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В его названии действительно 
звучит слово «радость». Во-пер-

вых, потому, что продолжается 
самый радостный христианский 

праздник  Пасха. Во-вторых, 
потому, что близкие наши, за-
кончив бренный земной путь 
и оставив труды и невзгоды, 
не умерли, а перешли в тот 
мир, куда своею смертью и 
воскрешением уготовил нам 
путь Иисус Христос. Созна-
ние того, что разлука с ними 
лишь временная и в какой-то 
день мы снова соединимся, 

не может не  вселять радость 
в сердце верующего человека. 

(Продолжение на стр. 6)

Иосиф и Никодим 
были тайными уче-
никами Христа, ко-
торые в течение Его 
жизни были робкими, 
не решающими своей 
судьбы людьми, вдруг 
оказались крепче Его 
ближайших учеников. Они 
забыли страх и открылись 
перед всеми, когда другие скры-
вались. Пришёл Иосиф Аримафейский просить тела Иисусова, 
пришёл Никодим, который только ночью осмелился Его посе-
тить, и вместе с Иосифом они погребли своего Учителя, от Ко-
торого они уже больше никогда не отказались.

Православные на Брайтон Бич 
очень хорошо знают этот храм, 
но в этом году, когда приход 
обрёл новое помещение на 
Кони Айленд авеню (№ 3117), 
изменился и его статус. При 
церкви учреждено подворье   
Высокопреосвященнейшего 
митрополита Восточно-Аме-
риканского и Нью-Йоркского,  
Первоиерарха Русской Зару-
бежной Церкви Илариона. 

В свой престольный празд-
ник храм предстал богомоль-

цам в обновлённом, преоб-
ражённом состоянии, и хотя 
церковь иконы Божией Ма-
тери «Неупиваемая Чаша» 
небольшая, однако она до-
стойно исполняет своё мис-
сионерское служение среди 

Русского рассеяния. 

(Продолжение на 8 стр.)

Воскресенье 
жён-мироносиц

Праздник  на  подворье  Первоиерарха

Православная церковь на второй неделе после Пасхи, во 

вторник, установила день особого поминовения усопших  

Радоницу. 

В день прославления иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» свой  

престольный праздник отметила одноимённая церковь митрополичьего 

подворья на Брайтон Бич в Бруклине. 

Не убеждения и даже не глубокая убеждённость 

могут пересилить страх смерти, позора, а толь-

ко любовь может сделать человека верным до 

конца, без предела, без оглядки. Мы сегодня 

празднуем торжественно, благоговейно память 

святых Никодима, Иосифа Аримафейского и 

жён-мироносиц.

(Продолжение на 7 стр.)
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  Радоница – от слова «радость»



6(126) ИЮНЬ 2016 2 Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðêïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

Адрес редакции:
8645 18 Avenue,
Brooklyn, NY 11214
Tel. (718) 234-3448

e-mail: church18ave@gmail.com
www.brooklynchurch.net

Газета издается 
по благословению митрополита 

Восточно-Американского 
и Нью-Йоркского Илариона, 

Первоиерарха 
Русской Зарубежной Церкви

Редактор: Пётр Полоницкий
Petr.Polonitskiy@gmail.com
Дизайн, верстка: Михаил Куров

Реклама в нашей газете позволит 
рассказать о вашем бизнесе тысячам 
наших соотечественников в Нью-Йор-
ке и за его пределами.

Дизайн рекламных материалов, раз-
работанных в газете «Нью-Йорк 
Православный», является её собс-
твенностью и не может быть воспро-
изведён в других изданиях.

Редакция не несёт ответствен-
ности за содержание рекламных 
материалов. Рукописи и фотома-
териалы не рецензируются и не 
возвращаются. Редакция оставля-
ет за собой право на сокращение 
текстов и стилистические исправ-
ления. Мнение редакции не всег-
да совпадает с мнением авторов. 

Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê
ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

Святитель Николай жил в III-IV веках и прославил-
ся как великий угодник Божий, поэтому в народе его 
обычно называют Николаем Угодником. Христиане ве-
рят, что и по сей день он совершает множество чудес в 
помощь молящимся ему людям. Кроме того, святой Ни-
колай считается покровителем всех странствующих. 

Он родился в городе Патаре в Малой Азии (ныне - тер-
ритория Турции) в семье благочестивых родителей и стал 
священником, а затем и епископом города Миры Ликийские. 

Церковное предание сохранило свидетельства не только 
чудес, совершённых святым Николаем, но и его необычайного 
милосердия. Так, когда один ранее богатый человек задумал для 
спасения семьи от голода «отдать на блудодеяние» трёх своих 
взрослых дочерей, святитель, скорбя о погибающем грешни-
ке, ночью тайно бросил ему в окно три мешочка с золотом.

Совершая паломничество в Иерусалим, Николай Чудот-
ворец по просьбе отчаявшихся путников молитвой успоко-
ил разбушевавшееся море. По его молитве ожил матрос, 
упавший с мачты и разбившийся насмерть. Удержав меч 
палача, святой Николай спас от смерти трёх мужей, невин-
но осуждённых корыстолюбивым градоначальником.

Немало чудес по молитвам святому образу Николая 
Угодника засвидетельствовано и в наше время не только в 
России, но и за её рубежами. Об одном таком чуде, которое 
случилось в Самаре,  мы публиковали материал в апрель-
ском номере нашей газеты. Назывался он «Зоино стояние».

А.Стронич 
Фото автора

 Святой Божий угодник  Николай
В день памяти Николая Чудотворца - одного из са-

мых почитаемых на Руси и во всём православном 

мире святых Божественную литургию в церкви  

святых Новомучеников и Исповедников Рос-

сийских служили иерей Алексей Быконь, 

дьякон Пётр Уткин, иподьякон Александр 

Шуклин.  
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 ДОРОГА К ХРАМУ

Отчего бывают счастливы дети? Что 
их так радует? Долгожданный пода-
рок? Отличная оценка в школе? Путе-
шествие или встреча с друзьями? 
И то, и другое, и третье. И много 
ещё чего!

Я расскажу про сына Илю-
шу. Он обычный десятилетний 
мальчик, который любит побе-
гать, поиграть в футбол, по-
болтать с друзьями. Иногда 
ленится, иногда не слушает-
ся - ну как все мальчишки, ну 
точь-в-точь!

