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Издаётся храмом Святых Новомучеников Российских по 
благословению Высокопреосвященнейшего ИЛАРИОНА, 
митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского, 
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СПАСИ БОГ, ГЕНАЦВАЛЕ!                         СЕСТРИЧЕСТВО МНОГАЯ ЛЕТА, «ПОДВОРЬЕ»                    ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ В 
ИЛЛЮСТРАЦИЯХ                                     

ÄÅÍÜ 

ÑÂßÒÎÉ ÒÐÎÈÖÛ 

Этот праздник право-
славной церкви, принад-
лежит к двунадесятым. 
Празднуется в пятиде-
сятый день после празд-
ника Пасхи (в воскресе-
нье).

После вознесения Иису-
са Христа наступил десятый 
день: это был пятидесятый 
день после Воскресения 
Христова. У евреев был ве-
ликий праздник Пятидесят-
ницы в память Синайского 
законодательства. Все апо-
столы вместе с Божией Ма-
терью и с другими ученика-
ми Христовыми и прочими 
верующими  находились в 
одной горнице в Иеруса-
лиме. Был третий час дня, 
по еврейскому счету часов, 
то есть, по-нашему - девя-
тый час утра. Вдруг сделал-
ся шум с неба, как бы от не-
сущегося сильного ветра, и 
наполнил весь дом, где на-
ходились ученики Христо-
вы. И явились огненные 
языки и почили (останови-
лись) по одному на каждом 
из них. 

Так Дух Святой, по обе-
тованию Спасителя, сошел 
на апостолов в виде огнен-
ных языков, в знак того, 
что Он дал апостолам спо-
собность и силу для пропо-
веди Христова учения всем 
народам; сошел же в виде 
огня в знак того, что имеет 
силу опалять грехи и очи-
щать, освящать и согревать 
души. 

Продолжение на 4 стр.

В РУССКОЙ эмигрантской печати 
сообщено в 1947 г. о дерзновенном 
молитвенном призывании Царской 
семьи в опасности, когда сотня ка-
заков, потеряв связь с обозом и вой-
ском, оказалась в окружении крас-
ных среди болот. Священник о. Илия 
призвал всех к молитве, говоря: «Се-
годня день памяти нашего Царя-му-
ченика. Сын его, отрок Алексей-Ца-
ревич, был войск казачьих Атаманом 
почётным. Попросим их, чтобы хода-
тайствовали пред Господом о спасе-
нии христолюбивого воинства каза-
чьего».

И отец Илия отслужил молебен 
«Царю-мученику, Государю Россий-
скому». А припев на молебне: «Свя-
тые мученики дома Царского, молите 
Бога о нас». Пела вся сотня и обоз. 
В конце молебна отец Илия прочитал 
отпуст: «Молитвами святого Царя-му-
ченика Николая, Государя Россий-
ского, Наследника его отрока Алек-
сея-Царевича, христолюбивых войск 
казачьих атамана, благоверной Ца-
рицы-мученицы Александры и чад её 

Царевен-мучениц помилует и спасет 
нас, яко благ и человеколюбец».

На возражения, что эти святые му-
ченики ещё не прославлены и чудеса 
от них ещё не явлены, о. Илия возра-
зил: «А вот молитвами их и выйдем... 
А вот и прославлены они... Сами слы-
хали, как народ прославил их. Божий 
народ... А вот и покажет нам путь свя-
той отрок Алексей-Царевич.- А вот не 
видите вы чуда гнева Божия на Рос-
сию за неповинную кровь их... А вот 
явления узрите спасением чтущих 

святую память их... А вот указание 
вам в житиях святых чтите, когда на 
телесах святых мучеников без вся-
кого прославления христиане храмы 
строили, лампады возжигали, моли-
лись таковым яко предстателям и хо-
датаям...»

Сотня и обоз из окружения вышли 
чудесным открытием о. Илии.

Шли по колено и по пояс, про-
валивались по шею... Лошади вязли, 
вытаскивали, опять шли. Сколько шли 
и устали ли, не помнят. Никто ничего 
не говорил. Лошади не ржали. И выш-
ли... 43 женщины, 14 детей, 7 ране-
ных, 11 стариков и инвалидов, 1 свя-
щенник, 22 казака - всего 98 человек 
и 31 конь. Вышли прямо на ту сторону 
болота, угол которого занимали каза-
ки, сдерживающие обходное движе-
ние красных, прямо в середину своих. 
Из окрестных жителей никто не хотел 
верить, что прошли они этим путём. 
И шума перехода не слышал непри-
ятель. И следа, куда ушли отрезан-
ные, не могли утром установить крас-
ные партизаны. Были люди - и нет их!

Дорогие прихожане 
и богомольцы!

С каждым годом в Бруклине стано-
вится все больше православных и тех, 
кто хочет обрести веру и жить по тра-

дициям своих родителей и прароди-
телей. Мы также понимаем, насколь-
ко важно вдали от родины общение со 
священником, возможность поговорить 
о своих проблемах, попросить молитв 
и самим помолиться о здравии своих 
родных и близких, о нуждающихся, бо-
лящих, путешествующих.

Кому-то нелегко найти работу, кто-
то ищет супругу или супруга, а кто-то 
уже обрел свою вторую половину или в 
семье произошло долгожданное попол-
нение. Вы можете заказать молебен о 
здравии болящего, о путешествующем, 
перед началом всякого доброго дела, 
о помощи в той или иной вашей про-
блеме, а также попросить священника 
отслужить благодарственный молебен. 
Если вас постигло горе, духовенство 
нашего храма также готово молитвен-
но вам помочь и отслужить панихиду 
об упокоении.

Храм Святых Новомучеников и Ис-
поведников Российских в Бруклине от-
крыт ежедневно, с 8.00 до 20.00. Вы 
всегда можете прийти в храм на испо-
ведь или побеседовать со священни-
ком, заказать сорокоуст о здравии или 
упокоении, и имя человека, о котором 

вы просите молитв, будет поминаться 
за каждой Божественной литургией в 
течение 40 дней.

Вы можете пригласить священ-
ника на дом исповедовать и прича-
стить больного, который сам не в силах 
прийти в церковь; договориться о кре-
щении, венчании, отпевании; об освя-
щении вашего дома, предприятия, ма-
шины.

По всем этим вопросам, а также за 
духовным советом вы можете ежеднев-
но лично обращаться к дежурному свя-
щеннику нашего храма - протоиерею о. 
Петру Куницкому или позвонить ему по 
телефону (929) 238-2981.

«Придите ко Мне все труждаю-
щиеся и обремененные, и Я успокою 
вас», - призывает Господь наш Иисус 
Христос. Мы также понимаем, как ва-
жен для вас и ваших близких храм Бо-
жий, молитва и добрый совет, и пото-
му надеемся, что и вашим знакомым 
вы не забудете передать эту нужную 
информацию.

С любовью во Христе,
настоятель храма                                                

протоиерей Сергий Лукьянов

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ,

КАЛЕНДАРЬ                                                 

ЖДЁМ ВАС, ПРАВОСЛАВНЫЕ

ЧУДЕСА ПО МОЛИТВАМ
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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 Пра-
вославный», является ее собственно-
стью и не может быть воспроизведен 
в других изданиях.

Редакция не несет 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. 

Жизнь епархии

Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê
ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

ÎÒÄÀÍÈÅ ÏÀÑÕÈ

В храме Святых Новомучени-
ков и Исповедников Российских 
отслужили Божественную ли-
тургию, посвящённую отданию 
Пасхи. Настоятелю храма прото-
иерею  Сергию Лукъянову сослу-
жили: протоиерей Пётр Куниц-
кий, иерей Константин Гаврилкин 
и протоиерей Иоанн Легеза.

В течение всей службы в храме 
царило праздничное настроение, ко-
торое подчёркивали шитые золотом 
облачения священников, нарядная 
одежда прихожан и непрестанные 
приветствия: «Христос Воскресе!». 

По словам настоятеля, отца Сер-
гия, эта литургия посвящена отда-
нию Пасхи и является завершением 
всего пасхального цикла, который 
готовит православный мир к  Возне-
сению Господню.В своей проповеди 
настоятель напомнил прихожанам о 
том, что свет Пасхи  Христовой дол-
жен оставаться в душе каждого пра-
вославного до следующего Праздни-
ка, укреплять веру и дух на пути к 
Богу, поддерживать надежду каждо-
го на Спасение.

