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В храме Святых Новомучеников и Исповедников Россий-
ских на 18-й Авеню, в Бруклине, прошли Божественные ли-
тургии в честь Рождества Господа нашего Иисуса Христа. 

Богослужение ранней литургии в 00:00 часов провёл иерей 
Игорь Грицына. Протоиерей Пётр Куницкий исповедовал 
прихожан. Исповедники причастились Святых Христовых 

Тайн. В конце службы о. Игорь прочитал проповедь, посвящённую 
Рождеству Христову и  поздравил прихожан храма с Праздником. 

Особенно вдохновенно пел  приходской хор под руководством  
Никодима Бурякова. Это отметил после службы  о. Пётр Куниц-
кий. Прихожане поздравили друг друга  с Рождеством Господа 
нашего Иисуса  Христа и разъехались по своим мирским делам – 
кто за праздничный стол в кругу родных и близких, постившихся 
накануне, и ждавших «первой звезды», а кто и на работу, учиты-
вая  наступление будничного дня. Однако и те, и другие уходили 
из храма с просветлёнными лицами. 

Христос родился! Славите Его!

Почти две тысячи лет назад, ког-
да Господь Иисус Христос основал Свою 
Церковь на земле, и святые апостолы 
пронесли христианское учение во все 
концы мира, первые три столетия хрис-
тианство подвергалось величайшему и 
жестокому гонению, которое  породило 
бесчисленный сонм  исповедников и му-
чеников за имя Христово. Господь допус-
тил это неспроста. Своей кровью святые 
мученики  оросили землю, став  добрым 
семенем для  роста могучего древа Церк-
ви Христовой, которую силы зла никак не 
могут одолеть  на протяжении двух ты-
сячелетий.  На крови мучеников  вырос-

ли  многие плеяды святых: Отцы Церкви, 
иерархи, праведники, преподобные, бес-
сребренники, юродивые, святые мужи, 
жёны и дети.

На подвиге первомучеников Церковь 
Христова держалась девятнадцать столе-
тий. Но наступило двадцатое столетие, в 
которое, по Апокалипсису, мир должен 
быть отдан сатане для приготовления к 
пришествию в него Антихриста. Это время 
стало временем апостасии - отступления. 

С самого начала века мир подвергся  
колоссальным политическим  потрясени-
ям, в ряду которых:  революция в России, 
Первая мировая война, упразднение царс-

кой власти во многих государствах, захват 
стран безбожной и богоборческой комму-
нистической властью, в результате чего  
мир был перевёрнут, вызвав за собой от-
ступление  - искажение всех человеческих 
ценностей. Оступление  от Бога, отступ-
ление от морали, отступление от красоты, 
полное обезображивание как самого чело-
веческого вида, так и всех проявлений че-
ловеческого духа. Сатана поистине взял в 
свои руки власть над человеческим родом.

Но в это страшное время Господь не ос-
тавил  Свою Церковь и Своих верных пос-
ледователей. Попустив человечеству то, 
что оно заслужило за отступление от Бога, 
Господь одновременно послал нам дивное  
укрепление: новый и обильный сонм испо-
ведников и мучеников за имя Христово.

(Окончание на стр. 5)
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

СВЯТЫЕ НОВОМУЧЕНИКИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

Сегодня у нас торжественный день, дорогие братья и  сестры. Мы празднуем  
память святых Новомучеников и Исповедников Российских. Чем знаменателен 
этот праздник для нас – не только русских, но и всех православных христиан? 
Какое он имеет  значение в нашей  жизни?
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ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅ

В церкви  святых Но-
вомучеников и Исповед-
ников Российских прошла 
Божественная литургия, 
посвящённая Крещению 
Господню. Служил в этот 
правздничный день насто-
ятель храма,  протоиерей 
Сергий Лукъянов. Ему со-
служили клирики церкви 
протоиерей Пётр Куницкий 
и иерей Игорь Грицына.

Прихожан в  этот заме-
чательный день было много. 
Большинство из них испове-
довались и  причастились Свя-
тых Христовых Тайн, приня-
ли участие в освящении воды, 
попав под благодатную и це-
лительную воду, которой их 
щедро окропляли священники. 
Каждый, кто пришёл на служ-
бу, унёс и с собой живитель-
ную влагу, чтобы с молитвой 
принимать её во здравие души 
и тела в течение всего года, 
помогать святой Крещенской 
водой немощным и болящим.

Слово о Крещении Господ-
нем сказал прихожанам  насто-
ятель храма, о. Сергий Лукъ-
янов.

Завершился праздничный 
день символическим выпус-
ком голубей у крыльца храма. 
Во время Крещения, согласно 
Евангелиям, на Иисуса сошёл 
Святой Дух в виде голубя. Од-
новременно с этим Глас с Не-
бес провозгласил: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Ко-
тором Моё благоволение». 

Некоторые прихожане, на-
иболее закалённые духом и 
телом,   отправились после 
службы к океану, чтобы тради-
ционно совершить  «крещенс-
кое» купание.

Пётр Полоницкий
Фото: Алексей Болдескул

СЛОВО НА КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Мы отпраздновали Рождество 
Христово, во время которого Господь 
явился к нам в образе человека. По-
чему? Для того, чтобы искупить древ-
нее проклятие, которое легло на че-
ловеческий род после грехопадения 
Адама и Евы. 