Семья у нас интернаци-
ональная, смешанная. Муж 
- грек, его корни из Спарты, 
во мне несколько кровей  - 
доминируют русская и укра-
инская, а там ещё и чешская, 
словацкая, венгерская. Дома 
звучат три языка - английский, 
русский, греческий и Илюша 
тоже на них говорит. Русский 
язык он слышит от меня и уже не-
сколько лет занимается в церков-
но-приходской воскресной школе 
Серафима Саровского (храм Святи-
теля Иоасафа Белгородского). Гречес-
кий язык идёт седьмым уроком пять дней 
в неделю в школе при греческом кафедраль-
ном соборе Святых Константина и Елены.

Вот такой обычный мальчик, но который может 
прочитать молитвы на трёх языках. Который учит-
ся в двух православных школах, где изучается За-
кон Божий, где проходят общие молитвы, где дети 
регулярно ходят на богослужения...  Вы бы виде-
ли детей на школьных литургиях, когда они вмес-
те молятся - какое это особенное, удивительное 
ощущение!

Откуда это в Илюше? Может причина в генах?  
Мой отец, дедушка, дядя и оба его сына - священ-
ники. Две сестры моего деда были монахинями... 
Да, возможно - наследственность.  А может - вос-
питание, пример взрослых. Со стороны  моего 
мужа, его греческой семьи, священников нет, но в 
церковь ходят все и все духовные традиции - соб-
людаются.

...25 марта у греков двойной 
праздник – Благовещение (они 

празднуют по старому стилю, 
только Пасха у нас совпадает) 

и День Независимости Гре-
ции. Обычно в такие боль-
шие праздники вся гречес-
кая школа присутствует на 
Божественной литургии, 
дети и учителя причаща-
ются ...

Стою дома у окна и 
жду школьный автобус 
с сыном. Путь не близ-
кий, почти полтора часа 
на автобусе от школы до 
дома... Ну вот, сын при-
ехал! Распахивает дверь 
- и с порога: 

 - Мама ! Какие у меня 
новости ! Я ему в ответ: 

- Конечно, сегодня же 
Благовещение!  Только хо-

рошие новости могут быть!
 - Мама! Да, самые за-

мечательные новости! Отец 
Иоанн благословил меня се-

годня, я теперь буду помогать 
ему, я - алтарник!  И заплакал ...

Слёзы текут, а лицо - словно 
светится изнутри! И я, глядя на него 

расплакалась - от радости! Обняла его, поз-
дравила, а он, уткнувшись в меня всё повторял и 
повторял: 

-  Мама, я так счастлив! Я никогда так не был 
счастлив за все мои десять лет!

И я - счастлива! Счастлива, что в чужой стра-
не не потерялись, не растворились. Что смогли не 
расплескать эту Воду Живую.

Знаю, что и родители мои - там, на Небесах - 
радуются!

Ольга Янокурос, 
преподаватель Закона Божия 
церковно-приходской школы 

Серафима Саровского 
при храме Иосафа Белгородского

Фото из архива автора

Мама, я так  счастлив!
Отчего бывают счастливы дети ? Что их так радует? Долгожданный подарок? 

Отличная оценка в школе? Путешествие или встреча с друзьями? И то, и другое, и 

третье. И много ещё чего!
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Вознесение Господне

В Евангелии от Луки говорится о том, как 
воскресший Иисус встретился со своими уче-
никами и сказал им: «Так написано, и так над-
лежало пострадать Христу, воскреснуть из 
мертвых в третий день, и проповедану быть во 
имя Его покаянию и прощению грехов во всех 
народах, начиная с Иерусалима. Вы же свиде-
тели сему. И Я пошлю обетование Отца моего 
на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусали-
ме, доколе не облечетесь силою свыше» (Лк. 
24: 46-49). 

«И собрав их, Он повелел им: не отлучай-
тесь из Иерусалима, но ждите обещанного от 
Отца, о чём вы слышали от Меня, ибо Иоанн 
крестил водою, а вы, через несколько дней 
после сего, будете крещены Духом Святым. 
Посему они, сойдясь, спрашивали Его, гово-
ря: не в сие ли время, Господи, восстановля-
ешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не 
ваше дело знать времена или сроки, которые 
Отец положил в Своей власти, но вы примете 
силу, когда сойдёт на вас Дух Святой; и будете 
Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иу-
дее и Самарии и даже до края земли. Сказав 
сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло 
Его из вида их» (Деян. 1: 4–9). 

Евангелист Матфей продолжает: «…один-
надцать же учеников пошли в Галилею, на гору, 
куда повелел Иисус, и, увидев Его, поклони-
лись Ему, а иные усомнились. И приблизив-
шись Иисус сказал: дана Мне всякая власть на 
небе и на земле. Итак, идите, научите все на-
роды, крестя их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; 
и се, Я с вами во все дни до скончания века» 
(Мф. 28:16–20). И снова пишет Лука: «… вывел 
их вон из города до Вифании и, подняв руки 
Свои, благословил их. И, когда благословлял 
их, стал отдаляться от них и возноситься на 

небо. Они поклонились Ему и возвра-
тились в Иерусалим с великою радос-
тью» (Лк. 24: 50–53). 

Так вознёсся на небо Тот, Который 
вмещал небо в Себе. Тот, кто носил в себе 
ад, в ад и попадёт, но тот, кто носил в душе 
своей небо, на небо вознесётся. И действи-
тельно, никто не сможет вознестись на небеса, 
кроме тех, в ком есть небо; и никто не попадёт 
в ад, кроме тех, в ком есть ад. Родственное тя-
нется к родственному и соединяется с родс-
твенным; а не родственное отвергает. Ма-
терия покоряется духу настолько, насколько 
душа человеческая исполнена Божиим Духом. 
И законы природы послушны закону нравс-
твенному, который управляет миром. А так как 
Господь Иисус Христос есть полнота Духа Свя-
того и совершенство нравственного закона, то 
Ему подчинена вся материя, весь физический 
мир со всеми законами природы. 