В конце службы настоятель и 
клирики храма  также приветствова-
ли друг друга возгласами: «Христос 
Воскресе!», троекратно целуя и по-
здравляя прихожан с праздником.

Затем отец Сергий поздравил 
именинников, прихожан Наталью и 
Эдварда, а также сердечно поблаго-
дарил за материальную поддержку 
храма прихожанку Елену, вручив ей 
на память икону святых Новомучени-
ков Российских.

В день Святой Пасхи начались службы в храме Рождества Прес-
вятой Богородицы Грузинской Православной Церкви Заграни-
цей в Бруклине. До этого православные грузины  молились в сте-
нах церкви Святых Новомучеников и Исповедников Российских. 
Настоятель храма, протоиерей Сергий Лукъянов после воскрес-
ной литургии сообщил прихожанам радостную новость о том, что 
братская церковь получила своё помещение, и поздравил гру-
зинских православных с этим замечательным событием. 

Подробности мы решили узнать 
в беседе с иереем храма Ро-

ждества Пресвятой Богородицы в 
Бруклине, отцом Спиридоном Нар-
сия.

П.П. Как долго шли службы в хра-
ме Святых Новомучеников и Исповед-
ников Российских?

О. Спиридон: - Наши прихожа-
не ходили на службы в храм святых 
Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских больше года. По утрам в нём 
служились Литургии не только на рус-
ском, но и на грузинском языке. Мы 
благодарны за это Господу нашему 
Иисусу Христу, благословение и под-
держку высокопреосвященнейшего 
митрополита Восточно-Американско-
го и Нью-Йоркского Илариона; при-
знательны настоятелю храма о. Сер-
гию Лукъянову, клиру и прихожанам 
за помощь и поддержку в этом богоу-
годном деле.

П.П. - Насколько велика сегодня 
диаспора грузин в Нью-Йорке и число 
православных в ней?

О. Спиридон - Точно не скажу, так 
как называются  разные цифры. Кто 
говорит о семидесяти тысячах, кто-то 
сходится на том, что грузинская диа-
спора в Нью-Йорке насчитывает не ме-
нее пятидесяти тысяч человек. Это, на 
мой взгляд, довольно большая цифра, 
поэтому надеюсь на то, что большин-
ство из них - православные, а значит, 
есть надежда и на рост прихожан в на-
шем приходе.

П.П. - В каком месте Нью-Йорка 
находится ваша  церковь и кто ведёт в 
ней службы?

О. Спиридон  - Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы располагается 
по адресу: 170,  авеню «T», Бруклин, 
Нью-Йорк.

Клир церкви на сегодня представ-
ляют: настоятель архимандрит Сава 
Инцкирвели, священники – иерей За-
харий Мчедлишвили и иерей Спиридон 
Нарсия.

П.П. – Когда прошла первая служ-
ба в храме? В какой стадии обустрой-

ство храма, какие нужды испытывает 
приход?

О. Спиридон. – Храм мы откры-
ли 20 апреля, на  Пасху. Отрадно, что 
на первой службе в Светлое Воскресе-
ние Христово было много людей. Сла-
ва Богу, нам помогли обустроиться ми-
ряне; люди жертвовали, сколько и как 
могли. Много чего передал нашему 
храму настоятель храма Святых Ново-
мучеников и Исповедников в Бруклине 
отец Сергий.

П.П. - Как помогает руководство 
Восточно-Американской и Нью-Йорк-
ской епархии в обустройстве, прихожа-
не, Грузинская православная церковь?

О. Спиридон – Помогают, прежде 
всего, благословением и молитвой, до-
брыми   советами. Это относится и к 
руководству Восточно-Американской 
епархии, и Грузинской православной 
церкви. Чтобы лучше справляться с 
приходскими делами у нас создан при-
ходской совет, есть староста церкви, 
сестричество. Много безвозмездной по-
мощи нам оказывают активные прихо-
жане, волонтёры.

П.П. - Что бы Вы пожелали прихо-
жанам храма Святых Новомучеников и 
Исповедников Российских, своим ны-
нешним и будущим прихожанам в свя-
зи с Праздником Троицы? 

О. Спиридон - Чтобы не сворачи-
вали с дороги Христовой ко спасению, 
укреплялись в вере православной и 
любили друг друга, как заповедал Го-
сподь. От архимандрита Саввы, отца 
Захарии и себя лично хочу сердечно 
поблагодарить прихожан, клир и на-
стоятеля храма Святых Новомучеников 
отца Сергия за внимание и помощь, по-
здравить с Праздником Святой Трои-
цы, пожелать здоровья, благополучия 
и всего самого доброго. 

Спаси Бог, генацвале!
Записал Пётр Полоницкий

                                Фото автора

СПАСИ БОГ, ГЕНАЦВАЛЕ!
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Приходская жизнь

Они всё время держатся вместе, но на виду у прихожан храма бы-
вают не часто, так как постоянно заняты  хлопотами, без которых 
приходская жизнь и деятельность церкви немыслима. Речь идёт о 
сестричестве храма Святых Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских в Бруклине, а точнее – о его костяке. О буднях этого важно-
го православного общественного образования мы беседуем после 
вечерни в трапезной храма с Ниной Петровной Шумеевой, которая 
руководит сестрами во Христе уже более десяти лет.

На вопрос, что входит в обязанности 
старшей сестры Нина Петровна ответи-
ла не сразу, что вызвало весёлые репли-
ки её подруг, готовящих продукты к вос-
кресной трапезе. Оказывается, старшую 
сестру избирают в присутствии настояте-
ля, а в обязанности её входит всё, в чём 
каждодневно нуждается храм, его клир 
и прихожане. Раньше сестричество было 
более многочисленным. В разные годы 
в него входило от десяти до двенадца-
ти человек. Сегодня вполовину меньше. 
И причина здесь сугубо объективная – 
рост православных приходов в Нью-Йор-
ке, куда по разным мотивам переходит 
часть паствы. Главный из них, более чем 
очевиден - территориальная близость 
храма. Как заметил, зашедший в трапез-
ную  Борис Попов, ушедшие из храма Но-
вомучеников сёстры «делегированы на 
подъём новых приходов». Это понрави-
лось сёстрам, участвующим в разговоре, 
и они живо подхватили идею особой мис-
сии сестричества прихода. Согласилась с 
этим и Нина Петровна, отметив, что здесь 
«сёстры-делегаты» получили хорошие 
навыки, которые пригодятся им в работе 
на новом месте. 

Сегодня сестричество  храма святых 
Новомучеников Российских представля-
ют Нина и Наталья Шумеевы, Валентина 
Помагрина, Лидия Хован, Ирина Попова, 
Анна Козырева, Долорес Асланян и Веро-
ника Гомер. Есть ещё две сестры, кото-
рые шьют облачения для клира. Это Ва-
лентина Сыроешкина и Лидия Кудревич.

Обязанности между сёстрами рас-
пределяются очень демократично – на 
выбор, в соответствии со способностя-
ми и личными пожеланиями. Особен-
но напряжёнными для сестёр выдаются 
предпраздничные хлопоты. Одна го-
товит к Рождеству кутью, другая – за-

нимается выпечкой, третья, например, 
Валентина, предпочитает заниматься 
салатами и мясными блюдами. Лидия – 
специалист по национальным блюдам 
украинской кухни, которая немыслима 
без легендарного борща или капустня-
ка. Старшая сестра Наталья Шумеева 
отдаёт предпочтение узбекскому плову.  
Ирина Попова готовит отличные сала-
ты. Так работают сёстры в предпразд-
ничные дни, а в будни с подготовкой 
трапез  справляются втроём – Наталья 
Шумеева, Валентина Помагрина и Ли-
дия Хован. 

Кроме праздничных и будничных 
трапез сёстрам приходится выполнять 
самую разную работу, необходимую хра-
му. Они готовят облачения всем священ-
никам, стихари – прислужникам, обла-

чение на престол, ленты на киоты. Всё 
это делается постоянно в течение десяти 
лет. Старое шитьё изнашивается и ему на 
смену готовится новое. 

Немало времени уходит на убор-
ку храма – чистку подсвечников, пола. 
Сёстры помогают священникам в  под-
готовке к Таинству крещения. Убирают 
помещение и его территорию. В повсед-
невные обязанности сестёр входит также 
дежурство по свечному ящику и церков-
ному киоску.