После грехопадения прароди-
телей человечество опускалось всё 
ниже и ниже в бездну греха,  и не 
было  никого среди людей  такого че-
ловека, достаточно праведного и без-
грешного, чтобы искупить этот перво-
родный грех. Для искупления греха 
понадобился Сам Сын Божий,  единс-
твенный безгрешный,  потому что 
первородный грех был  страшен тем, 
что открыл вход всем другим грехам и 
зло могло свободно разлиться  по все-
ленной, укоренившись в человечес-
кой  жизни.

Затем наступило Обрезание Гос-
подне, символизирующее обрезание 
всего греховного, старого в челове-
ческом роде, чтобы обновить челове-
ка. Безгрешный Господь  претерпел 
исполнение этого ветхозаветного за-
кона снова ради людей.

Пришёл праздник Крещения Гос-
подня и мы вновь задаёмся вопро-
сом – почему чистейший и безгреш-
ный Господь, Творец земли   и всех 
вод на ней, пришёл на Иордан крес-
титься от Иоанна как все остальные 
грешники? Потому, чтобы погрузить 

в воды Иордана наши грехи, отмыть 
нас от всякой нечистоты, просветить 
нас, одеть нас в белоснежные одеж-
ды первоздания, сделать нас тем вен-
цом творения, каким вышел Адам из 
рук Создателя.

Своим погружением в Иордан Гос-
подь на все века освятил и само ес-
тество воды, из которой мы, пре-
имущественно, сотворены, сделал 
это естество спасительным и цели-
тельным для нас. Спасительным, по-
тому, что в воде мы крестимся и че-
рез крещение становимся членами 
Тела Христова, Его Церкви и цели-
тельным потому, что теперь мы име-
ем святую воду, которую пьём для 
исцеления душевных и телесных не-
дугов, которой окропляем наши жи-
лища и нашу среду от нечистых 
духов.

Всё это Господь сделал для всех 
нас, дорогие братья и сестры, даро-
вал все эти неисчислимые блага каж-
дому из нас. Ответим же и мы Госпо-
ду любовью и благодарностью: будем 
стараться откладывать все свои гре-
хи, как старую, ненужную одежду, бу-
дем отмываться от грехов в бане по-

каяния и причащения Святых Тайн, 
будем стараться духовно рождаться в 
новую жизнь.

Постараемся вникнуть в суть и 
глубину нынешнего праздника, что-
бы осознать его значение для нас. В 
службе праздника Крещения есть за-
мечательная стихира, в которой уми-
лительно описывается это событие: 
«Бог Слово, Который явился роду 
человеческому во плоти, стоял во 
Иордане для того, чтобы креститься. 
И сказал Ему Предтеча: «Как я про-
стру свою руку и прикоснусь к верху 
Того, Кто в Своей руке держит всё? 
Даже, если Ты и являешься Младен-
цем, рождённым от Марии, но я то 
знаю, что Ты – превечный Бог! И 
хотя Ты, Которого воспевают сера-
фимы, сейчас и ходишь по земле, но 
раб ещё не научился крестить Вла-
дыку. О, Господь непостижимый, - 
слава Тебе!». 

Протоиерей Сергий Лукъянов,
настоятель храма 

святых Новомучеников 
и Исповедников Российских

 Своим погружением в Иордан Господь на все века освятил и само 
естество воды, из которой мы, преимущественно, сотворены, 

сделал это естество спасительным и целительным для нас.
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В канун празднования Обрезания Гос-
подня и святителя Василия Великого в хра-
ме Святых Новомучеников и Исповедни-
ков Российских  прошла всенощная, затем 
новогодний молебен с миропомазанием. 
По окончании  службы прихожан угостили 
«василопитой» и освящённым вином.

Всенощную и молебен служил настоятель хра-
ма, протоиерей Сергий Лукъянов в сослужении 
протоиерея Петра Куницкого. Во время новогод-
него молебна о. Сергий призвал прихожан вспом-
нить о том, что осталось на душе после старого 
года и во время общей коленопреклонной молитвы 
искренне попросить у Господа прощения, чтобы с 
лёгким сердцем встретить 2015-й год. 

После миропомазания о. Сергий напомнил при-
хожанам о традиции греческой православной цер-
кви – делить специальную питу, названную в честь 
святителя Василия Великого «василопитой». Рас-
сказал о том, что эта традция перенимается и в не-
которых приходах РПЦЗ.  В храме Святых Новому-
чеников и Исповедников Российских уже второй год 
подряд, в канун праздника в честь святителя Васи-
лия Великого, после молебна верующим раздаёт-
ся «василопита» с запечёнными в ней монетками. 

В этот раз  чудные караваи, изготовленные  в 
монастыре, привезли из Пенсильвании. Разрезали 
«василопиты» настоятель храма, протоиерей Сер-
гий Лукьянов и его помощник, иерей Пётр Куниц-
кий. Клирики угощали прихожан «василопитой» и 
освящённым вином. Как и ожидалось, запечённые 
в питах монетки нашли «своих» новых владельцев. 

