в домах которых бы-
вал Божественный Учитель за 
их любовь к Нему, которые сле-
довали за Ним на Голгофу и не 
отходили от креста, несмотря на 
злобу книжников и старейшин 
иудейских, на зверство воинов. 
Это те самые женщины, которые, 
любя Христа чистою, святою лю-
бовью, решились затемно идти 
ко Гробу Господню, благодатью 
Божией преодолев ужас, заста-
вивший апостолов разбежать-
ся в страхе, спрятаться за за-
творёнными дверями, забыть о 
своём ученическом долге.

Слабые, пугливые женщи-
ны чудом веры на наших глазах 
вырастают в жён-благовестниц, 
давая нам образ мужественного 
и самоотверженного служения 
Богу. Именно этим женщинам 
первым явился Господь, а потом 
уже Петру и другим ученикам. 
Раньше всех, раньше любого 
из мужчин в мире, узнали они о 
Воскресении. А узнав, сделались 
первыми и сильными проповед-
ницами, стали служить Ему уже в 
новом, высшем – апостольском 
призвании, понесли весть о Вос-
кресении Христовом. Ну разве 
не достойны ТАКИЕ женщины на-
шей памяти, восхищения и под-
ражания?

Почему все евангелисты уде-
ляют столько внимания приходу 
мироносиц к святому Гробу, а 
двое из них добавляют рассказ 
о том, как первой увидеть Вос-
кресшего была избрана Мария 
Магдалина? Ведь Христос не 
выбирал этих женщин и не звал 
их следовать за Собой, подобно 
апостолам и 70 ученикам? Они 
сами пошли за Ним как за своим 
Спасителем и Сыном Божиим, 
несмотря на Его видимую бед-
ность, простоту и явную враж-
дебность к Нему первосвящен-
ников.

Представьте, что должны 
были испытать эти женщины, 
стоя у Креста Спасителя и видя 
весь позор, ужас и, наконец, 
смерть любимого Учителя?! Ког-
да Сын Божий испустил дух, они 

поспешили домой, чтобы при-
готовить ароматы и миро, а Ма-
рия Магдалина и Мария Иосие-
ва смотрели, где полагали тело 
Иисуса во гроб. Они ушли толь-
ко после наступления полной 
темноты, чтобы пред рассветом 
опять прийти ко гробу.

«И вот, ещё ученики – апос-
толы! – оставались в растерян-
ности, сам Пётр оплакивал горь-
ко своё отречение, но женщины 
уже спешили ко гробу Учителя. 
А верность – не высшая ли хрис-
тианская добродетель? Когда 
слово «христиане» ещё не упот-
реблялось, они так и назывались 
– «верные». Литургия верных. 
Один из прославленных отцов-
аскетов говорил своим монахам, 
что и в последние времена будут 
святые, и слава их превзойдёт 
славу всех бывших ранее, пото-
му что чудес и знамений тогда 
не будет, а они останутся вер-
ны. Сколько подвигов верности 
совершили добрые женщины-
христианки за века истории Цер-
кви!» – пишет историк Владимир 
Махнач.

С женщиной в мир пришёл 
грех. Она первая соблазнилась и 
соблазнила мужа своего отпасть 
от воли Божией. Но от Девы был 
рождён Спаситель. У Него была 
Мать. На замечание царя-иконо-
борца Феофила: «От женщин в 
мир пришло много зла» монахи-
ня Кассия, будущая создатель-
ница канона Великой субботы 
«Волною морскою», весомо от-
ветила: «Через женщину про-
изошло и высшее благо».
Долгие века был у нас православ-
ный народный женский праздник, 
добрый, светлый, связанный с 
самым главным событием в ис-
тории человека, Воскресением 
Христовым, – неделя святых жён-
мироносиц. Подлинный Между-
народный женский день. Очень 
важно возродить его, потому что 
календарь – драгоценнейшее до-
стояние нашей культуры. «Через 
календарь культ воздействует на 
культуру, определяет нашу жизнь, 
жизнь нашей страны, – пишет 
Владимир Махнач. – От порядка 
богослужения, от богослужебных 
текстов – к народным обычаям, к 
воспитанию детей, к нравствен-
ному здоровью общества. И нам, 
несомненно, следует сохранять 
всё, что осталось от нашего ка-
лендаря, и постепенно восста-
навливать то, что утрачено, укра-
дено, извращено… Государство у 
нас, конечно, светское, но страна 
– православная. А государство 
существует для служения обще-
ству, нации».