В общем, работают сёстры с утра до 
ночи. 

Небольшие деньги, которые оставля-
ют в трапезной прихожане за обеды идут 
на покупку продуктов к следующим тра-
пезам, а также на приобретение тканей 
для пошива облачения священникам и 
прислужникам, штор для трапезной, ска-
тертей, клеёнок. Бедные люди, как пра-
вило, кормятся при храме бесплатно. Не-
которые из прихожан берут обеды из 
храма на дом. И платят за них – по-воз-
можности.

Одной из самых благородных обязан-
ностей сёстры считают посещение боль-
ных. Особенно это востребовано в празд-
ничные дни, когда нуждающиеся во 
внимании, временно оторванные от цер-
ковной жизни прихожане, получают не 
только утешение, но и подарки из рук се-
стёр. В качестве примера Нина Петровна 
приводит Валентину Помагрину, которая 
долгое время посещала тяжелобольную 
прихожанку. 

Кроме работы по храму и в трапез-
ной у сестёр есть дни, когда они собира-
ются на беседы с батюшкой. Устраивают 
они себе и нечастые  праздники,  помо-
гают церковному старосте организовы-
вать выезды прихожан за город. Старо-
ста, в свою очередь, помогает сёстрам в 
их работе. 

Как призналась, Валентина Помаг-
рина, сёстры очень любят петь, однако в 
хоре не поют. Учитывая постоянные хло-
поты по храму, который открыт с вось-
ми утра и до восьми вечера, времени на 
пение  в хоре не остаётся. Люди посто-
янно звонят и идут сюда со своими ну-
ждами и чаяниями. Остаётся петь редко, 
для души. И получается у сестёр во Хри-
сте это очень душевно.

 Пётр Полоницкий
Фото автора

ÍÅÄÅËß ÑÂßÒÛÕ ÎÒÖÎÂ 

ÏÅÐÂÎÃÎ ÂÑÅËÅÍÑÊÎÃÎ 

ÑÎÁÎÐÀ

Память святых отцов I 
Вселенского Собора Церковь 
совершает с древности. Собор 
проходил в Никее в 325 году. 
Собор осудил ересь Ария, от-
вергавшего Божество Господа 
Иисуса Христа. Арий считал 
Спасителя всего лишь избран-
ным Божьим творением, по-
средником между Богом и ми-
ром. Тем самым Арий отвергал 
главное, ради чего воплотил-
ся и пришел на землю Сын Бо-
жий: «Бог стал Человеком, 
чтобы человек мог стать бо-
гом» (св. Ириней Лионский). 
Собор исповедал Сына Божия 
единосущным и равночестным 
Отцу и эту истину веры ясно 
и кратко изложил в первых 
семи членах Символа Веры.

Ересь Ария потом ещё не-
однократно всплывала в раз-
личных ложных учениях. И 
по сей день некоторые вра-
ги христианства (например, 
«Свидетели Иеговы») разде-
ляют взгляды Ария, смущают 
умы и вводят в соблазн мно-
гих людей.

Ошибка Ария, как и мно-
гих других ересиархов-рефор-
маторов (не только в области 
религиозной!) коренится в их 
гордыне. Они считают своё 
единичное мнение безуслов-
но истинным и способным раз 
и навсегда решить проблемы 
религиозной или обществен-
ной жизни. Тогда как все су-
щественные проблемы имеют 
общечеловеческий характер и 
могут решаться только собор-
но.

Термин «ересь» перево-
дится как «выбор», «избра-
ние», т.е. означает предпоч-
тение какой-то одной части и 
отказ от других, чем разруша-
ется целое. В этом ересь близ-
ка партии: «партия», латин-
ское partis, переводится как 
«часть». О. Павел Флорен-
ский замечательно написал: 
«В слове "ересь" содержит-
ся понятие односторонности, 
какого-то прямолинейного 
сосредоточения на одном из 
многих возможных утвержде-
ний. Православие вселенско, 
а ересь - по существу своему 
партийна».

 СЕСТРИЧЕСТВО

Слева направо Ирина Попова, Долорес Асланян, Нина Шумеева, Людмила Шеффер, 
Валентина Помагрина, Лидия Хован, Наталья Шумеева

Слева направо: Валентина Сыроешкина и Лидия Кудревич
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(ПЯТИДЕСЯТНИЦА)

ÄÓÕÎÂ ÄÅÍÜ

Духов день в 2014 году 
приходится на 09 июня и  он 
всегда празднуется на следу-
ющий день после Пятидесят-
ницы — Дня Святой Троицы 
(читать ЗДЕСЬ).  51 день по-
сле Пасхи или 11 день после 
Вознесения Господня (читать 
ЗДЕСЬ) - это Духов День.

Вы можете услышать также на-
звание этого праздника как День 

Святого Духа. 
В Духов День наверняка у 

многих затаился вопрос «Что же 
такое Дух Святой?» Не так ли? 
Пощупать ведь мы его не мо-
жем…

Да, пощупать мы его не мо-
жем, но можем ощутить на себе. 
Видели ли  вы людей, которые 
сияют изнутри, их глаза излуча-
ют столько света, тепла, любви 
ко всему живому. Эти люди  спо-
койны, располагают к себе, их 
сердца полны счастья, на душе 
мир и умиротворение, они в ладу 
сами с собой и с миром.  Рядом 
с этим человеком вы отдыхаете 
душой и телом.  Внутри них и на-
ходится Царствие Божие, где по-
селился Святой Дух.

В 1-ом послании Коринфянам 
в 12 главе в 7 по 11 стихах сооб-
щается:

« каждому дается проявление 
Духа на пользу. Одному дает-
ся Духом слово мудрости, друго-
му слово знания, тем же Духом; 
иному вера, тем же Духом; ино-
му дары исцелений, тем же Ду-
хом; иному чудотворения, иному 
пророчество, иному различение 
духов, иному разные языки, ино-
му истолкование языков. Все же 
сие производит один и тот же 
Дух, разделяя каждому особо, 
как Ему угодно»

 Так Апостолам в Пятиде-
сятницу (читать ЗДЕСЬ), кото-
рую празднуют за день до Ду-
хова Дня, Господь послал  Духа 
Святого и начали они пропове-
дывать на разных языках слово 
Божие, создали Соборную Все-
ленскую Апостольскую Церковь 
всего, к которой в Духов день 
присоединилось еще 5000 чело-
век к 3000 прошлого дня. И все 
это они сделали за один только 
день. Впечатляет, неправда, ли?

 В чем же заключается истин-
ная цель жизни?  - спросите вы:

Истинная цель жизни состоит 
в стяжании (приобретении) Духа 
Святого Божьего. А пост, молит-
ва, милостыня или другие до-
брые дела – это лишь средства 
для приобретения Духа Святого, 
-  говорит Серафим Саровский.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
В Иерусалиме в это время было много евреев, при-

шедших из разных стран на праздник. Апостолы выш-
ли к ним и стали проповедовать на их родных языках 
воскресшего Христа. Проповедь так подействовала на 
слушавших ее, что многие уверовали и стали спраши-
вать: «Что же нам делать?» Петр ответил им: «Покай-
тесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прошения 
грехов; тогда и вы получите дар Святого Духа» 

Уверовавшие во Христа, охотно приняли крещение, 
таких оказалось в этот день около трех тысяч человек. 
Таким образом, начало устраиваться на земле Царство 
Божие, то есть Церковь Христова. 

В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА 
ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины... прии-
ди и вселися в ны... Сегодня, сразу после Божественной 
литургии, совершается вечерня в воспоминание соше-
ствия на святых апостолов Духа Утешителя. Во время 
этого богослужения читаются коленопреклоненные мо-
литвы, о ниспослании и нам Духа Святого, Духа прему-
дрости, Духа разума и страха Божия (молитва колено-
преклоненная после сугубой ектении). Святая Церковь 
молится о даровании благодати Духа Святого всем при-
сутствующим, а также прежде усопшим отцам и брати-
ям нашим и прочим сродникам по плоти, чтобы и они 
устроились быть участниками Царства Славы в стране 
живых... «зане ни един есть чист пред Богом от скверн, 
ниже аще един день живота его есть» (молитва колено-
преклоненная после «Сподоби, Господи, в вечер сей»).