П.Санин
Фото автора

НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН 
И «ВАСИЛОПИТА»
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Название «василопита»  означает -  «хлеб свя-
того Василия». Традиция эта соблюдается не толь-
ко в приходских храмах Греции, но и домах веру-
ющих. Что же означает эта традиция и откуда она 
пошла?

На протяжении веков христиане рассказыва-
ли своим потомкам о том, как однажды, во время 
ужсного голода, император обложил жителей Ке-
сарии до греха огромным налогом. Для бедных лю-
дей этот налог был таким тяжким бременем, что во 
избежание долговой тюрьмы, каждая семья долж-
на была отдать последние монеты и фамильные 
ценности. Узнав о такой несправедливости, святи-
тель Василий Великий, архиепископ Кесарийский 
взял книгу Священного Писания и пришёл на по-
мощь своему народу, бесстрашно призывая импе-
ратора к покаянию. Милостью Божией император 
покаялся. Он отменил налог и распорядился, что-
бы Василию Великому передали золото и драго-
ценности, собранные у жителей Кесарии.

Перед Василием Великим встала невыполни-
мая задача – раздать тысячи монет и ювелирных 
изделий их владельцам. После долгих молитв пе-
ред иконами Господа Иисуса Христа и Его Пречис-
той Матери,  святитель Василий запёк все эти со-
кровища в одну огромную питу. Затем он созвал 
горожан на молитву в собор, и после Божествен-
ной литургии, благословив питу, разрезал её и раз-
дал каждому по кусочку. Чудесным образом каж-
дый владелец получил в куске «василопиты» свои 
драгоценности. В радости горожане разошлись по 
домам, благодаря Бога, избавившего их от нище-
ты и доброго святого епископа Василия Великого.

В память об этом чуде, которое Господь совер-
шил ради любви к людям святителя Василия,  и 
его желания защитить их, православные христиа-
не ежегодно выпекают  и  делят  между собой «ва-
силопиты»  с 1 января 379 года, когда святитель 
Василий Великий почил о Господе.

В некоторых местах «василопита» готовится в 
виде круглого пышного каравая (такой разреза-
ют в греческих храмах в конце вечерни или пос-
ле литургии в воскресенье), а в других – в форме 
пряного невысокого пирога (без глазури). Общее 
в этой традиции одно – в каждой «василопите» за-
пекается монетка, завёрнутая в фольгу,  которой 
пекарь на поверхности теста изображает крест и с 
закрытыми глазами кладёт её в питу. 

Готовую «василопиту» благословляют и разре-
зают после литургии в праздник святителя Васи-
лия Великого 1 января (по старому стилю). Первая 
часть питы отрезается в память о Господе и Спа-
сителе нашем Иисусе Христе; вторая – в память о 
Божьей Матери; третья – в память о святителе Ва-
силии Великом. Другие части отрезаются в  память 
о всех членах семьи, начиная со старших, в память 
о Церкви, о доме, о нуждающихся, о путешеству-
ющих, о госте. 

Фото:  Пётр Полоницкий

«ХЛЕБ СВЯТОГО ВАСИЛИЯ»
Ежегодная греческая традиция выпекать и делить особую «питу» (это может быть 

буханка хлеба, лепёшка и даже пирог) 1 января (ст.ст.) соблюдается в честь святого отца 
нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. 
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(Окончание. Начало на стр. 1)  

Новомученики были проявлены не только во 
всех православных, но и других народах, испо-
ведующих  христианство. Количество их было 
так неисчислимо, что, как говорится в Апока-
липсисе, ангелы не  успевали принимать души 
замученных. Мы же отмечаем Новомучеников 
Российских за то, что они пострадали первые, 
и показали пример христианского подвига всем 
народам, каждому из нас.

 В начале прошлого века Российская Им-
перия являлась оплотом Православия во всём 
мире, поэтому на неё и обрушилась основная 
ярость сатаны через  его земных служителей. 
Но Русская Церковь не посрамила Господа Хрис-
та, проявив Ему верность и ответив  на происки 
сатаны великим числом новых святых мучени-
ков. Мученичество является первейшим из всех 
видов святости, так как состоит из труднейшего 
подвига: отдачи своего тела на лютые мучения, 
и отдачи своей жизни за Господа, и за ближних 
своих.

Время апостасии продолжается и по сей 
день, дорогие братья и сестры. Оглядевшись 
вокруг,  мы можем видеть, что мир лежит во 
зле и  грех разлит по всему миру больше, чем 
в Содоме и Гоморре, больше, чем перед Пото-
пом. Уже всё готово  для пришествия в мир Ан-
тихриста. Но Господь ещё долготерпит  нас, ещё 
проявляет Свою милость к нам, ещё не посыла-
ет нам  «человека беззакония», так как с его 
пришествием в мир уже все сроки сократятся и 
не будет больше спасения. Мы пока ещё имеем 
возможность ходить в церковь, имеем возмож-
ность получать благодать Святого Духа через 
таинства, имеем возможность жить по-христи-
ански и спасаться. Но долго ли мы  будем иметь 
такую возможность?  Не зная сроков, но нахо-
дясь уже в явном преддверии пришествия Ан-
тихриста, мы должны обратиться к нашим вели-
ким учителям и даже родным по вере – святым 
Новомученикам и Исповедникам Российским, 
которые являются для нас конкретным и вполне 
современным примером того, что православным 
христианам нужно делать, и как жить  в страш-
ных условиях апостасии.

