
С чувством ликующей радости о Господе, Победителе зла, 
ада и смерти, приветствую всех вас с этой светозарной ночью 
Христовой заутрени и Пасхальной литургии, этого «пира 
веры», которым призывает нас насладиться великий 
Златоуст! С праздником Светлого Христова Воскресения! 

Благодатная сила Великого поста и Святой Пасхи собирает 
всех воедино, возвышает, просветляет, смягчает и расширяет 
нашу душу, раскрывающуюся в эти святые дни с лучших 
своих сторон. Тем не менее, как не старились мы затвориться 
в келье нашего сердца, внимая умилительным песнопениям 
Великого поста и Страстной седмицы, происходящее на 
священной для нас земле Киевской Руси, властно cтучится в 
нашу жизнь. Мы, как православные христиане, не можем 
оставаться равнодушными, когда члены единой Поместной 
Церкви смотрят друга на друга через прицел 
автоматического оружия. Мы не можем оставаться 
равнодушными, когда наши братья и сестры, будучи 
лишенными крова, становятся беженцами, как когда-то были 
беженцами основоположники нашей Русской Зарубежной 
Церкви. 

В первую очередь наше неравнодушие выражается в 
горячих молитвах о воцарении мира, возносимых за 
богослужениями в храмах Русской Зарубежной Церкви. И 
ныне, покланяясь Христу-Жизнодавцу, молитвенно 
испрашиваем Блаженнейшему митрополиту Киевскому и 
всея Украины Онуфрию, архипастырям, пастырям, 
многочисленным пасомым гонимой Украинской 
Православной Церкви и измученным сердцам всех 
пострадавших в ходе нынешних потрясений того, о чем 
поется в Пасхальную ночь: «О Пасха, избавление скорби!» Да 

будет «сей нареченный и святый день» утешением и радостью, 
ливнем милости, помощи и крепости Божией для всех!

Боже, Боже наш, дай, чтобы в наших православных 
народах воцарилось «единство духа в союзе мира» (Ефес. 4, 2), 
чтобы мы, не падая духом, преодолели все скорби, 
разногласия и конфликты «силою Возлюбившего нас» (Рим. 8, 
37), чтобы «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость и воздержание» (Гал. 5, 22-23) вновь 
поселились среди нас. 

Ныне, когда вражда, злоба и ненависть, разрушают 
содружество и братство между государствами и превращают 
нашу грешную землю в преддверие ада, не наше дело судить 
о политике и искать виноватых в происходящем сейчас на 
Украинской земле. Дело Церкви быть со страждущими не 
только молитвенно, но и действенным образом. Об этом 
прямо указывает наш Пастыреначальник Господь в 
Евангельском чтении Недели о Страшном Суде. 

Поэтому, начиная с 2014 года, мы оказывали помощь 
пострадавшим на Юго-Востоке Украины. А с февраля месяца 
с.г., когда начались новые военные действия, епархии и 
приходы Русской Зарубежной Церкви, ее Попечительский 
фонд и церковно-общественные организации с добрым 
сердцем, активно и щедро отзываются на эту страшную беду. 
Спаси всех вас Господь за жертвенные труды! Эта действенная 
помощь не позволяет нам превратиться в «соль потерявшую 
силу» (Мф. 5, 13) и указывает на то, что мы можем и должны 
включиться в более действенное соборное дело строительства 
Церкви. У нашего Народа Божия, рассеянного по всему свету, 
есть многие дары и таланты, которыми мы можем послужить 
не только Тому, Кто совершил Своей Пречистой Кровью 
наше спасение, но и Его Святой Церкви, и ближним. Итак, не 
будем же малодушествовать и унывать, но «сами себя и друг 
друга и весь живот наш Христу Богу предадим»!  

Благоуханная, чудная Пасха да согреет и объединит всех 
нас! Пусть возгласы «Христос Воскресе», всегда вызывающие 
даже в ушедших из дома Отчего невольный трепет, 
напоминают нам о том, что мы православные христиане, чада 
тридневно Воскресшего Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа, с Которым и в Котором воскреснем и мы для жизни 
будущего века. Аминь
С любовью о Христе Воскресшем и просьбой о святых 
молитвах,
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Преосвященные собратья-архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

           18-     Русская Православная Церковь Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Бруклине на ой авеню                       , 2022Апрель

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ

 и сущим во гробех живот даровав.» (Тропарь Пасхи)
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СВЯТЫНИ НАШЕГО ХРАМА НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ В БРУКЛИНЕ НА 18-ОЙ АВЕНЮ

Дорогие братья и сестры!
Наш Храм открыт каждый день с восьми утра до шести вечера.

Каждый день, с девяти часов утра до шести вечера, совершаются Молебны с Акафистом Святым и Панихида за умерших, где 
вычитываются ваши записки поданы на сорокоусты.