Без благодати Духа Святого нет спасения, нет 
истинного христианства. Сам Господь Иисус Христос 
неоднократно говорил, что для Его последователей не-
обходим этот Божий дар. Очень определенно сказал 

Он об этом в беседе с праведным Никодимом, пришед-
шим к Нему узнать, что нужно делать, чтобы спастись. 
«Истинно, истинно говорю тебе, - учил Никодима Го-
сподь, - если кто не родится свыше... от воды и Духа, 
не может войти в Царствие Божие: рожденное от пло-
ти есть плоть, а рожденн ое от Духа есть дух» (Ин. 3, 
3. 5-6). Смысл слов Спасителя ясен: если не произош-
ло духовного рождения, если не получены благодат-
ные дары Духа Божия, невозможно наследовать Цар-
ство Божие. 

Но как можно стяжать благодать Святого Духа? 
Нужно, прежде всего, иметь искреннее, сердечное же-
лание, соединенное с твердой и непоколебимой верой. 
Нужно избегать всякой неправды, греховной скверны 
и творить добро. Средства к стяжанию благодати под-
аются в Церкви Божией, в святом храме, в церковных 
таинствах и молитве. 

ПОЧЕМУ УКРАШАЮТ ХРАМ 
НА ТРОИЦУ

Православные христиане в этот день украшают 
дома и храмы зелеными веточками, цветами. Обычай 
этот идет еще от Ветхозаветной Церкви, когда дома и 
синагоги украшались зеленью в Пятидесятницу в па-
мять того, как при Синайской горе все цвело и зелене-
ло в день, когда Моисей получал скрижали закона. Си-
онская горница, где на апостолов сошел Святой Дух, в 
то время, по общему обычаю, тоже была украшена вет-
вями деревьев и цветами. 

В праздник Троицы вспоминают и явление Аврааму 
Троицы в Мамврийской дубраве, поэтому украшенный 
зеленью храм напоминает и ту дубраву. 

А еще цветущие ветви напоминают нам о том, что 
под действием благодати Божией человеческие души 
расцветают плодами добродетелей.

В день перенесения мощей святого Николая Чудотворца в храме Святых Новомучеников и 
Исповедников Российских состоялась Божественная литургия, которую отслужил протоиерей 
Пётр Куницкий. 

С учётом рабочего дня, прихожан в этот день было 
не много, но все постарались попасть на службу, что-
бы в общей молитве почтить память любимого свято-
го православных христиан. И, наверное, не только, 
православных, если вспомнить, что прообраз святого 
Николая стал прототипом западного «Деда Мороза» - 
Санта Клауса.

 Как сказал в своей проповеди о. Пётр, образ Ни-
колая Чудотворца, наряду с образами Спасителя и Бо-
гоматери, есть в каждом доме, и любовь к нему право-
славных христиан безмерна и постоянна. Он напомнил 
прихожанам о жизненном подвиге Николая, об исто-
рии перенесения мощей Чудотворца, рассказал о чу-
десах, происходящих по молитвам его святому образу, 
поздравил прихожан с праздником, а именинников – с 
днём ангела. В заключение службы под сводами хра-
ма прозвучало «Многая лета» и «Христос Воскресе!».

Пётр Полоницкий
Фото автора

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 

СВЯТОЙ НИКОЛАЙ, МОЛИ БОГА О НАС!
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Наши гости ÍÀ×ÀËÎ 

ÏÅÒÐÎÂÑÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ

В 2014 
году на 
16 июня 
приходит-
ся начало 
П е т р о в а 
поста (Пе-
т р о в с к о -
го поста). 
Этот пост 
начинается обычно через 
неделю после дня Святой 
Троицы в понедельник.

Установление Петрова по-
ста относится к первым 

временам Православной Цер-
кви. О церковном установле-
нии этого поста упоминается 
в постановлениях апостоль-
ских: "После Пятидесятни-
цы празднуйте одну седмицу, 
а потом поститесь; справед-
ливость требует и радовать-
ся по принятии даров от Бога, 
и поститься после облегчения 
плоти". Но особенно этот пост 
утвердился, когда были по-
строены храмы во имя перво-
верховных апостолов Петра 
и Павла в Константинополе 
и Риме. 29 июня (по новому 
стилю - 12 июля) свершилось 
освящение константинополь-
ского храма, и именно с тех 
пор этот день стал особенно 
торжественным и на Востоке 
и на Западе. В Православной 
Церкви утвердилось приго-
товление благочестивых хри-
стиан к этому празднику по-
стом и молитвой.

Этот летний пост, который 
мы часто называем Петро-
вым, или апостольским, рань-
ше называли постом Пятиде-
сятницы. Церковь призывает 
нас к этому посту по приме-
ру святых апостолов, кото-
рые, приняв Святого Духа в 
день Пятидесятницы, в посте 
и молитве (в труде и в изну-
рении, часто в бдении, в го-
лоде и жажде, часто в посте 
- 2 Кор. II) готовились ко все-
мирной проповеди Евангелия. 
Апостолы Христовы всегда 
приготовляли себя к службе 
постом и молитвой - они, со-
вершив пост и молитву и воз-
ложив на них руки, отпустили 
их (Деян. 13, 3).

По словам святителя Ио-
анна Златоуста "пост с ве-
рою много придает крепости; 
ибо научает великому любо-
мудрию, человека соделыва-
ет Ангелом, да еще укрепля-
ет против сил бестелесных... 
тот, кто молится, как должно, 
и притом постится, немного-
го требует; а кто требует нем-
ногого, тот не будет сребро-
любив; а кто не сребролюбив, 
тот любит подавать милосты-
ню. Кто постится, тот стано-
вится легким и окрыляется, 
и с бодрым духом молится, 
угашает злые похоти, умило-
стивляет Бога и смиряет над-
менный дух свой. Поэтому-то 
апостолы всегда почти пости-
лись"

Хор Патриаршего Подворья Мос-
ковского Кремля существует с 1996 
года и состоит из профессиональ-
ных хоровых певчих и солистов. Хор 
регулярно принимает участие в Па-
триарших богослужениях в Собо-
ре Василия Блаженного на Красной 
площади, Успенском и Архангель-
ском соборах Московского Крем-
ля, а также храмах в Зарядье. Вну-
три этого творческого коллектива 
есть ещё и трио солистов хора «Под-
ворье», которое представляет свою 
уникальную программу.   

Среди последних проектов коллектива: кон-
цертный тур по Германии, где трио дало 

более 80 концертов в 23 городах и участие на 
международном фестивале духовной музыки в 
Лурде (Франция). Трио отличает необычный 
для музыкального коллектива  формат, кото-
рый позволяет трём  мужским голосам петь 
в ансамбле  без инструментального сопрово-
ждения.

В программе «Подворья» древнерусская 
духовная музыка,  грузинское многоголо-
сье, русская духовная музыка 18-20 веков в 
обработках для мужского трио

Трио «Подворье» в составе Ильи Мель-
никова, Сергея Ткаченко и Романа Щелокова 
гастролировало в США и  в один из воскрес-
ных дней  побывало с концертом в нашем 
храме. Протоиерей Пётр Куницкий предста-
вил гостей прихожанам, а после концерта те-
пло поблагодарил их за творческий визит. 

Прихожане храма, затаив дыхание, слу-
шали певцов, а после концерта пообща-
лись с ними,  приобрели диски с записями 
их выступлений. В этот день  прозвучали 
легендарная «Сулико», казачья песня «Не 
для меня», «День Бородина» на стихи М.Ю. 
Лермонтова, греческие церковные распе-
вы, другие произведения, а в конце высту-

пления – «Многая лета», которое повтор-
но спели вместе с московскими гостями, 
но уже после концерта, регент церковно-
го хора  Никодим Буряков и певчий Адео 
Худаяров.

                       Пётр Полоницкий
          Фото автора

МНОГАЯ ЛЕТА,  ТРИО «ПОДВОРЬЕ»!
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День Памяти – государственный праздник Америки прихожане 
и клир храма Святых Исповедников и Новомучеников Россий-
ских  провели за пределами Нью-Йорка, отправившись по при-
глашению настоятеля о. Сергия и матушки Любы к ним в гости,  
на пикник. 