О, святые Новомученики и Исповедники Рос-
сийские, молите Бога о нас, чтобы  мы, когда 
придёт для  нас испытания час, остались верны-
ми Господу нашему Иисусу Христу! Аминь.     

  
Протоиерей Сергий Лукъянов

настоятель храма святых Новомучеников и 
Исповедников Российских      

СВЯТЫЕ НОВОМУЧЕНИКИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

Икона святых Новомучеников Российских

Новосибирский храм святых Новомучеников 
и Исповедников Российских

Новороссийск. Церковь святых Новомучеников и Исповедников Российских

Смоленский собор 
святых Новомучеников 

и Исповедников Российких

Храм святых Новомучеников и Исповедников 
Российских в Чебоксарах



6 2(110) ФЕВРАЛЬ 2015Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

СТАНЕМ И МЫ, КАК ДЕТИ...
Почему  на Рождество мы ощущаем себя детьми? Может потому, что Господь пришел на нашу землю 

младенцем?   " .....смотрите , Я , Творец Мира , для вас младенцем стал. И вы, если не обратитесь, и не ста-
нете как дети, - не войдете в Царство Небесное." (Мф. 18,3 ).   

В Бруклине, при храме Святых Новомучеников и Исповедников Российских с успехом прошел Рождественский  
праздник, который подготовили учащиеся и преподаватели воскресной церковно-приходской школы Преподобного 
Серафима Саровского Чудотворца.

Основой праздника стала светлая, добрая Рождественская сказка с песнями и колядками, необыкновенно краси-
выми балетными композициями на музыку Георгия Свиридова и Алексея Рыбникова - все это действо поистине заво-
раживало зрителей!  Потом были хороводы у елки с Дедом Морозом, подарки и праздничное угощение .                                             

Такому замечательному торжеству предшествовали несколько месяцев кропотливого труда - репетиции спектак-
ля, балетных и песенных номеров, пошив костюмов, создание декораций...

Мы благодарны всем, кто устроил праздник, но особенно - нашим дорогим вдохновителям всех творческих начи-
наний - о.Борису и м.Татьяне Опариным. Очень признательны Любови Ермак  - руководителю театральной и музы-
кальной студии, и Оксане Дитрих - за великолепную хореографию балетных номеров. Спасибо нашим дорогим роди-
телям, преподавателям и, замечательным, заботливым бабушкам - Галине Голуб и Зое Сироте, за пошив костюмов, 
помощь в организации праздника и любовь к детям!         

И, конечно, самая большая благодарность - главным действующим лицам Рождественской сказки - нашим  
талантливым детям, которые потрудились на славу и принесли Богомладенцу Христу бесценный подарок - 
искреннюю любовь своих сердец и прекрасные стремления чистых детских душ!    

Наши дети - это наша надежда! Здесь, вдали от России, они продолжают наши духовные традиции, сохраняют 
родную культуру. Так пусть же ласковый свет Вифлиемской Звезды ведет их по жизни и всегда освещает им путь!     

Ольга Янокурос, преподаватель воскресной школы
Фото: Пётр Полоницкий
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ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК 

ПОСЛЕ 

БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В кафедральном Свято-Александро-Невском соборе в Хо-

велле (Нью-Джерси) прошла Божественная литургия,  кото-
рую провёл Высокопреосвященнейший Иларион, митрополит 
Восточно-Американский и Нью-Йоркский. После литургии со-
стоялся Рождественский праздник с участием детей прихожан 
храма.

Владыке в этот день сослужили: почётный настоятель Свято-Алек-
сандро-Невского собора, протопресвитер Валерий Лукъянов, а также  
ключарь собора, секретарь епархии и настоятель церкви Святых Ново-
мучеников и Исповедников Российских в Бруклине, протоиерей Сергий 
Лукъянов, клирики собора протоиерей  Борис Слуцкий, иерей Серафим 
Чемодаков, протодиакон Леонид Рожков и диакон Павел Дроздовский.

По окончании Божественной литургии владыка поздравил всех при-
сутствующих с Рождеством Христовым, пожелал мира и благоденствия, 
а затем, вместе с прихожанами, посмотрел замечательное Рождествен-
ское представление, подготовленное приходским активом и детьми. 
Дети пели колядки, рассказывали стихи, танцевали, показали  инсце-
нировки сказок «Иван Царевич и Серый Волк», "Теремок".  После этого 
яркого праздничного показа в храм прибыл Дед Мороз, который принёс 
традиционные Рождественские подарки приходской детворе.

                                                                         А. Стронич
Фото: Алексей Болдескул
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Святые Новомученики и Исповедники РоссийскиеСвятые Новомученики и Исповедники РоссийскиеÁÞÑÒ 
ÖÀÐß ÍÈÊÎËÀß 

ÎÑÂßÒÈËÈ 
Â ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÅ

18 декабря к храму на 
Красной горке пришли не-
сколько десятков верую-
щих, почитающих свою 
историю и память, на освя-
щение памятника Импера-
тору Николаю II, привезён-
ному ещё два месяца назад 
Кубанскими казаками. Чин 
освящения бюста послед-
него русского Царя совер-
шил благочинный Севасто-
польского округа о.Сергий 
(Халюта).