Любой человек, как дух, может в своей жиз-
ни одержать победу над неким законом при-
роды с помощью другого закона природы, то 
есть преодолеть его духом своим. Христос же, 
как Богочеловек, мог покорить законы при-
роды законом Духа, являющимся верховным 
законом тварного мира. Однако это понятие, 
как и всякое духовное понятие, только отчасти 
можно объяснить обычными земными пред-
ставлениями и рассуждениями, да и то лишь 
на примерах и сравнениях. 

Духовные вещи только тогда становят-
ся ясными и несомненными, когда их видит и 
ощущает дух. Чтобы видеть и чувствовать яв-
ления духовного мира, необходимы длитель-
ные и изнурительные духовные упражнения, 
после которых и по Божией благодати у чело-
века может открыться духовное зрение, поз-
воляющее видеть то, что простому смертному 

кажется невероятным и невозможным. Однако 
человек должен прежде всего верить тем, ко-
торые видели невероятное, и изо дня в день 
крепить эту веру и стремиться увидеть то, что 
обычному взору недоступно. 

Недаром же говорил Господь: «…блаженны 
невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20: 29). Гос-
подь Бог радуется их вере, как отец на земле 
радуется, что дети верят каждому его слову. 
При Вознесении Христа присутствовали все 
апостолы, собравшиеся на горе. Это была их 
последняя совместная встреча. Однако это 
было не последнее явление Христа. Позднее 
он являлся в видении апостолу Павлу на пути в 
Дамаск, апостолу Иоанну на острове Патмос, 
да и другим, как апостолам, так и мученикам, 
святителям и исповедникам на протяжении 
всей истории христианской Церкви. 

Но придёт день, и день тот не за горами, 
когда увидят Его все праведники, крепко ве-
рившие в Него на протяжении своей жизни. И 
соберутся около Него на небесах все те, кто на 
земле крещён был во имя Его не только водой, 
но и Духом, и Огнем. И войдут они в радость 
Его, Которую Отец Небесный приготовил всем 
избранникам Своим, и воспримут радость не-
виданную, неслыханную, небывалую. 

Святитель Николай (Велимирович)

Входи в святой храм с духов-
ной радостью. Помни, что Сам 
Спаситель обещал тебя утешить 
в скорби: «Придите ко Мне все 
труждающиеся и обременённые, 
и Я успокою вас» (Евангелие от 
Матфея, глава 11, стих 28).

Всегда входи сюда со сми-
рением и кротостью, чтобы и из 
храма выйти оправданным, как 
вышел смиренный евангель-
ский мытарь.

Когда входишь в храм и ви-
дишь святые иконы, думай о 
том, что Сам Господь и все свя-
тые смотрят на тебя; будь в это 
время особенно благоговеен и 
имей страх Божий.

Войдя в святой храм, со-
твори три поясных, а в пост три 
земных поклона, молясь: «Со-
здавый мя, Господи, помилуй», 
«Боже, милостив буди мне греш-
ному», «Без числа согреших, Гос-
поди, помилуй мя».

Затем, поклонившись напра-
во и налево пришедшим раньше 
тебя, стой на месте и вниматель-
но слушай псалмы и молитвы, чи-
таемые в храме, но не говори про 
себя иных, не читай их по книжкам 
отдельно от церковного пения, 
ибо таких осуждает апостол Павел 

как удаляющихся 
от церковного собрания. Хоро-
шо, если в храме есть место, где 

ты привык стоять. 
Проходи к нему 

тихо и скромно, 
а проходя мимо 
царских врат, 
остановись и 
благоговейно 
перекрестись 
и поклонись. 
Если же тако-
го места пока 
нет, не сму-
щайся. Не ме-
шая другим, 
встань на сво-

бодное место 
так, чтобы было 

слышно пение и 
чтение.

В святой храм 
всегда приходи за-

ранее, чтобы успеть 
до начала богослужения 

поставить свечи, заказать 
поминовение, приложиться к 

иконам. Если все же опаздыва-
ешь, будь осторожен, чтобы не 
помешать молитве других. Вхо-

дя в храм во время чтения шес-
топсалмия, Евангелия или после 
Херувимской на литургии (когда 
совершается преосуществление 
Святых Даров), постой у входных 
дверей до окончания этих важ-
нейших частей службы.

Благоговейно относись к цер-
ковной свече: это символ нашего 
молитвенного горения пред Гос-
подом, Его Пречистой Матерью, 
святыми угодниками Божиими. 
Свечи зажигают одну от другой, 
горящей, и, оплавив низ её, ста-
вят в гнездо подсвечника. Свеча 
должна стоять строго прямо. Если 
в день большого праздника слу-
житель угасит твою свечу, чтобы 
поставить свечу другого, не воз-
мущайся духом: твоя жертва уже 
принята Всевидящим и Всезнаю-
щим Господом.

Во время службы старайся не 
ходить по храму даже для того, 
чтобы поставить свечи. Прикла-
дываться к иконам тоже следует 
перед началом богослужения и 
после него или в установленное 

В Евангелии от Луки говорится о том, как воскресший Иисус встретился со 

своими учениками и сказал им: «Так написано, и так надлежало постра-

дать Христу, воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть 

во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с 

Иерусалима. Вы же свидетели сему. И Я пошлю обетование Отца моего 

на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь 

силою свыше» (Лк. 24: 46-49). 

       О поведении        
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Полы храмов устилают свежескошенной 
травой, стены украшают берёзовыми ветка-
ми, даже цвет одежд священников в этот день 
– зелёный. Это – символ обновления, символ 
начала. Ведь в этот день родилась наша Цер-
ковь. 

В этот день почти две тысячи лет назад 
апостолы сидели в горнице (верхней комнате) 
одного из иерусалимских домов на горе 
Сион. Чей это был дом – неизвес-
тно. Но именно ему суждено 
было стать первым христи-
анским храмом. Ведь в Си-
онской горнице Христос 
дважды являлся Своим 
ученикам после Своего 
Воскресения, там Он 
разломил хлеб и на-
полнил чашу вином, 
совершив таким обра-
зом первую литургию. 
В Сионской же горни-
це на апостолов и Деву 
Марию сошел Святой 
Дух – и произошло это 
на пятидесятый день пос-
ле Воскресения Христа и на 
десятый – после Его Вознесе-
ния на Небо. 