Конечно, основные хлопоты по 
приёму такого количества гостей (пол-
ный автобус!) взяли на себя хозяева 
праздника, но и актив прихода поста-
рался прибыть к месту пикника не с 
пустыми руками. Закуски, мясо для 
шашлыка, напитки, овощи, фрукты и, 
даже торт - привезли с собой. 

Прихватили гитару, сострясая са-
лон автобуса разноголосьем и пестро-
той репертуара. Пели не только голо-
систые прихожане. Пели священники 
и матушки...  И, я бы не удивился, 
если бы, поддавшись общему настро-
ению, спел в рабочий микрофон наш 
водитель Алекс, который, как  выясни-
лось позже, оказался ещё и професси-
ональным музыкантом. 

Но, самое главное, мы с собой 
привезли настроение  праздника,  на-
строение отдыха, которое радушно 
поддержали хозяева, пригласив нас 
на изумрудный газон своего участка, 
предложив  с дороги отдых на выбор: 
неспешные беседы в тени роскошных 
деревьев, подвижные игры, включая 
волейбол, музыку для ног и для души. 
И, конечно, какой отдых  без песен - 
лирических, народных и патриотиче-
ских, какой отдых без горячего шаш-
лыка, хорошего вина, весёлого танца  
и бесед «за жизнь»...

Так прошёл этот замечательный, 
солнечный день, наполненный шум-
ным весельем. Он плавно перешёл в 
вечер. К месту отдыха подкатил авто-

Ïðèõîäñêàÿ æèçíü â èëëþñòðàöèÿõ

ОНИ ПОДАРИЛИ НАМ 
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Ïðèõîäñêàÿ æèçíü â èëëþñòðàöèÿõ

ПРАЗДНИК
бус и гостеприимные хозяева тепло по-
прощались с гостями праздника, благо-
словив их на дорогу.

Праздник, как говорят в таких случа-
ях – удался. Вот только одно из множест-
ва мнений по этому поводу. Говорит при-
хожанка Анна:

- Необыкновенный, удивительный, 
солнечный день! День праздника, ра-
дости, единства и дружбы. Спасибо ог-
ромное матушке Любе, отцу Сергию, их 
родным за этот счастливый и светлый 
праздник, который они подарили нам, 
пригласив весь приход к себе в гости. 
Удивительно было слышать, как трепет-
но и душевно исполняет песни военных 
лет отец Сергий. Какое душевное пони-
мание необыкновенности чувства пере-
житых событий... Спасибо за тёплый при-
ём, за внимание к каждому гостю - даже 
самому маленькому. 

Дай им Бог, многая лета!
Наш корр.

 Фото Петра Полоницкого
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Слово  пастыряÌÎÍÀÕÈ- ÂÅÒÅÐÀÍÛ

Матушка София (Екатери-
на Михайловна Ошарина) - ныне 
цветовод-озеленитель Раифского 
монастыря. От Москвы до Берли-
на прошла она, сражаясь за род-
ную землю. Участвовала во взя-
тии Кенигсберга (Калининград).

Существует множество вос-
поминаний о молебне русских 
священников у стен Кенигсбер-
га во время его штурма в апреле 
1945 года. Видела его и матуш-
ка София (Екатерина Михайловна 
Ошарина), ныне цветовод-озеле-
нитель Раифского монастыря. От 
Москвы до Берлина прошла она, 
сражаясь за родную землю.

… Помню Кенигсберг. Мы от-
носились ко 2-му Белорусско-
му фронту, которым командовал 
маршал Константин Константи-
нович Рокоссовский. Но наше по-
дразделение — 13-й РАБ (рай-
он авиационного базирования) 
— находилось вместе с войсками 
Прибалтийского фронта, недале-
ко от места боев за Кенигсберг.

Очень трудно он давался. 
Мощные укрепления, связанные 
подземкой, большие силы нем-
цев, каждый дом — крепость. 
Сколько наших солдат погибло!…

Взяли Кенигсберг с Божией 
помощью. Я сама видела, хотя на-
блюдала с некоторого отдаления. 
Собрались монахи, батюшки, че-
ловек сто или больше. Встали в 
облачениях с хоругвями и икона-
ми. Вынесли икону Казанской Бо-
жией Матери… А вокруг бой идет, 
солдаты посмеиваются: «Ну, ба-
тюшки пошли, теперь дело бу-
дет!»

И только монахи запели — 
стихло все. Стрельбу как отреза-
ло.

Наши опомнились, за какие-то 
четверть часа прорвались… Когда 
у пленного немца спросили, поче-
му они бросили стрелять, он отве-
тил: «Оружие отказало».

Один знакомый офицер сказал 
мне тогда, что до молебна перед 
войсками священники молились и 
постились неделю».

«Добро есть здесь нам быти»
 (Лк. 9.33)

И где же человеку добре быть? Рыба ищет, где глуб-
же, а человек – где лучше.

Зародышу, этому маленькому человечку, очень хоро-
шо и уютно в лоне матери. Ребёнку хорошо возле мамы, 
когда она рядом с ним, когда их сердца бьются в унисон. 
Когда он чувствует её тепло, её заботу – он спокоен, он 
защищён, и ему хорошо.

Но ребёнок ещё живёт инстинктом, это ещё анге-
лочек, в котором нет лицемерия. Он всем своим есте-
ством чувствует доброту, любовь и стремится к ним. 
Вот он играя, отошёл от мамы, но при первом же при-
знаке опасности бежит к ней. Он знает, чувствует, что 
она всегда его защитит от  бед и неприятностей, даже 
ценой своей жизни.

А куда бежать нам, взрослым? Кто защитит, приго-
лубит, успокоит нас? Кто нас поймёт, простит? Кто нам 
всегда рад? И душа наша мечется, терзается, ищет покоя. 
Страдает душа, болеет тело...

Но, вдруг,  нас Кто-то окликает родным и тихим голо-
сом: «Прииде ко мне вси труждающиеся и обременённые, 
и азъ успокою вы...».

Вот он, храм Божий. Дверь открыта, теплятся лампад-
ки. Тихо. Спокойно. Благоговейно. Горят свечи. Вот эти 
– о здравии... 

Боже, прими от меня эту жертву, выслушай мою 
беду, успокой меня! Пресвятая Богородица, молю тя, 

как мама в детстве - высуши мои слёзы, влей в моё 
сердце тихую радость, укрепи мою веру, всели в меня 
надежду, осени меня любовью...

А вот здесь – свечи за упокой. Когда я последний раз 
поминал своих  отца и мать? Они ждут моих молитв. Про-
стите меня, милые мои! Господи,  упокой их души! Пусть 
огонёк моей свечи согреет их там...

И вот мы молимся, «всякое житейское отложив попе-
чение» (Херувимская песнь), и умиротворённость охва-
тывает нас.

«Как хорошо нам здесь быти» - воскликнул апостол 
Пётр на горе Фавор, когда Господь преобразился, «мы 
сделаем три мни: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии», 
обращается он к Господу, чтобы всегда пребывать в этой 
благодати, наслаждаться боговидением и молитвой.

Каждый строит себе свой мир, и у каждого в этом его 
мире свои прибежища, свои пристани. У кого-то это ро-
дители, семья. У кого-то – работа, друзья. У кого-то клу-
бы и занятия по призванию. Но ведь всё это – временное. 
Родители  уйдут из этой жизни. Дети вырастут и пойдут 
своим путём. Не вечны друзья и работа. ..  В итоге мож-
но остаться один на один со своими нуждами и печалями.

Мы, приехавшие сюда из Руси, кто - раньше, кто – по-
зже, тоже ехали с надеждами устроить свою жизнь, по-
строить свой мир, сталкиваемся с трудностями, которые 

сложно преодолеть поодиночке. Всем нам здесь нелегко. 
И, порой, не только потому, что не имеем семьи, работы,  
друзей и не с кем поделиться наболевшим. Иногда всё 
это у человека есть, а чувство одиночества не проходит. 

Даже в окружении близких  и друзей, в окруже-
нии вещей, в сногсшибательном ритме здешней жиз-
ни, где всё к твоим услугам,  ощущается некая пустота 
и одиночество. Трудно вписаться в эту жизнь, где до 
твоих проблем никому нет дела. Не покидает ощуще-
ние собственной ненужности и незащищённости. Нет 
здесь того, что впитали в себя с молоком матери, нет 
того, что трудно объяснить. Нет духа Святой Руси, нет 
любви Матери-Родины.