О. Сергий, обращаясь к 
собравшимся сказал: "Мы, сов-
ременные люди и наши потом-
ки должны пересмотреть отно-
шение к последнему русскому 
Царю. В советское время его 
имя было оклеветано. Сегод-
ня мы ведь молимся перед ним 
и просим его, чтоб он хода-
тайствовал перед Богом и про-
сил для нас особой милости. 
Прежде всего, какая милость 
нужна Севастополю и Крыму и 
в целом Земле? Это мир. Мир - 
это самое главное".

На освящении присутство-
вали и соратники Севастополь-
ского отдела Союза Русского 
Народа. 

По случаю торжества сюда 
прибыли и гости из Красно-
дарского края, при чьей меце-
натской поддержке храму был 
подарен памятник. Михаил 
Леонидович Сердюков, меце-
нат и представитель органи-
зации "Аллея Российской Сла-
вы", которая изготовляет и 
дарит бюсты граждан, просла-
вивших Россию, школам, ка-
детским корпусам и воинским 
частям, рассказал про бюст: 
"Это работа известного скуль-
птора Александра Алексееви-
ча Аполлонова. Его Екатерина 
Великая украшает Краснодар".

А.Тевосов - Подъесаул 
СКС "РУСЬ", председатель 

Севастопольского отдела СРН.

ЦАРЬ НИКОЛАЙ, КАК УДЕРЖИВАЮЩИЙ 

ПОМАЗАНИК БОЖИЙ

Епископ Нектарий (в миру Олег Ми-
хайлович Концевич; 7 декабря 1905, 
Талсы, Курляндия — 6 февраля 1983, 
США) — епископ Русской православ-
ной церкви за границей; с 1962 года 
епископ Сеатлийский, викарий Запад-
но-Американской епархии. В докла-
де Епископа Сэатллийского Нектария 
(Концевича) "Мистическое значение 
Российских Мучеников", прочитанного 
в 1981 г. и посвященного обоснованию 
того, что Царь Николай, как УДЕРЖИВА-
ЮЩИЙ Помазанник Божий и Его Семья 
должны возглавлять весь сонм Новому-
чеников и Исповедников Российских, 
Епископ Нектарий (Концевич) сказал:

"...Со дня падения Русского Самодер-
жавия, диавол с особой яростью ополчился 
на Православную Церковь Русскую. Поисти-
не, в истории всех Поместных Церквей не было такого фа-
тального гонения на Церковь, какое потерпела и терпит 
Русская Православная Церковь. На нашей Родине укрепи-
лась богоборческая сатанинская власть и поэтому, мы не 
можем надеяться на то, что она - эта власть - может из-
мениться к лучшему, потому что сатана может совершенс-
твоваться только во зле. Но у Господа все возможно - в 
силе Он освободит Россию от уз диавола. И многое за-
висит от того, как мы, вместе с верующим Русским наро-
дом, примем весть о прославлении Новомучеников и Испо-
ведников Российских. Итак, мы готовимся к историческому 
церковному АКТУ - Прославлению Новомучеников и Испо-
ведников Российских. Об этих мучениках и их мучителях, 
о зверствах мучителей написано много книг, статей и вос-
поминаний. Вспомним об исповеднике нашем Патриархе 
Тихоне, о расстрелянном 
Митрополите Владимире, 
о прочих расстрелянных 
и умученных Святителях: 
Вениамине, Иосифе, Анд-
ронике, Гермогене, Петре, 
Кирилле, Агафангеле и о 
многих других архипасты-
рях. Вспомним и о тыся-
чах священнослужителей 
и о миллионах мирян, уму-
ченных в тюрьмах и кон-
центрационных лагерях 
смерти за исповедание 
веры. Как мы уже сказа-
ли, все Новомученики уже 
давно прославлены Бо-
гом с момента их мучени-
ческой кончины, но редко 
кто обращает внимание на 
мистическую сторону воп-
роса, а это очень важно, 
т.к. претерпев мучения, 
они являются победите-
лями зла, имеют дерзно-
вение у Господа молиться 
о нас и пополняют число 
Угодников Божиих. Поэ-
тому, кажущаяся победа 
мучителей, умерщвляю-
щих свои жертвы - явля-
ется поражением этих же 
мучителей. Особенно важ-
но отметить мученическую 
кончину нашего Государя 
Императора НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА и Его Семьи. Он 
был последним Монархом, помазанным святым миром на 
Царство. Государь - ПОМАЗАННИК БОЖИЙ. Это Таинство 
совершается Церковью во время Коронации и Помазан-
ник Божий входит Царскими Вратами в алтарь к престо-
лу и причащается Святых Тайн, как священнослужитель - 
отдельно Тела и Крови Христовых. Этим Святая Церковь 
подчеркивает великое духовное значение подвига Царс-

кого Служения, приравнивая его к священ-
нослужению.