К этому времени апостолы уже не 
были растеряны и подавлены, как после рас-
пятия Христа. Ученики Спасителя уже поняли, 
что Он оставил после себя не просто горстку 
последователей, но Церковь. Несмотря на то 
что апостолы не были жителями Иерусалима 
(большинство из них были из Галилеи), они 
уже пятьдесят дней не расходились по домам, 
ежедневно встречаясь в той самой Сионской 
горнице. Ведь Сам Христос попросил их не от-
лучаться из города и ждать крещения Святым 
Духом. 

И вот «внезапно сделался 
шум с неба, как бы от несуще-
гося сильного ветра, и наполнил 
весь дом, где они находились. И 
явились им разделяющиеся языки, 
как бы огненные, и почили по одному 
на каждом из них. И исполнились все 
Духа Святаго, и начали говорить на иных 

языках, как Дух давал им провеще-
вать» (Деяния святых апостолов 

2:2-4). Таким образом, в этот 
день в Сионской горнице 

триединый Бог предстал 
в третьей своей ипоста-

си, отсюда и название – 
Праздник Святой Тро-
ицы. 

Бог Отец сотворил 
мир и послал Своего 
Сына, Иисуса Хрис-
та, на землю, чтобы 
показать людям путь 
к спасению, а Бог Свя-

той Дух снизошел на 
апостолов, а через них 

– на каждого из нас, что-
бы быть рядом с людьми. 

Сообщество людей, в кото-
ром присутствует Святой Дух, и 

называется Церковью. Каждый пра-
вославный молится «Во имя Отца, и Сына, 

и Святого Духа …» Кроме того, в этот день Бог 
дал апостолам возможность говорить на раз-
ных языках. Ведь если земная история Хрис-
та закончилась, то жизнь Христовой Церкви 
только началась. Апостолы должны были идти 
в разные страны и рассказывать людям об Ис-
тине, которую Бог донёс до них всеми возмож-
ными способами. 

Однажды утром, услышав странный шум, 
жители Иерусалима стали подходить к дому, 

где собрались апостолы, и очень удивились, 
когда услышали, что люди внутри дома гово-
рят на разных языках. Они даже подумали, что 
говорившие люди пьяны. Тогда к собравшим-
ся вышел апостол Пётр и сказал: «…мужи Иу-
дейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да 
будет вам известно, и внимайте словам моим: 
они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь тре-
тий час дня; но это есть предреченное проро-
ком Иоилем: И будет в последние дни, говорит 
Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и 
будут пророчествовать сыны ваши и дочери 
ваши; и юноши ваши будут видеть видения, 
и старцы ваши сновидениями вразумляемы 
будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те 
дни излию от Духа Моего, и будут пророчест-
вовать» (Деяния святых апостолов 2:14-18). 

Точно так, как говорил Пётр, и произошло. 
Получив от Самого Бога дар пророчествовать, 
исцелять, а главное – нести людям Истину, 
апостолы разошлись по миру и проповедо-
вали в самых дальних его уголках. Апостолов 
казнили (только один из двенадцати апос-
толов, Иоанн, умер своей смертью), но что 
могли сделать враги против тех, с кем всегда 
присутствует Святой Дух, с христианами? По-
коления людей, правители, и даже целые го-
сударства исчезают с лица земли, а Церковь 
существует уже почти две тысячи лет. Начав-
шись когда-то с той самой маленькой группы 
людей в горнице на горе Сион в Иерусалиме… 

Троица - день рождения нашей Церкви
День Святой Троицы – один из самых близких русским людям христианских 

праздников. К этому времени (Троица отмечается на пятидесятый день 

после Пасхи, отсюда и одно из названий - Пятидесятница) оконча-

тельно просыпается природа, после долгой зимы начинается новая, 

полноценная и полнокровная жизнь. 

время — например, на всенощной 
за елеопомазанием. Некоторые 
моменты службы, как уже говори-
лось, требуют особого сосредо-
точения: чтение Евангелия, песнь 
Богородицы и великое славосло-
вие на всенощной; молитва «Еди-
нородный Сыне...» и вся литургия, 
начиная от «Иже Херувимы...».

В храме молчаливым покло-
ном поздоровайся со знакомыми, 
даже с особо близкими не здоро-
вайся за руку и ни о чём не спраши-
вай — будь истинно скромным. Не 
любопытствуй и не всматривайся 
в окружающих тебя, а молись с 
искренним чувством, вникая в по-
рядок и содержание служб.

В православном храме во вре-
мя богослужения принято стоять. 
Сидеть можно только во время 
чтения кафизм (Псалтири) и па-
ремий (чтений из Ветхого и Но-
вого Завета на великой вечерне в 
великие праздники и дни памяти 
особо чтимых святых). В осталь-
ное время разрешается сесть и 
отдохнуть только в случаях нездо-

ровья. Впрочем, хорошо сказал о 
немощи телесной святитель Фи-
ларет Московский: «Лучше сидя 
думать о Боге, нежели стоя — о 
ногах».

В храме молись как участву-
ющий в богослужении, а не при-
сутствующий только, чтобы мо-
литвы и песнопения, которые 
читаются и поются, исходили от 
твоего сердца; внимательно сле-
ди за службой, чтобы молиться 
именно о том, о чём молится и вся 
Церковь.

Если приходишь с детьми, сле-
ди, чтобы они вели себя скромно 
и не шумели бы, приучай их к мо-
литве. Если детям требуется уйти, 
скажи, чтобы перекрестились и 
тихо вышли, или сам выведи их.

Никогда не позволяй ребенку 
есть в святом храме, кроме тех 
случаев, когда священники разда-
ют благословенный хлеб.

Если малое дитя расплачется в 
храме, сразу же выведи или выне-
си его.

Не осуждай невольных ошибок 
служащих или присутствующих в 
храме — полезнее вникать в собс-
твенные недостатки и просить 
Господа о прощении своих грехов. 
Бывает, что во время богослуже-

ния кто-то на ваших глазах меша-
ет прихожанам сосредоточенно 
молиться. Не раздражайся, нико-
го не одергивай (если, конечно, 
не совершается явное хулиганс-
тво и кощунство). Постарайся не 
обращать внимания, а если по 
немощи не справишься с искуше-
нием, лучше отойди тихо в другое 
место.