Пожалуйста, присоединяйтесь к этим Богослужениям.

Недельный порядок Богослужения такой:

Понедельник, в 9 утра – Молебен с Акафистом Новомученикам и Исповедникам Российским и Панихида.
Вторник, в 9 утра – Молобен с Акафистом Свят. Луке Крымскому и Свят. Иоанну Шанхайскому и Панихида.
Среда, в 9 утра – Молебен с Акафистом Иисусу Сладчайшему и Панихида, в 18:00 – Молебен с Акафистом иконе Б.М. Азъ есть с 
вами и нектоже на вы.
Четверг, в 9:00 – Молебен с Акафистом Свят. Николаю Чудотворцу и Панихида.
Пятница, в 9:00 – Молебен с Акафистом Честному Кресту и Панихида.
Суббота, в 9:00 – Молебен с Акафистом Всем Святым и Панихида, в 17:00 – Всенощное бдение и Исповедь.
Воскресенье, с 8:00 – Исповедь, в 9:00 – Часы, в 9:30 – Литургия, трапеза и воскресная школа.

Если Праздники приходятся среди недели, Богослужения совершаются; на кануне Праздника, в 18:00 – Всенощное Бдение и 
Исповедь. Утром в Праздник, в 8:00 – Исповедь и Часы, в 9:30 – Литургия.

V. Rev. Vasily Zelenyuk
fr.vasyl.k@gmail.com, (248) 764-0237

New Holy Martyrs Church ROCOR
8645 18th Ave, Brooklyn, NY 11214
http://www.brooklyn-church.org
russianchurchon18th@gmail.com, (718) 234-3448

С большой радостью 
приветствуем вас и 
передаем вам это чудесное 
известие, которое звучит 
уже почти две тысячи лет. 
Эта весть в двух простых 
словах подытоживает всю 
нашу веру и дает нам 
надежду во время 
прохождения Святого и 
Великого поста, с молитвой 
о том, что скоро мы вновь 
услышим эти радостные и 
жизнеутверждающие слова! 
Во время нашего 
Великопостного 
путешествия каждый из нас 
сам борется со своими 
страстями, но давайте также 
помогать и друг другу 
приблизиться ко Христу 
через молитву, милосердие 
и добрые дела, чтобы мы 
могли достойно 
отпраздновать Христово 
Воскресение с молитвой в 
сердце, уделяя особое 
внимание смыслу того, ЧТО 
мы празднуем, а не 
внешним атрибутам. Это 
наша Православная вера - и 
наше активное участие в 
ней - которое объединяет 
нас как семью и дает нам 
силы противостоять 

отрицательным влияниям 
светскому миру, в котором 
мы живем. Мы должны 
стараться жить по учению 
Христа и ставить самые 
лучшие примеры нашим 
детям и внукам. Посещайте 
храм всей семьей и вместе 
стойте на молитве. Часто 
исповедуйтесь и 
причащайтесь и дома 
молитесь ежедневно с 
детьми. Господь сказал 
своим ученикам, "Это Я вам 
говорю, чтобы вы имели во 

Мне мир. В миру вы будете 
иметь скорбь но имейте 
мужество и радуйтесь: Я 
победил мир.” (Иоанна 
16:33) 

Будем продолжать 
молится нашему 
милосердному Господу, 
чтобы Он послал мир в 
Украине и во всем мире! 
Благодарим вас за молитвы, 
любовь и преданность 
нашей приходской общине. 
Без вашей поддержки мы 
не смогли бы продолжать 

жизненно важную работу 
по приведению людей ко 
Господу. Пусть Воскресение 
Христово всегда обновляет 
и вдохновляет нас, помогает 
иметь Христа Спасителя в 
центре нашей жизни. 

Имею честь сообщить 
вам радостную новость. 
Митрополит Иларион 
назначил нам помощника 
настоятеля, Протоиерея 
Василия Зеленюк. Батюшка 
каждый день в храме 
служит молебны и 
панихиды и доступен всем. 
Пишите ему: 
fr.vasyl.k@gmail.com или 
звоните: 248-764-0237. 
Батюшка с удовольствием 
примет любую вашу 
духовную просьбу.

С любовью во Христе 
Воскресшем! 

Протоиерей Сергий 
Лукьянов, Настоятель

Дорогие в Господе братья и сестры, прихожане и друзья 
храма Св. Новомучеников и Исповедников Российских! 

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

mailto:fr.vasyl.k@gmail.com
http://www.brooklyn-church.org/
mailto:russianchurchon18th@gmail.com
mailto:fr.vasyl.k@gmail.com
tel:248-764-0237


4 , 2022АпрельХристос воскрес!