Итак, Государь - Помазанник Божий. Свя-
щенное Лицо, носитель особой силы Благо-
дати Духа Святого. Эта божественная сила, 
действующая через Помазанника Божия, 
удерживала распространение зла "тайны 
беззакония".

Апостол Павел во втором послании к Фес-
салоникийцам пишет: "ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ 
УЖЕ В ДЕЙСТВИИ, ТОЛЬКО НЕ СОВЕРШИТСЯ 
ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ БУДЕТ ВЗЯТ ОТ СРЕДЫ 
УДЕРЖИВАЮЩИЙ ТЕПЕРЬ" (2 Фес. 2, 7).

Наш духовный писатель епископ Феофан 
Затворник и другие поясняют, что под "Удер-
живающим" нужно понимать Царскую Власть. 
Диавол уже давно силился явить миру анти-

христа, но не мог, потому что Божественная Бла-
годать, сугубо действующая через Помазанника 

Божия - Удерживающего, не давала этой возможности  "Тайне 
беззакония", для того, чтобы получить свободу действий, не-
обходимо было "взять от среды" Удерживающего, что и про-
изошло по попущеню Божию за грехи всего Русского Народа.

Совершилось страшное злодеяние - ЦАРЕУБИЙСТВО.
Убит Государь - Помазанник Божий, Покровитель Пра-

вославной Церкви, Глава Православного Государства. Убит 
Удерживающий. И с этого момента "тайна беззакония" по-
лучила свободу и все мы являемся свидетелями безудерж-
ного разгула и распространения зла во всем мире.

Из сказанного абсолютно ясно, что злодеяние было 
РИТУАЛЬНЫМ, а не политическим убийством, о чем сви-
детельствует, также, и кабалистическая надпись на стене 
подвала Ипатьевского дома, где было совершено это, по-
истине, сатанинское злодеяние.

Подобно тому, как Христос был распят на Голгофе за 
грехи ВСЕГО мира, всеми оставленный, так и Государь 
принесен в жертву за грехи ВСЕЙ России, всеми оставлен-
ный. Никто не оказал помощи своему Государю в дни Его 
тяжких испытаний, когда Он был узником богоборческой 
сатанинской власти. Поэтому смертный грех цареубийства 
тяготит над всем Русским Народом, а, следовательно, в той 
или иной степени, над каждым из нас.

Епископ Нектарий

Государь - Помазанник Божий. Священное Лицо, носитель 
особой силы Благодати Духа Святого. Эта божественная 

сила, действующая через Помазанника Божия, удерживала 
распространение зла "тайны беззакония".
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ÖÅÐÊÎÂÜ 
ÑÒÀËÀ ÑÎÁÎÐÎÌ

В престольный праздник 
церковь Иоанна Крестителя 
на Шипсхедбей стала собо-
ром. Такой указ издал Вы-
сокопреосвященнейший 
митрополит Восточно-Аме-
риканский и Нью-Йоркский 
Иларион, Первоиерарх Рус-
ской Зарубежной Церкви. 

В этот же день он освятил 
входную арку в храм Иоанна 
Крестителя, вручил награды 
клирикам, приходскому акти-
ву, благоустроителям и волон-
тёрам. Вместе с владыкой на 
праздник прибыл Преосвящен-
нейший епископ Манхеттенс-
кий и Нью-Йоркский Николай  
с иконой Курско-Коренной Бо-
жией Матери.

Владыка возглавил празд-
ничную литургию вместе с 
Преосвященнейшим епископом 
Манхеттенским и Нью-Йорк-
ским Николаем, при сослуже-
нии священников и диаконов 
из разных приходов епархии, 
в числе которых были кли-
рики  Грузинской православ-
ной церкви.  Почётным  гос-
тем праздника стал о. Юджин, 
настоятель греческой церкви, 
некогда приютившей русского-
ворящих православных Брук-
лина, не имевших своих хра-
мовых помещений. 

Желанными  гостями пре-
стольного праздника ста-
ли также представители влас-
ти Бруклина  пастор соседней 
методистской церкви, юрис-
ты,  бизнесмены-строители. 
Все они, в разное время, ока-
зали новой церкви  сущест-
венную помощь,  в силу своих 
возможностей и компетенции с 
тем, чтобы  приход  окреп, а 
его храм  стал одним из самых 
привлекательных и простор-
ных.

 А. Стронич

ÌÀÑËÅÍÈÖÀ 
Народный православный 

праздник, сохранившийся у 
славян с языческих времён. 
Обряд связан с провода-
ми зимы и встречей весны. 
Названия Мясопуст, Неделя 
мясопустная и Сырная не-
деля на Руси употреблялись 
только в Святцах как «цер-
ковное» название. 

Масленица -самый вкус-
ный и весёлый праздник.

Сырная седмица получи-
ла в народе название Масленица от того, что в этот пери-
од времени — последнюю неделю перед Великим постом, 
разрешается употребление в пищу молочных продуктов 
(сливочного масла) и рыбы (сродни «жирному вторнику». 