Когда идёшь в храм Божий, 
ещё дома приготовь деньги на 
свечи, просфоры и церковные 
сборы: неудобно менять их при 
покупке свечей, ибо это мешает 
как богослужению, так и моля-
щимся. Также приготовь деньги 
для милостыни.

До конца богослужения никог-
да без крайней необходимости не 
уходи из храма, ибо это грех пе-
ред Богом. Если же это случится, 
покайся на исповеди.

По старым нашим обычаям, 
мужчины должны становиться в 
правой части храма, а женщины в 
левой. К Причастию и елеопома-
занию также проходят отдельно 
— сначала мужчины, а затем жен-
щины. Прохода от главных дверей 
к царским вратам никто не должен 
занимать.

Женщины должны входить в 

храм скромно одетыми, в платье 
или юбке, с покрытой головой и 
желательно вообще без косме-
тики. Во всяком случае, недопус-
тимо причащаться Святых Таин и 
прикладываться к святыням с на-
крашенными губами.

В некоторых храмах сложились 
свои «благочестивые» традиции, 
предписывающие, например, 
передавать свечу только через 
правое плечо, складывать руки 
«лодочкой» при словах священ-
ника «Мир всем», «Благословение 
Господне...» и тому подобное. Бу-
дем помнить, что данные правила 
как не упомянутые в церковном 
Уставе не важны в православной 
жизни. Поэтому не стоит расстра-
иваться, выслушивая поучения 
бабушек. Смиренно принимая их 
упреки, говори: «Простите», и сам 
не старайся «просвещать» их. В 
Церкви для этого есть священнос-
лужители.

Главное — это взаимная лю-
бовь прихожан и понимание со-
держания службы. Если мы будем 
входить в храм Божий с благо-
говением, если, стоя в церкви, 
будем думать, что находимся на 
небесах, то Господь исполнит все 
прошения наши.

    в храме
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(Начало на стр.1)
В этот день Божественную 

литургию в церкви Святых Но-
вомучеников и Исповедников 
Российских служил насто-
ятель храма, протоиерей 
Сергий Лукьянов. Ему со-
служили: протоиерей Пётр 
Куницкий и иподьякон Алек-
сандр Шуклин.

О. Пётр исповедовал же-
лающих, многие причасти-
лись Святых Христовых Тайн. 
Затем священники совершили 
особую панихиду, во время кото-
рой по запискам прихожан поми-
нались  их усопшие родные и близкие. 
Панихида сопровождалась пасхальными 
песнопениями, несущими в себе радость да-
рования вечной жизни. В этот день, как всегда,  было 
очень много поминальных свечей. Согласно православной традиции 
после церковной службы кто-то собрался на кладбище, к могилам родных 
и близких,  а кто-то - по домой, чтобы наедине  помолиться об усопших и 
помянуть их.

Настоятель сообщил прихожанам, что 
о.Пётр отправляется в отпуск и поп-
росил молитв за него и матушку 
Галину, пожелав им анге-
ла-хранителя в дорогу. 
Он также призвал ста-
раться делать добрые 
дела в память об 
усопших и, памятуя 
заповеди Хрис-
товы – прощать и 
любить друг дру-
га. Ведь Радоница 
для этого – самое 
подходящее время 
– праздник радости и 
за ушедших из земной 
жизни, но вселившихся в 
жизнь вечную, и за живых, по-
лучивших надежду бессмертия.

Пётр Полоницкий
Фото автора

  Радоница – от слова «радость»
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Воскресенье жён-мироносиц

      (Начало на стр.1)

Ж ё н ы - м и р о н о с и ц ы , 
о которых мы знаем так 
мало: одна из них была 
спасена Христом от веч-
ной погибели, от де-
монской одержимости; 
другие следовали за 
Ним: мать Иакова и Ио-
анна и другие, слушая, 
принимая Его учение, 
становясь новыми 
людьми, учась единс-
твенной Христовой за-
поведи о любви, но о 
такой любви, которой 
они не знали в прошлой 
своей, праведной или 
греховной, жизни. И они 
тоже не побоялись сто-
ять поодаль – пока умирал 
Христос на кресте и никого 
не было от Его учеников, кроме 
Иоанна. Не побоялись они прий-
ти помазать тело Иисуса, отвер-
женного людьми, преданного 
Своими, осуждённого чужи-
ми преступника.

Позже два ученика, 
когда достигла их весть 
о воскресении Хрис-
товом, стремительно 
поспешили ко гробу; 
одним был Иоанн, ко-
торый стоял у креста, 
тот, который стал Апос-
толом и проповедником 
любви Божественной и ко-
торого любил Иисус; и Пётр, 
который трижды отрёкся, о ко-
тором было сказано жёнам-мироно-
сицам “возвестить Моим ученикам и Пет-
ру”, – потому что другие скрылись от страха, а 
Пётр трижды при всех отрёкся от своего Учи-
теля и не мог уже себя почитать учеником: И 
ему принесите весть о прощении…

И когда эта весть дошла до него – как он 
устремился к опустевшему гробу, чтобы удос-
товериться, что воскрес Господь и что всё еще 
возможно, что не поздно покаяться, что не 
поздно вернуться к Нему, что не поздно снова 
стать верным Его учеником. И действительно, 
позже, когда он встретил Христа у моря Тиве-
риадского, не о его измене спрашивал Хрис-
тос, а только о том, любит ли он Его ещё…

Любовь оказалась крепче страха и смер-
ти, крепче угроз, крепче ужаса перед всякой 
опасностью, и там, где рассудок, убеждение 

не спас-
ли учени-

ков от страха, 
любовь преодолела всё… 

И поэтому, когда мы будем испытывать свою 
совесть по отношению ко Христу, по отноше-
нию к нашей Церкви, по отношению к самым 
близким или дальним людям, к родине, – бу-
дем ставить себе вопрос не об убеждениях 
наших, но о любви нашей. И у кого найдётся 
сердце настолько любящее, настолько верное 
и непоколебимое в любви, как было у робко-
го Иосифа, у потаённого ученика Никодима, у 
тихих жён-мироносиц, у  Петра, у юного Иоан-
на – у кого найдётся такое сердце, тот усто-
ит против пыток, против страха, против угроз, 
останется верным и своему Богу, и своей Цер-
кви, и ближним, и дальним, и всем.