Но есть наш храм – та благодатная сень, где есть 
Господь, где есть его Чистая Матерь – Пресвятая Бого-
родица, где есть и Моисей, и Илия, и все святые, и Ан-
гелы Божии. Здесь нас всегда ждут, здесь мы всегда 
нужны, здесь нам всегда рады. Здесь нас выслушают, 
успокоят, здесь мы можем укрыться от главных наших 
врагов – гордости, уныния, гнева. Наш храм – это ча-
стица нашей Родины на чужбине, это очаг духа Святой 
Руси – Православия. Это – наш дом родной.

Пётр Куницкий, протоиерей, 
клирик храма Святых Новомучеников 

и Исповедников Российских 

Состоялась последняя вос-
кресная служба мая – в неделю о 
слепом. Настоятелю храма святых 
Новомучеников и Исповедников 
Российских в это утро помогали за 
литургией  ещё четверо священ-
нослужителей: Пётр Куницкий, 
Василий Росковский, Константин 
Гаврилкин, Иоанн Легеза.

В своей проповеди после литур-
гии о. Сергий рассказал трогательную 
историю о незрячей девочке, которая 
несколько лет назад встретилась ему 
в Москве, в Храме Христа Спасителя, 
куда делегация Восточно-Американ-
ской епархии привезла Одигитрию 
русского православного зарубежья – 

икону Божией Матери «Курская ко-
ренная». Эта девочка поразила о. 
Сергия тем, как она шла к иконе, как 
стремилась к ней, светлея лицом, без 
помощи сопровождающих, а потом, 
как взмолилась на весь храм, припав 
к ней с возгласом: - Я вижу Её!..

По словам пастыря, таким душев-
ным зрением Господь наделяет только 
искренне верящих в него, даже если 
человек физически слеп по какой-то 
причине. Истовая молитва, истинная 
любовь к Богу делает душу человека 
светлой и доступной Всевышнему. И 
тогда он видит Бога душой.

Пётр Полоницкий
Фото автора

ПРИИДИТЕ КО МНЕ ВСИ...

И НЕЗРЯЧЕМУ ГОСПОДЬ ДАЁТ ЗРЕНИЕ – ДУШЕВНОЕ

Боже, прими от меня эту жертву, выслушай мою беду, успокой меня! Пресвятая 
Богородица, молю тя, как мама в детстве - высуши мои слёзы, влей в моё сердце 
тихую радость, укрепи мою веру, всели в меня надежду, осени меня любовью...
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Святые новомученики  Российские  

Одна из важных причин цар-
ской канонизации заключается 
в том, что святые цари и князья 
были преданы Христу вплоть до 
своей гибели. Вспомним князей-
страстотерпцев Бориса и Глеба, 
которые в 1014 году были уби-
ты своим братом князем Свято-
полком. Они были прославлены 
как святые, потому что отказа-
лись поддержать его братоубий-
ственный заговор, и приняли 
смерть. Их мученичество празд-
нуется 24 июля/6 августа, а 2/15 
мая празднуется память перене-
сения их святых мощей.

Третий русский страстотерпец- 
великий князь Киевский и Чернигов-
ский Игорь (Георгий) Олегович. Он 
отказался от власти и отдал себя на 
жестокое растерзание убийц, под-
ражая кротости и любви нашего Го-
спода. Его память празднуется 5/18 
июня, в день перенесения его свя-

тых мощей. Еще более трогательна 
история мученичества царевича Ди-
митрия, сына царя Ивана IV Грозно-
го, который был убит в 1591 году в 
возрасте семи лет. Его память совер-
шается 15/28 мая, в день его убие-
ния, а перенесение его мощей - 3/16 
июня, когда его нетленные мощи 
были перенесены в Москву.

В древней Руси он почитался по-
кровителем детей. Сходство между 
святым царевичем Димитрием и но-
вомучеником цесаревичем Алексе-
ем Николаевичем слишком очевид-
но. Оба отрока были благочестивыми 
князьями в самом начале своей жиз-
ни, которые были убиты из зависти и 
ненависти. 

Известна мученическая кончина 
и других княжеских отроков, которая 
также сходна с бойней, учиненной 
над царскими детьми в Екатеринбур-
ге 4/17 июля 1918 года. Вспоминает-
ся святой князь Михаил Муромский, 

сын святого князя Константина. 
Отец послал его успокоить упор-

ствующих в язычестве подданных в 
городе Муроме. 

Подобно злым виноградарям из 
Священного Писания (Мф. 22: 33-
44), муромские язычники захватили 
сына своего князя и убили его.

Его память, также как и память 
его сыновей, убиенных Михаила и 
Феодора, совершается святой Цер-
ковью 21 мая/30 июня, в один день 
со святым Константином Великим. 

Подобным образом предался в 
руки своих подданных император 
Николай II, отказываясь, как и свя-
той князь Константин, прибегнуть к 
насилию, или даже бежать заграни-
цу, уповая только на волю Божию о 
себе и о своей августейшей семье. 
Однако русский народ не был тро-
нут, как жители Мурома, смирени-
ем и великой верой своего импера-
тора. 

Ещё один известный рассказ о чуде, явленном в Сербии. 30-го марта 1930 года была 
опубликована в сербских газетах телеграмма, что православные жители города Лес-
ковац в Сербии обратились к Синоду Православной Сербской Церкви с просьбой под-
нять вопрос о причислении к лику святых покойного русского Государя Императора 
Николая II, бывшего не только самым гуманным и чистым сердцем правителем рус-
ского народа, но и погибшего славною мученическою смертью. 

В сербской печати ещё в 1925 году по-
явилось описание того, как одной пожилой 
сербке, у которой на войне двух сыновей 
убили, а один без вести пропал, считавшей 
последнего тоже убитым, однажды, после 
горячей молитвы за всех погибших в ми-
нувшую войну, было видение. Бедная мать 
заснула и увидела во сне Императора Ни-
колая II, сказавшего ей, что сын её жив и 
находится в России, где он вместе с двумя 
убитыми своими братьями боролся за сла-
вянское дело. «Ты не умрёшь,- сказал рус-
ский Царь,- пока не увидишь своего сына». 
Вскоре после этого вещего сна старушка 
получила известие, что сын её жив, и через 
несколько месяцев после этого она, счаст-
ливая, обнимала его живым и здоровым, 
прибывшим из России на родину. Этот слу-
чай чудесного явления во сне покойного и 
горячо любимого сербами русского Импера-
тора Николая II разошёлся по всей Сербии 
и передавался из уст в уста. В сербский Си-
нод начали поступать со всех сторон сведе-
ния о том, как горячо сербский народ, осо-
бенно простой, любит покойного русского 
Императора и почитает его святым.

11-го августа 1927 года в газетах в Бел-
граде появилось извещение под заглавием 
«Лик Императора Николая II в сербском мо-

настыре святого Наума, что на Охридском 
озере». Это сообщение гласило: «Русский 
художник и академик живописи Колесников 
был приглашён для росписи нового храма в 
древнем сербском монастыре святого Нау-
ма, причём ему была предоставлена пол-
ная свобода творческой работы в украше-
нии внутреннего купола и стен. Исполняя 
эту работу, художник задумал написать на 
стенах храма лики пятнадцати святых, раз-

мещённых в пятнадцати овалах. Четырнад-
цать ликов были написаны сразу же, а ме-
сто пятнадцатого долго оставалось пустым, 
так как какое-то необъяснимое чувство за-
ставляло Колесникова повременить. Одна-
жды в сумерках Колесников вошёл в храм. 
Внизу было темно, и только купол проре-
зывался лучами заходящего солнца. Как 
потом рассказывал сам Колесников, в этот 
момент в храме была чарующая игра све-
та и теней. Всё кругом казалось неземным 
и особенным. В этот момент художник уви-
дел, что оставленный им незаполненный 
чистый овал ожил, и из него, как из рамы, 
глядел скорбный лик Императора Николая 
II. Поражённый чудесным явлением муче-
нически убиенного русского Государя, ху-
дожник некоторое время стоял как вкопан-
ный, охваченный каким-то оцепенением. 
Далее, как описывает сам Колесников, под 
влиянием молитвенного порыва он приста-
вил к овалу лестницу и, не нанося углём 
контуры чудного лика, одними кистями на-
чал прокладку. Колесников не мог спать 
всю ночь, и едва забрезжил свет, он пошёл 
в храм и при первых утренних лучах сол-
нца уже сидел наверху лестницы, работая 
с таким жаром, как никогда. Как пишет сам 
Колесников: «Я писал без фотографии. В 

своё время я несколько раз видел покой-
ного Государя, давая ему объяснения на 
выставках. Образ его запечатлелся в моей 
памяти. Я закончил работу и этот портрет-
икону снабдил надписью: «Всероссийский 
Император Николай II, принявший мучени-
ческий венец за благоденствие и счастье 
славянства». Вскоре в монастырь приехал 
командующий войсками Битольского воен-
ного округа генерал Ростич. Посетив храм, 

он долго смотрел на написанный Колесни-
ковым лик покойного Государя, и по ще-
кам его текли слёзы. Затем, обратившись к 
художнику, он тихо промолвил: «Для нас, 
сербов, это есть и будет самый великий, 
самый почитаемый из всех святых».