В календаре Русской православной церкви этот период 
называется Сырной седмицей, — неделя (седмица), следу-
ющая за Пёстрой неделей. В её продолжение Устав пред-
писывает воздерживаться от мяса (но не прочих скоро-
мных продуктов), причём обычный пост в среду и пятницу 
отменяется;

в среду и пятницу Сырной седмицы не совершается ли-
тургия. В православной церкви считается, что смысл Сыр-
ной седмицы — примирение с ближними, прощение обид, 
подготовка к Великому посту — время,которое нужно пос-
вятить доброму общению с ближними, родными, друзьями, 
благотворению.

Дата начала Масленицы каждый год меняется в зави-
симости от того, когда начинается Великий пост.

Главные традиционные атрибуты народного праздно-
вания Масленицы чучело Масленицы, забавы, катание на 
санях, гулянья, у русских — обязательные блины. Мас-
лена, Масленая, Масленая неделя, Всемирный праздник, 
Блинница, Блинщина, Блинная неделя.Кульминация всей 
масленичной недели. 

В воскресенье происходило заговенье перед началом 
Великого поста.

Все близкие люди просили друг у друга прощения за 
все причиненные за год неприятности и обиды. Вечером 
в Прощёное воскресенье поминали усопших, ходили на 
кладбище прощаться с своими родственниками.

В этот день ходили в баню.

21 февраля 2015 г.в 16:00 EST
ВПЕРВЫЕ МАСЛЕНИЦА НА КАТКЕ
В ЦЕНТРАЛ ПАРКЕ НЬЮ-ЙОРКА

Каток в Центральном парке

ВСЕХ-ВСЕХ-ВСЕХ ПРИГЛАШАЕМ 
В ШИРОКИЙ ХОРОВОД НА КАТОК!
21 февраля 2015 года, в 16:00 EST

Брайтонская «иордань». Крещенское купание  молодёжи Нью-Йорка. Фото: Сергей Харламов
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КРЫМ – РОДНОЙ И БЛАГОДАТНЫЙ

Мое детское воображение уносило меня в 
те далекие времена, когда скифы кочевали по 
северным и восточным степям Крыма, тавры 
разводили скот в горных районах, а греческие 
колонисты поселились в местах, не занятых ни 
скифами, ни таврами, по всему Черноморско-
му побережью, где занимались рыболовством, 
земледелием, виноградарством и различными 
ремёслами. 

В столице Боспорского царства - Пантикапее 
даже чеканили свои золотые и серебряные моне-
ты.  Греки также добывали там строительный ка-
мень – ракушечник и известняк.  Штольни Кер-
ченских каменоломен пронизывают город вдоль 
и поперек.  Согласно легендам, существует даже 
тайная штольня, идущая через гору Митридат по 
дну Черного моря до самой Турции.  Бегая с дру-
зьями по склонам горы Митридат, я представля-
ла себе такие картины, навеянные легендами...

Апостол Андрей Первозванный был родом из 
Вифсаиды (Палестина), небольшого Галилейско-
го города, лежащего на берегу Геннисаретского 
озера (Галилейского моря), брат апостола Петра 
и, подобно ему,  рыбак. Он был учеником Иоанна 
Крестителя. Согласно Евангелию, он был первым 
призван Иисусом Христом, отсюда – Первозван-
ный. После сошествия на апостола Андрея Свято-
го Духа, он отправился на проповедь Евангелия. 
Апостол Андрей получил по жребию – Скифию, 
Северное Пречерноморье. Это было в первом 
веке н.э. Об этом говорят святитель Афанасий 
Александрийский, Иоанн Златоуст, блаженный 
Иероним и другие. 

В IV веке историки церкви святители Епифа-
ний Кипрский и Евсевий Памфил Кессарийский 
прямо называют апостола Андрея «просветите-
лем скифов». Никита Пафлагонский (IX век) в 
«Похвальном слове к Апостолу Андрею» сви-
детельствует о нём: «Получив в удел север, ты 
обходил иверов и сарматов, тавров и скифов, 

всякую страну и народ, которые лежат к северу 
от Евксинского Понта» (Черного моря). Древние 
летописи сообщают нам, что апостол Андрей ос-
новал церковь в Византии. Андрей проповедовал 
в Иверии, Абхазии, Осетии, а затем продолжил 
свою деятельность на Боспоре.

Древняя церковная традиция искала истоки 
христианства в Крыму и Киевской Руси  не на 
Боспоре(Керчи), а в Херсонесе. А составитель 
жития апостола Андрея, монах Епифаний отме-
тил успех проповеди  Андрея из всех городов по-
луострова именно на Боспоре (Керчи). Епифаний 
серьёзно отнёсся к своему труду и  посетил места 
проповеди Апостола Андрея. Вот, что он пишет: 
«Апостол пришёл в Боспор (Керчь), находящий-
ся по ту сторону Понта, город, до которого и мы 
достигали. Жители его, увидев чудеса, которые 
творил Андрей скоро оказали послушание, как 
они сами нам рассказывали».

Из Боспора (Керчь) Андрей прибыл в Фео-
досию, город многолюдный и образованный, в 
котором царём был Савромат. Уверовали здесь 
не многие. Оставив их, Апостол отправился в 

Херсонес. «Херсаки же народ коварный и до ны-
нешнего дня туги на веру, лгуны и поддаются 
влечению всякого ветра. Андрей пробыл у них 
довольно дней». 