А в ком окажутся только крепкие убеж-

дения, но 
сердце хо-

лодное, сердце, не 
загоревшееся такой любовью, которая может 
сжечь всякий страх, тот знай, что он ещё хру-
пок, и проси у Бога этого дара слабой, хруп-
кой, но такой верной, такой непобедимой 
любви. 

Аминь.                   

Из проповеди митрополита 
Антония Сурожского

***
Праздничную литургию в церкви Святых 

Новомучеников и Исповедников Российских 
служил настоятель храма, протоиерей Сер-
гий Лукьянов. Ему сослужили: иерей Алексей 
Быконь, дьякон Пётр Уткин, иподьяконы Алек-
сандр Шуклин и Игорь Заяц. В проповеди, 
посвящённой  празднику, о. Сергий напом-
нил прихожанам о подвиге жён-мироносиц и о 
святых мучениках  Борисе и Глебе, перенесе-
ние мощей которых также поминается в этот 
день, и ещё раз поздравил всех с Воскресени-
ем Христовым.
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Соборное служение Божественной литургии 
совершили: настоятель храма Святых Жён-ми-
роносиц в Бруклине протоиерей  Павел Иванов, 
клирик церкви Рождества Пресвятой Богородицы 
(Новая Коренная Пустынь) иерей Георгий Теми-
дис, и ключарь митрополичьего подворья иеро-
монах Елевферий (Скиба).  

Радостным, Пасхальным песнопением «Хрис-
тос Воскресе» началась божественная литургия, 
которая прошла сугубо молитвенно, с особым ду-
ховным подъёмом. 

По окончании богослужения перед чтимым 
образом Матери Божией «Неупиваемая Чаша» 
была прочитана молитва Царице Небесной, а за-

тем священнослужители 
возгласили многолетия 
Первоиерарху нашей Цер-
кви митрополиту Иларио-
ну, отцу настоятелю, братии 
и всем прихожанам. На память 
о совместном  служении ключарь 
подворья от имени настоятеля пре-
поднес в дар гостям святые иконы.

Праздник завершился совместной трапезой, 
которая прошла в духе любви и единомыслия.   

   
Иеромонах Елевферий (Скиба)

Фото П. Санин

Праздник на подворье Первоиерарха
Немало православных верующих собрались в день праздника в 

храме Митрополичьего подворья, чтобы вознести свои мо-

литвы Царице Небесной, испросить её помощи и покрова. 

Перед началом Литургии был совершён, согласно уставу, 

водосвятный молебен. 

Начало на 1 стр.
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Приходской священник чем-то похож на участкового доктора. Задёрганный, 

уставший, бегает туда-сюда, то на причастие к больному, то на похороны, то 

на крестины. Жена его дома не видит, отчего законно бурчит. Быт заедает. 

Времени и сил на всё не хватает. 

И работа-то важная, что у врача, что у свя-
щенника. Архиважная, но не броская. Не фут-
больный форвард ведь и не модный певец. А 
тут чьё-то больное воображение раз за разом 
изображает священника не иначе, как в «Мер-
седесе». Обидно, честное слово. Вы много 
участковых врачей в «Мерседесах» видели? 
Есть, конечно, врачи и на дорогих машинах, но 
это явно не сельский фельдшер и не педиатр 
районной поликлиники. И при том, что есть и 
«чёрные трансплантологи», и врачи, превра-
щающие «дядю» в «тетю» и наоборот, 
как-то не поворачивается язык 
всем врачам кости мыть. Как-
никак лечат, спасают, опе-
рируют, консультируют. И 
скромно живут в подав-
ляющем большинстве. 
А священникам кости 
мыть очень даже по-
лучается. Почему?

Видно потому, 
что к врачам чаще 
ходят, смертные 
телеса к осмот-
ру представляют. 
Говорят «А-а-а» с 
ложкой во рту, вы-
полняют команду 
«дышите – не ды-
шите», и проч. А с 
Церковью знакомы 
издалека, по отцу 
Фёдору из «12-ти 
стульев» и по сказ-
ке Пушкина «О попе 
и работнике его Бал-
де». Оттого не известен 
большинству безверных 
соотечественников скром-
ный быт большинства иереев, 
ездящих на маршрутках и в ав-
тобусах.

Да, собственно, какая разница, на 
чём ездит доктор, если я к нему лечиться при-
шёл? «На чём хочешь, катайся, но хворь мою 
одолеть помоги», — я так думаю. И здесь всё 
понятно, поскольку с болью личной и со стра-
хом за жизнь любимых все знакомы в некую 
меру. А вот с болезнью своей души, с гнилью 
нутра своего знакомы не все. И этих, незнако-
мых, вечно тянет найти зло мира за предела-
ми себя самого. Этим Незнайкам, то есть тем, 
кто не знает, что зло мира в них самих живёт, 
когда-то пел молодой Мамонов: «Не убивайте 
мух! Источник заразы – ты!»

За священников обидно, и вообще обид-
но. Потому что у народа нет таких профессий, 
на которые смотрели бы с восхищением. Гео-
лог, космонавт, учёный, милиционер, педагог, 
доктор… Ведь эти профессии когда-то были 
овеяны идеей трудового подвига, общей поль-
зы и народной любовью. «Кто такой шахтёр? 
– Это смелый человек, который работает под 
землёй, чтобы в наших домах было тепло. Кто 
такой учитель? – Это умный и добрый человек, 
который открывает перед нами двери в боль-
шую жизнь» И так далее. А сегодня? «Кто такой 
шахтёр? – Это бедолага, который за копейки 
лезет под землю, и рад бы сбежать с работы, 
но некуда». Кто такой учитель? – Это неудач-
ник, работающий за копейки и вымещающий 
свою обиду на детях» Кто такой милиционер? 
– Это тот же бандит, который ходит в форме. 
А политик? – тоже бандит, но не в форме, а в 
костюме». И так - до бесконечности. Старшее 
поколение не уважают, потому что оно жило 
при тоталитаризме. Современников не уважа-

ют, потому что всюду мерещатся воры и 
жулики. Интересно, как при таком миро-
воззрении воспитать в собственных де-
тях уважение к себе самому, если никто 
никого «идеологически» не уважает, пре-
зирает в принципе? С какой стати при 
такой парадигме, всосавшейся в кровь 
с детства, не отправить потом старика в 
дом престарелых, когда время приспеет?