Этот случай, равно как и видение ста-
рой сербки, объясняет нам, почему жи-
тели города Лесковац в своём прошении 
Синоду говорят, что они ставят покойно-
го русского Государя Императора наравне 
с сербскими народными святыми - Симео-
ном, Лазарем, Стефаном и другими. Кроме 
приведённых случаев о явлениях покой-
ного Государя отдельным лицам в Сербии, 
имеется сказание, что ежегодно в ночь на-
кануне убиения Государя и его семьи рус-
ский Император появляется в кафедраль-
ном соборе в Белграде, где молится перед 
иконой святого Саввы за сербский народ. 
Затем, согласно этому сказанию, он пеш-
ком идёт в главный штаб и там проверяет 
состояние сербской армии. Это сказание 
широко распространилось среди офицеров 
и солдат сербской армии.

www.pokaianie.ru

ЧУДЕСА В СЕРБИИ

СВЯТЫЕ КНЯЗЬЯ-СТРАСТОТЕРПЦЫ

Художник увидел, что оставленный им незаполненный чистый овал ожил, 
и из него, как из рамы, глядел скорбный лик Императора Николая II.

 (Продолжение. Начало на 1 стр.).
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В ГРУЗИИ ПОБЫВАЛА 
МИРОТОЧИВАЯ ИКОНА
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

ИВЕРСКО-ГАВАЙСКАЯ

По приглашению Святейшего и 
Блаженнейшего Католикоса-Патри-
арха всея Грузии Илии II и по бла-
гословению митрополита Восточ-
но-Американского и Нью-Йоркского 
Илариона, Первоиерарха Русской За-
рубежной Церкви Заграницей, в Гру-
зии побывала делегация духовенства 
и мирян Русской Зарубежной Церкви, 
сопровождающая мироточивую икону 
Божией Матери "Иверско-Гавайская".

К чудотворному образу прило-
жился Его Святейшество и Блаженст-
во Илия  II, который преподал свое 
Первосвятительское благословение 
протоиерею Иоанну Сорочке и про-
тоиерею Владимиру Дерюгину, хра-
нителю иконы Нектарию Янгсону, а 
также и их спутникам, пожелав им 
благополучной поездки и помощи Бо-
жией. Затем святыня посетила  мно-
гочисленные приходы и монастыри 
Грузинской Православной Церкви.

 Православие.Ru

ОГОНЬ НЕ ТРОНУЛ 
ДРЕВНИЕ ИКОНЫ

В сирийском Старом Хомсе «силь-
но или полностью разрушено 11 хри-
стианских храмов», рассказал ливан-
ской газете The Daily Star местный 
священник Джордж Абу Захем, со-
общает RT. Он назвал катастрофиче-
ской ситуацию в христианском квар-
тале Эль-Хамидия. По словам иерея, 
храмы были ограблены и оскверне-
ны боевиками. «Настоящее чудо про-
изошло в православной церкви Свя-
того мученика Элиана Хомского VI 
века. Боевики устроили в ней пожар. 
Однако огонь не тронул древние ико-
ны на стенах, они лишь немного по-
темнели», - сказал священник.

Толстые стены спасли собор 
Пресвятой Богородицы - визитной 
карточки Старого Хомса, где покоит-
ся реликвия города - частица Пояса 
Богородицы.

Как рассказал Абу Захем, в ре-
зультате боёв пострадала колоколь-
ня: её колокол рухнул во дворе об-
ители.

Православие. Ru

ПАРТИАРХ ИРИНЕЙ ПРОСИТ 
О ПОМОЩИ

Сербия, а также соседняя Босния 
и Герцеговина продолжают страдать 
от масштабного наводнения, которое 
случилось в результате проливных 
дождей, начавшихся в среду. Зато-
пленными оказался целый ряд райо-
нов двух стран. В некоторых городах 
и населенных пунктах идет полная 
эвакуация населения.

Стихия уничтожила множество 
дорог, мостов и домов. В Сербии и 
Боснии объявлена чрезвычайная си-
туация.

Предстоятель Сербской Право-
славной церкви патриарх Ириней 
обратился с призывом ко всем людям 
доброй воли.

«Несчастье, обрушившееся на 
территорию Сербии и стран региона, 
призывает нас всех к христианскому 
милосердию и братской беззаветной 
любви», – говорится в обращении.

«Призываем духовенство, верую-
щих и всех людей доброй воли в Бел-
граде с утренних часов завтрашнего 
дня начать сбор помощи – еды, оде-
жды, обуви и белья. Помощь будет 
собираться до того момента, пока в 
этом будет необходимость.

Также просим всех людей доброй 
воли в Отечестве и рассеянии орга-
низованно включиться, и каждому по 
мере сил помочь в несчастье, неожи-
данно постигшем Сербию», – гово-
рится в обращении патриарха.

Правмир.Ru

«СТАРИННАЯ ДУХОВНОСТЬ. 
ЖИВЫЕ ГОЛОСА»

Открыта регистрация на серию 
мастер-классов маэстро Владимира 
Горбика, которая состоится с 30 июня 
по 3 июля  в Свято-Тихоновской се-
минарии города Южный Ханаан, шта-
та Пенсильвания.

В дополнение к изучению пре-
восходной духовно-певческой ли-
тературы и оттачиванию вокально-
го мастерства и техники управления 
хором, мастер-классы раскроют роль 
церковного музыканта в духовной 
жизни общины и  духовных вопро-

сах. Вы получите ответы на вопросы 
о том, как церковное пение влияет 
на духовную жизнь; есть ли разни-
ца между молитвой в церкви и пе-
нием в церкви; как справиться с ду-
ховными трудностями, с которыми 
мы, как церковные музыканты, стал-
киваемся?

Молодежь от 12 лет и старше мо-
жет принимать участие в мастер-
классах в сопровождении одного из 
родителей.

По окончании программы участ-
ники мастер-классов приглашают-
ся на факультативное паломничество 
в близлежащий Свято-Георгиевский 
карпаторосский храм поклониться 
двум мироточивым иконам Божией 
Матери.

Дополнительную информацию об 
оплате за обучение, расписание за-
нятий и требованиях вы найдете на 
сайте www.patraminstitute.org.

Пресс-служба 
Восточно-Американской епархии

ДЕТИШЕК ЖДЁТ 
СВЯТО-СЕРАФИМОВСКИЙ ЛАГЕРЬ

Открылась регистрация в Свя-
то-Серафимовский лагерь, располо-
женный в живописных горах Поконо 
в Восточной Пенсильвании. Подать 
заявку можно по интернету на сай-
те лагеря. В этом году лагерь отме-
чает 20-ю годовщину основания и 
планирует проведение особых ме-
роприятий. В воскресенье 3 августа 
богослужения в честь престольного 
праздника отслужит новорукополо-
женный епископ Манхеттенский Ни-
колай.

Св. Серафимовский лагерь дает 
возможность детям, начиная с 3го и 
до старших классов средней школы 
провести время в православной сре-
де. Дни наполнены захватывающими 
приключениями, такими, как купа-
ние в реке, походы, костры, спортив-
ные соревнования, занятия по искус-
ству и рукоделию, стрельба из лука. 
Обязательны, конечно, ежедневные 
молитвы, богослужения; в лагере со-
блюдается православный пост. Каж-
дый день священник проводит с ка-
ждой группой курс Закона Божия. В 
лагерь приезжают дети со всей Аме-
рики, Канады, России и Европы. За-
вязывается дружба, и детей поощря-
ют участвовать не только в лагерных 
сменах, но и стараться быть больше 
вовлеченными в жизнь Русской Зару-
бежной Церкви.