В этом городе была большая иудейская об-
щина, в таких общинах, прежде всего и начина-
ли проповедовать апостолы, переходя затем и к 
просвещению язычников. В самом центре Херсо-
неса, на главной улице городища (3-й квартал) 
находится загадочное подземелье. Археологи 

называют его Подземным хра-
мом. Одно из предположений 
говорит о том, что это было 
место тайных молений первых 
христиан Херсонеса. Посколь-
ку подземный храм находит-
ся на главной улице, рядом 
с главной площадью, было 
высказано предположение, 
что святилище находилось в 
доме знатного горожанина. 
Храм представляет собой вы-
рубленное в скале подземное 
помещение, имеющее фор-
му креста. Его длина - около 
восьми метров. Наибольшая 
ширина- 4, 5 метра. В подзе-
мелье ведут восемь каменных 
ступеней, которые обрывают-
ся на высоте около четырёх 
метров от пола. Далее вниз 

вела деревянная лестница, которая поддержи-
валась массивным каменным столбом.

Если судить по сохранившимся древним сле-
дам христианства, то можно определить путь 
апостола Андрея по Тавриде. Керчь (Пантика-
пей) – Феодосия – Щебетовка, через Сугдею 
(Судак), к горе Демерджи, где  недалеко от Ку-
чук-Узеня находится село Малореченское. Здесь  
проповедовал апостол слово Божье, так как  есть 
источник, сохранивший название – «Ай-Анд-
рей», вероятно в честь апостола; близ источника 
находятся  развалины храма древнего способа 
кладки камня. Далее через Алушту, гору Кас-
тель, Кучук- Ламбат, Гурзуф, Массандра- Ялта, 
хребтом яйлы по горе Ай-Петри, Байдарская до-
лина, Чургунь(с. Черноречье), Инкерман, мыс 
Фиолент и Херсонес. 

Во время проповеди апостола по пути его и 
окрестностям много было уверовавших во Хрис-
та, ибо через 30 лет Святой Климент Римский в 
одном только Инкермане встретил до двух тысяч 
христиан. В «Степенной книге» (1560-1563г.г.) 
сообщается о том, что в «Херсонесе сохранились 
отпечатки стоп Андрея Первозванного на камне: 
наполнявшая их дождевая или морская вода ста-
новилась целебной». 

Итак, первые христиане появились в Кры-
му в 1 веке по Рождестве Христовом. Поэтому 
вполне справедливо можно считать наш ма-
ленький Крымский полуостров одним из самых 
ранних очагов распространения христианства 
и его культуры. А Священное Предание боль-
шую роль в этом отводит Святому апостолу Ан-
дрею Первозванному.  К эпохе Петра Первого 
восходит традиция изображения на флотском 
флаге Андреевского креста Х-образной формы, 
на котором он принял мученическую кончину в 
Патрах в 67году по Рождеству Христову в пе-
риод правления императора Нерона.   Андре-
евский крест и ныне изображается на флагах 
Черноморского флота Российской Федерации. А 
первой высшей наградой страны ещё при Пет-
ре Первом стал орден Святого апостола Андрея 
Первозванного.

Людмила Шеффер

(Окончание следует)

Время от времени, я задумываюсь над вопросом нашего школьного дискуссионного 
клуба: если бы у тебя была возможность выбирать свое  место рождения, что бы ты вы-
брал? Признаюсь, что без колебаний выбрала бы Крым.

  (Продолжение. Начало в № 1(109) январь 2015)

 «Апостол пришёл в Боспор (Керчь), находящийся по ту сторону Понта, 
город, до которого и мы достигали. Жители его, увидев чудеса, которые 

творил Андрей скоро оказали послушание, как они сами нам рассказывали».
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Русская Православная Церковь Заграницей 
Храм святых Новомучеников Российских

Настоятель прихода - протоиерей Сергий Лукьянов.
Помощник настоятеля - протоиерей Петр Куницкий, телефон (929) 238-2981

Помощник настоятеля - иерей Игорь Грицына.
Телефоны: (718) 234-3448; (718) 234-3449, факс (718) 234-8313

www.brooklyn-church.org  и  www.brooklynchurch.net
The Holy New Martyrs of Russia Church
8645, 18th Avenue, Brooklyn, NY 11214

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ ÍÀ 11 ÑÒÐ.

В воскресенье, 8-го февраля 2015 года
Престольный праздник храма святых

Новомучеников и Исповедников Российских

Богослужения возглавит  Преосвященнейший епископ Иероним, в присутствии 
святых мощей преподобных Оптинских старцев, преподобномученицы Елизаветы,

блаженной Матроны Московской, святителя Луки Крымского 
и частицы Животворящего древа Креста Господня.

Всенощное бдение в 18:00
Афонское правило исповеди

перед  мощами. 

Встреча и Литургия  в 9:30
Праздничная трапеза 

в приходском зале.

Суббота 7-го февраля Воскресенье 8 февраля

После трапезы состоится общее годовое собрание прихода.
Храм святых Новомóчеников  и Исповедников  Российских

8645 18th Avenue • Brooklyn, NY 11214
www.brooklyn-church.org