А пока давайте поздравлять 
всех добрых православных жен-
щин с днём святых жён-мироно-
сиц. И праздновать. И радовать-
ся. В этом году неделя 3-я по 
Пасхе (то есть третье воскресе-
нье) приходится на 22 апреля.
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В храме свв. новомучеников и исповедников российских верующие 
приняли участие в таинстве елеосвящения

В воскресенье, 18 марта  в неделю 

преп. Иоанна Лествичника  Таинство 

Елеосвящения (Соборование) было 

совершено в храме свв. Новомуче-

ников и Исповедников Российских в 

Бруклине, гор. Нью-Йорк. Соборова-

ние возглавил настоятель храма прот. 

Сергий Лукьянов, в сослужении прот. 

Бориса Опарина (настоятель храма 

свят. Иоасафа Белгородского в Брук-

лине), прот. Петра Куницкого (клирик 

храма), прот. Павла Иванова (насто-

ятель храма свв. Жен-Мироносиц в 

Бруклине), прот. Зорана Радовича (на-

стоятель Св. Георгиевского сербского 

храма гор. Элизабет, шт. Нью-Джер-

си), игум. Арсения (Манько; клирик 

храма), иерея Николая Гулина (клирик 

Православной Церкви в Америке) и 

протод. Петра Уткина (клирик храма).

В Таинстве Соборования приняли учас-
тие 250 православных христиан – прихожан 
храмов Бруклина и Нью-Йорка. Молитвенно 
пел приходской хор. Было прочитано семь 
чтений из Апостола, семь чтений Евангель-
ских, семь особых молитв об исцелении.

Все, молившиеся за особым великопос-
тным богослужением, были помазаны св. 
елеем. По окончании Соборования о. Сер-
гий поблагодарил духовенство Бруклина 
за участие в Таинстве и просил богомоль-
цев, по возможности, причаститься Святых 
Христовых Таин за ближайшей Литургией.
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 протоиерей Пётр Куницкий,  
игумен Арсений (Манько), протодьякон Пётр Уткин. 

REGISTER 

TODAY! 

 

Advanced and aspiring Conductors & Singers! 

Take your 
CONDUCTING SKILLS, 
VOCAL TECHNIQUE & 
      MUSICIANSHIP 
      to the next level! 

    Faculty:     Special Guest Speakers: Participants will enjoy exploring charming 
    Dr. Peter Jermihov, Artistic Director Archimandrite Sergius  Downtown Princeton & social outings & activities. 
    Tamara Adamov Petijevic   Abbot of St. Tikhon Monastery Ask us about special hotel rates! 
    Laryssa Doohovskoy    V. Rev. Archpriest Alexander       
    Steven Fox     Dean of Holy Trinity Seminary     
    Dr. Nicholas Reeves           ***   The Academy culminates with the celebration of 
    Dr. Irina Riazanova    A professional choir  the Hierarchical All-Night Vigil & Divine Liturgy, 
    Benedict Sheehan    will serve as the practice  St. Alexander Nevsky Cathedral, Howell, NJ. 
    Talia-Maria Sheehan    instrument for Conductors  

 

ADVANCED & BEGINNER 
CONDUCTORS 

JUNE 19-24, 2018 
 

SINGERS 
JUNE 21-24, 2018 

PRINCETON 
THEOLOGICAL 

SEMINARY 
 

PRINCETON UNIVERSITY 

www.patraminstitute.org   551.224.8657  info@patraminstitute.org 

Uniting MMusical Excellence with Orthodox Worship! 

PaTRAM Institute  

SUMMER ACADEMY 
For Conductors & Singers 

Приглашаем всех желающих 

принять участие в работе 

сестричества.
Каждую неделю нам нужны сестры и 

братья, чтобы готовить обед на воскре-
сенье.

Почему наши обеды так важны? 
На обед приходят семьи, одинокие, 

пожилые и часто гости из других прихо-
дов, а также духовенство.

У нас есть возможность пообщаться, 
как одна православная семья. 

Не спешите уходить из храма на шум-
ную улицу. 

Наше сестричество старается го-
товить горячие обеды для вас, просим 
приходить и участвовать в нашей семье. 

Составьте команду из 3-4 человек, 
чтобы приготовить и подать обед.

С вопросами обращайтесь к ма-
тушке Любе (732) 966-6140.  У нас 
есть разные меню и мы поможем вам 
сделать вкусный обед.

Дорогие прихожане!!!!!!!