Лагерная смена начнется в вос-
кресенье 27 июля и завершится в 
воскресенье 3 августа. Более подроб-

ная информация и регистрация – на 
сайте www.stseraphimcamp.com.

Пресс-служба Восточно-
Американской епархии

ВЕЛИКОРЕЦКИЙ 

КРЕСТНЫЙ ХОД
3 июня 2014 года в Вятской епар-

хии начнется Великорецкий крестный 
ход — торжественное шествие с обра-
зом святителя Николая Чудотворца из 
города Кирова в село Великорецкое, 
на берег реки Великой, где более 600 
лет назад был обретен чудотворный 
образ, сообщает Патриархия.ru.

Православным паломникам из 
Вятки, и других регионов страны, а 
также ближнего и дальнего зарубе-
жья за шесть дней предстоит преодо-
леть пешком более 150 километров: 
пройти по полям, лесам и болотам, 
останавливаясь в нескольких насе-
ленных пунктах, творя молитву свя-
тителю Николаю Чудотворцу.

Великорецкий крестный ход — 
один из самых продолжительных 
крестных ходов в России. Обретение 
иконы святителя Николая Чудотвор-
ца произошло в 1383 году. Крестья-
нин Агалаков из деревни Крутицы 
обнаружил образ на берегу реки «Ве-
ликой», отсюда пошло его название 
— Великорецкий. Около 1400 года 
образ был отправлен в город Хлы-
нов, названный затем Вяткой, позже 
— Кировом. В 1935 году при разру-
шении кафедрального собора чудот-
ворная икона была утрачена. Велико-
рецкий крестный ход был запрещен 
в 1930-х годах, вновь начал прово-
диться в 1989 году. По традиции мо-
литвенное шествие совершается еже-
годно в начале июня. Теперь вместо 
утраченной иконы Николы Чудотвор-
ца верующие несут один из ее спи-
сков. В 2000 году Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Алексей 
II своим указом присвоил крестному 
ходу статус всероссийского.

Великорецкий крестный ход про-
ходит ежегодно с 3 по 8 июня. Ос-
новные торжества совершаются 5 и 
6 июня на реке Великой и в Спасо-
Преображенском Никольском муж-
ском монастыре села Великорецкое. 
По традиции в торжествах принимают 
участие первые лица области Киров-
ской области.

Для представителей СМИ во вре-
мя проведения крестного хода будет 
действовать мобильный пресс-центр. 
5 и 6 июня палатка пресс-центра бу-
дет установлена на территории села 
Великорецкое, где состоятся основ-
ные торжества. Журналисты, прошед-
шие предварительную аккредитацию, 
смогут воспользоваться технически-
ми средствами и доступом в Интер-
нет, а также переночевать в палатке.

Православие.Ru

Православие и мир
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 01
Неделя  святых
Отцов І- го

Вселенского Собора.
Литургия

9:30

ПОНЕДЕЛЬНИК, 02
Вечерня/утреня

18:30 

ВТОРНИК, 03
Святых Равноапостольных

Константина и
Елены.
Литургия

9:30 

СРЕДА, 04
Акафист Пресвятой

Богородице
18:30 

ПЯТНИЦА, 06
Встреча мощей

преподобномученицы 
Елизаветы
и утреня

18:30

СУББОТА, 07
Родительская
суббота.
Литургия

9:30 
Всенощная

18:00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 08
ТРОИЦА ‒

ПЯТИДЕСЯТНИЦА
Литургия и
вечерня с

коленопреклоненными 
молитвами.

9:30 
Утреня
18:00 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 09
Духов День.
Литургия

9:30 
СРЕДА, 11

Акафист Пресвятой
Богородице

18:30 

ПЯТНИЦА, 13
Вечерня/утреня

18:30 

СУББОТА, 14
Отдание

Пятидесятницы.

Литургия
9:30 

Всенощная
18:00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15
Неделя

Всех Святых
Литургия

9:30 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16
Начало

Петровского
поста

СРЕДА, 18
Акафист Пресвятой

Богородице
18:30 

ПЯТНИЦА, 20
Вечерня/утреня

18:30 

СУББОТА, 21
Великомученика Феодора

Стратилата.
Литургия

9:30 
Всенощная

18:00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22
Неделя

Всех Святых
в Земле Российской

просиявших.
Литургия

9:30 

СРЕДА, 25
Акафист Пресвятой

Богородице
18:30 

ПЯТНИЦА, 27
Вечерня/утреня

18:30 

СУББОТА, 28
Святителя Ионы
Московского.
Литургия

9:30 
Всенощная

18:00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29
3-я неделя по
Пятидесятнице.

Литургия
9:30

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ. 
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ, ИЮНЬ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ, 
ИЮНЬ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 01    - 
Неделя 7-я по Пасхе, Отцов I 

Вселенского Собора.
Благоверного великого 

князя Димитрия Донского.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 02   - 
Мучеников: Фалалея, 
Александра и Астерия.

ВТОРНИК,03   - 
Владимирской иконы Божией 
Матери. Равноапостольного 
царя Константина и его 
матери царицы Елены.

СРЕДА, 04   - Память II 
Вселенского Собора.

ЧЕТВЕРГ, 05   - 
Преподобной Евфросинии, 

княжны и игуменьи 
Полоцкой.

ПЯТНИЦА, 06    - 
Преподобного Симеона 
столпника.  Святой 
блаженной Ксении 
Петербургской.

СУББОТА, 07   - Третье 
обретение главы Иоанна 
Предтечи  Троицкая 
родительская суббота.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 08 - июня   
- День Святой Троицы. 

Пятидесятница.  Мучеников: 
Аверкия и Елены.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 09   - День 
Святого Духа. Сплошная 
седмица. Пост отменяется.  
Праведника Иоанна Русского.

ВТОРНИК, 10  - 
Преподобной Елены 

Дивеевской.

СРЕДА, 11  - Псково-
Печерской иконы Божией 
Матери, именуемой 

"Сподручница грешных".

ЧЕТВЕРГ, 12  - Мученицы 
Наталии.

ПЯТНИЦА, 13 - Мученика 
Ермия Команского.

СУББОТА, 14  - Праведного 
Иоанна Кронштадтского.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15  - Неделя 1-я по 

Пятидесятнице. Всех святых.
Заговенье на Петров пост 

(мясопуст). Киево-Братской 
иконы Божией Матери.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 - 
Начало Петрова поста. 
Перенесение мощей 

благоверного царевича 
Димитрия из Углича в 

Москву.

ВТОРНИК, 17  - Святителя 
Митрофана, 1-го патриарха 
Константинопольского.

СРЕДА, 18  - Святителя 
Константина, митрополита 
Киевского и всея России.

ЧЕТВЕРГ, 19  - Пименовской 
иконы Божией Матери.

ПЯТНИЦА, 20  - 
Священномученика Феодота 

Анкирского.

СУББОТА, 21  - 
Великомученика Феодора 

Стратилата.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22  -
 Неделя 2-я по 

Пятидесятнице. Всех 
русских святых.  Святителя 
Кирилла, архиепископа 
Александрийского.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23  - 
Собор Рязанских Святых. 
Собор Сибирских Святых.

ВТОРНИК, 24  - Иконы 
Божией матери "Достойно 
есть" ("Милующая").

СРЕДА, 25  - Преподобного 
Онуфрия Великого.

ЧЕТВЕРГ, 26  - Мученицы  
Акилины.

ПЯТНИЦА, 27  - Собор 
Дивеевских святых.

СУББОТА, 28  - Святого 
Ионы, митрополита 

Московского и всея Руси, 
чудотворца.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29  -
 Неделя 3-я по 

Пятидесятнице. Петров 
пост.  Преподобного Тихона 
Луховского, Костромского 
чудотворца.  Святителя 
Тихона, епископа 
Амафунтского.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30  - 
Мучеников: Мануила, Савела 
и Исмаила Персидских.
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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 Константин Гаврилкин.
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 È ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÍÀ 11 ÑÒÐ.