Вот и первый урок приспел. Слушай-
те те, кто любит всех ругать, а себя 

хвалить! Слушайте те, для кого 
ничто не свято, кроме лич-

ного банковского счёта! 
Инвестируйте в дома 

престарелых, пока не 
поздно. Не исключено, 

что вам там дожи-
вать придётся. Или 

меняйте мировоз-
зрение.

Бед и не-
правд вокруг 
много. Кто ж 
спорит? Но 
если только ви-
деть чужое зло, 
не получится ли 
так, что гневно 
и жарко крити-
кующий всех и 
вся человек – 
ангел, невесть 

как затесавший-
ся в толпу греш-

ников? Он правед-
но гневен. Он знает, 

кого и за что карать. 
Хотелось бы видеть 

ангелов во плоти вокруг 
себя во множестве, и ищу 

я их. Не нахожу, правда. Анге-
лу молиться свойственно, а кри-

тиканы не молятся. Ангел высших не злосло-
вит, и Михаил Архангел даже диаволу «не смел 
произнести укоризненного суда, но сказал «Да 
запретит тебе Господь» (Иуд. 1:9) Беззакон-
ники же «идут в след скверных похотей плоти, 
презирают начальства, дерзки, своевольны и 
не страшатся злословить высших» (2 Пет. 2:10) 
Опять приходим к тому, что небрежёт о себе 
человек раздражённый и завистливый, и Слова 
Божия не знает, иначе бы помнил, что в его гла-
зу – бревно, а в чужих глазах – лишь сучки.

Но пусть не знает Писания «правдолюбец». 
И Библия у него есть, но ученик он паршивень-
кий. Хоть историю-то своего народа знать он 
должен. Должен, но не знает. Или забыл, что 
прекраснодушные мечтатели, разрушавшие 
прежний не идеальный царский строй привели 
однажды своим безумием и мелкой одержи-
мостью к власти такую редкую шайку негодя-
ев, которая из миллионов людей всю кровь по 
капельке высосала. Или забыли? Или память 

коротка? Это же совсем недавно было. Опять 
дровами к чужой печке стать стремитесь? А 
знаете ли, что человек на мир смотрит не объ-
ективно, а сквозь стеклышки и линзы своего 
греховного опыта.

В некоем монастыре видел монах, как в 
вечерней темноте через забор один из брать-
ев перелез и к селу направился. «Это блудник 
пошел в мир блуд творить», — подумал он. Ту 
же картину другой увидал. «Это вор из брать-
ев пошёл в село украсть что-нибудь», — поду-
мал этот. Третий подумал: «Это кто-то из рабов 
Божиих пошел тайком милостыню раздавать». 
Почему на одну и ту же картину три такие раз-
ные реакции? Потому что всяк по себе судил.

Для блудника весь мир блудит. Для вора 
весь мир ворует. Для раба Божия весь мир 
угождает Создателю. Проверим же и мы себя 
по этому лекалу. Если нам кажется, что все во-
руют, значит, воры мы по внутреннему состоя-
нию сердца своего. Если для нас все блудят, то 
значит и мы тоже. И если тебя или меня сегодня 
во власть пустить, то будет - «я встану, а ты ся-
дешь», ох и удивим же мы мир «бескорыстием». 
Я прямо уже сейчас вижу, какой мы, сегодняш-
ние борцы, явим пример «трудолюбия, чистоты 
и человечности».

У нас в городе на Новый год центр разук-
расили гирляндами – загляденье. И вот, слышу 
однажды, как два мужика в метро разговарива-
ют.

— Помнишь, какой унылый город был на 
прошлое Рождество. Ни огонёчка, ни гирлян-
дочки.

— Так «они» ж о народе не думают. Только по 
карманам тянут.

— Зато в этом году как всё красиво!
— Так «они» ж столько накрали, что могут 

теперь и огоньки развешивать.
Дальше я отошёл. Стало вдруг и смешно, и 

грустно, и неинтересно.
Как говорится «картина маслом». Если в 

голове дырка, то ни хорошими законами, ни 
подарками, ни деньгами её не зашьешь. Если 
же в душе моль дырку проела, или «жаба» из 
души радость высосала, то хоть весь мир туда 
засыпь — душа всё равно голодной останется.

И вспомнил я Златоуста, сказавшего: «Всё 
зло мира – от незнания Писаний». Действи-
тельно, знали бы мужички сказанное у проро-
ков, мудрее были бы их речи, красивее была бы 
их жизнь. Например, такие слова: «Вот, душа 
надменная не успокоится, а праведный своею 
верою жив будет» (Авв. 2:4). 

Протоиерей 
Андрей Ткачёв

Священники и мерседесы

Слушайте те, кто любит всех ругать, а 
себя хвалить! Слушайте те, для кого ничто 

не свято, кроме личного банковского 
счёта! Инвестируйте в дома престарелых, 
пока не поздно. Не исключено, что вам 

там доживать придётся. Или меняйте 
мировоззрение.
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Для крестного знамения мы складываем пальцы правой руки так: три первых пальца 

(большой, указательный и средний) слагаем вместе концами ровно, а два последних (бе-

зымянный и мизинец) пригибаем к ладони. Сложенные вместе три первых пальца выра-

жают нашу веру в Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа как единосущную и неразде-

льную Троицу, а два пальца, пригнутые к ладони, означают, что Сын Божий по воплощении 

Своем, будучи Богом, стал человеком, то есть означают Его две природы — Божескую и 

человеческую.

Воскресная Божественная литургия в Неделю о са-

марянине в храме на 18-й авеню была не совсем 

обычной. Настоятелю церкви Святых Новому-

чеников и Исповедников Российских протоие-

рею Сергию Лукьянову  наряду с клириками 

церкви сослужил в этот день гость из Белару-

си,  протоиерей Олег Шульгин, руководитель 

социального отдела Минской епархии. 

Осенять себя крестным знаме-
нием надо не торопясь: возложить 
его на лоб, на живот, на пра-
вое плечо и затем на левое. И 
только опустив правую руку, 
делать поклон, чтобы не-
вольно не допустить ко-
щунства, поломав поло-
женный на себя крест.

О тех же, которые 
знаменуют себя всей 
пятернёй, или кланя-
ются, не окончив ещё 
креста, или махают 
рукой своей по возду-
ху или по груди своей, 
святитель Иоанн Зла-
тоуст сказал: «Тому 
неистовому маханию 
бесы радуются». Напро-
тив, крестное знамение, 
совершаемое правильно 
и неспешно, с верою и 
благоговением, устраша-
ет бесов, утишает грехо-
вные страсти и привлекает 
Божественную благодать.

В храме необходимо соблю-
дать следующие правила, касаю-
щиеся поклонов и крестного знаме-
ния.
КРЕСТИТЬСЯ БЕЗ ПОКЛОНОВ СЛЕДУЕТ:

1) В начале шестопсалмия при словах «Слава 
в Вышних Богу...» три раза и в середине на «Алли-
луиа» три раза.

2) В начале пения или чтения «Верую».
3) На отпусте «Христос, истинный Бог наш...».
4) В начале чтения Священного Писания: 

Евангелия, Апостола и паремий.
КРЕСТИТЬСЯ С ПОЯСНЫМ ПОКЛОНОМ 

НАДО:
1)При входе в храм и при выходе из него — 

три раза.

2) При каждом прошении 
ектении после пения «Гос-

поди, помилуй», «Подай, 
Господи», «Тебе, Госпо-

ди».
3) При возгласе 

священнослужи-
теля, воздающего 
славу Святой Тро-
ице.

4) При воз-
гласах «Приим-
ите, ядите...», 
«Пийте от нея 
вси...», «Твоя от 
Твоих...».

5) При 
словах «Чест-
нейшую Херу-
вим...».

6) При каж-
дом возглашении 

слов «поклоним-
ся», «поклонение», 

«припадем».
7) Во время чте-

ния или пения «Алли-
луиа», «Святый Боже» и 

«Приидите, поклонимся» 
и при возгласе «Слава Тебе, 

Христе Боже», перед отпустом 
— по три раза.

8) Во время чтения канона на утрени 
при взывании к Господу, Божией Матери и свя-
тым.

9) При окончании пения или чтения каждой 
стихиры.

10) На литии после каждого из первых двух 
прошений ектении — по три поклона, после двух 
остальных — по одному.

КРЕСТИТЬСЯ С ЗЕМНЫМ ПОКЛОНОМ 
(встаем на колени и касаемся лбом пола):

1) В пост при входе в храм и при выходе из 

него — три раза (в будни)
2) В пост на утрени после каждого припева к 

песне Богородице «Величит душа моя Господа» 
после слов «Тя величаем» (в будни).

3) На литургии в начале пения «Достойно и 
праведно есть...» (в будни).

4) По окончании пения «Тебе поем...» (в буд-
ни).

5) После «Достойно есть...» или задостойника 
(в будни).

6) При возгласе «Святая святым» (в будни).
7) При возгласе «И сподоби нас, Владыко...» 

перед пением «Отче наш» (в будни).
8) При выносе Святых Даров, при словах «Со 

страхом Божиим и верою приступите», и второй 
раз — при словах «Всегда, ныне и присно...».

В Великий пост на великом повечерии при 
пении «Пресвятая Владычице...» — на каждом 
стихе; при пении «Богородице Дево, радуйся...» 
и проч. на великопостной вечерне совершаются 
три поклона.

9) В Великий пост при чтении молитвы «Гос-
поди и Владыко живота моего...».

10) В Великий пост при заключительном пе-
нии «Помяни нас, Господи, егда приидеши во 
Царствии Твоем» полагаются три земных покло-
на (в будни).

Обратите внимание, что в воскресные дни 
земные поклоны в храме ЗАПРЕЩЕНЫ!!!

ПОЯСНОЙ ПОКЛОН БЕЗ КРЕСТНОГО ЗНА-
МЕНИЯ:

1) При словах священника «Мир всем», «Бла-
гословение Господне на вас...», «Благодать Гос-
пода нашего Иисуса Христа...», «И да будут ми-
лости Великаго Бога...».

2) При словах диакона «И во веки веков» (пос-
ле возгласа священника «Яко свят еси, Боже 
наш» перед пением Трисвятого).

ЗАПРЕЩЕНЫ ЗЕМНЫЕ ПОКЛОНЫ:
1) В дни воскресные,
2) В дни от Рождества Христова до Крещения, 

от Пасхи до Пятидесятницы, в праздник Преоб-
ражения.

При словах «Главы наша Господеви прикло-
ним» или «Главы ваша Господеви приклоните» 
все молящиеся приклоняют головы (без крест-
ного знамения), так как в это время священник 
тайно (то есть про себя), а на литии велегласно 
(громко) читает молитву, в которой молится о 
всех присутствующих, приклонивших головы. 
Молитва эта заканчивается возгласом, в котором 
воздаётся слава Святой Троице.

Белорусский священник, на-
стоятель храма и иерей  Алексей 
Быконь  принимали исповедников. 
Затем о. Алексей стал помогать пев-
чим, а о. Сергий  обратился к прихо-
жанам с проповедью, в которой на-
помнил о подвиге святой мученицы 
Фотины-самарянки и  поздравил с 
именинами прихожанок,  носящих 
имя Светлана. Дьякон Пётр Уткин 
провозгласил им «многая лета».

В ответ на приветствие настоя-
теля храма протоиерея Сергия Лу-
кьянова, гость из Минска  сказал 
несколько тёплых слов в адрес 
клира и прихожан храма Святых 
Новомучеников и Исповедни-
ков Российских, отметив актив-
ность бруклинских православ-
ных.

Пётр Полоницкий
Фото автора

Когда и как  нужно креститься,
и делать поклоны во время службы

 Гость из Минска в неделю о самарянине



6(126) ИЮНЬ 2016  11Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðêïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé



12 6(126) ИЮНЬ 2016Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðêïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

6

 протоиерей Пётр Куницкий,  
иерей Алексей Быконь, диакон Пётр Уткин. 