Пасхальные обычаи и символы
Светлое Христово Воскресение 

(Пасха). Главный христианский праздник. 
Однако сам праздник Пасхи появился 
намного раньше, и связан с Исходом 
еврейского народа из Египта. В Новом Завете 
этот праздник получил иное содержание, для 
которого старое стало прообразом. На Пасху 
Господь и Спаситель Иисус Христос, 
распятый в пятницу, воскрес из мертвых. 
Во время Своего пребывания телом во гробе 
Он сошел душой в ад и вывел оттуда всех 
людей, кто был способен принять Его, но 
жил до Его пришествия. Последовавшее 
затем воскресение Иисуса Христа стало 
знамением Его победы над грехом и 
смертью. Воскресение после смерти 
ожидает и всех нас перед Страшным судом: 
"И изыдут творившие добро в воскресение 
жизни, а делавшие зло - в воскресение 
осуждения" (Ин. 5, 29). Исход евреев из 
Египта стал прообразом того, как Иисус 
Христос Своим Сошествием во ад и 
Воскресением освободил людей от рабства 
греху, указал путь, по которому надо 
следовать.

Пасхальное богослужение совершается 
в ночь с субботы на воскресенье (или 
утром в воскресенье). Служба начинается 
особым чином полунощницы, после 
которого, в полночь, совершается 
крестный ход. Крестный ход в 
Пасхальную ночь изображает шествие 
святых Жен-Мироносиц рано утром ко 
Гробу Господню, обнаружение ими, что 
он открыт и, наконец, встречу Марии 
Магдалины с Воскресшим Христом.

После крестного хода следуют 

Пасхальная утреня и пасхальная 
Литургия. В конце происходит вынос и 
освящение Артоса – большого квасного 
хлеба с изображением Креста, 
символизирующего Воскресение 
Христово, и смену Ветхого Завета Новым 
(ветхозаветные евреи на Пасху 
употребляли пресный хлеб – опресноки). 
Артос затем присутствует в храме всю 
Светлую Седмицу. На ежедневных 
крестных ходах Артос выносят на 
крестный ход, а в конце Светлой 
Седмицы (в пятницу или субботу) 
раздробляют и раздают верующим.

Артос принято вкушать с молитвой 
«Христос воскресе из мертвых...» натощак 
со Святой Водой либо в ближайшие дни.

После окончания службы, ночью или 
утром, начинается разговление – 
торжественный прием пищи, окончание 
поста. Традиционно принято 
разговляться куличами, крашеными 
яйцами и пасхами, которые были 
освящены накануне в Великую Субботу:

Кулич, сладкий квасной хлеб, можно 
считать своеобразным эквивалентом 
Артоса для праздничного стола.

Пасха – творожное блюдо, 
изготовляемое в виде усеченной 
пирамиды, символизирующее Гроб 
Господень.

Крашенные яйца связаны с преданием 
о том, что святая Мария Магдалина 
посетила римского императора Тиберия 
и, подарив ему куриное яйцо, стала 
рассказывать ему о Воскресении Христа. 
Император сказал, что это так же 

невозможно, как то, чтобы куриное яйцо 
было красным, и после этих слов куриное 
яйцо, которое он держал, стало красного 
цвета. Абсолютно недопустимы 
разнообразные поверья и действия 
(например, при пожаре перебрасывать 
пасхальное яйцо через горящий дом), 
встречающиеся в народе.

Посещение кладбищ на Пасху 
абсолютно неуместно. Все заупокойные 
службы полностью отменяются до самого 
дня Радоницы.

Светлая Седмица (День 
Воскресения Христова и последующие 
шесть дней). Дни продолжающегося 
празднования, в течение которых порядок 
богослужения довольно сильно отличается 
от общегодового. В эти дни в конце каждой 
Литургии вокруг храма совершается 
крестный ход. Крестные ходы – это 
напоминание о ночных праздничных 
шествиях древних христиан. Всю Светлую 
Седмицу в храмах открыты Царские 
врата. Это символ того, что Христос, 
претерпев Крестную смерть, открыл нам 
вход в Рай.

Суббота Светлой Седмицы. 
Последний раз совершается праздничная 
Литургия с крестным ходом, после 
которой или во время которой (иногда и 
в другие дни) верующим раздается 
Артос. Вечернее богослужение в этот 
день приобретает более привычный 
порядок, в конце его Царские врата 
закрываются.
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От Пасхи до Вознесения
 Многие церковные службы, помимо 

собственно совершения Таинств и 
молитвословий, имеют свои 
особенности: на них совершается 
освящение различных предметов, 
меняется их время и порядок. В то же 
время многие праздничные дни 
наполнены различными уставными и 
народными традициями. Сохранение 
этих традиций, понимание смысла 
совершаемых действий и развенчание 
ложных суеверий – очень важны в 
жизни православных христиан. Но 
важно помнить, что участие во всех 
этих обычаях, присутствие в храме на 
службе или вне ее никак не заменит 
участия в церковных Таинствах, 
главным из которых является 
Причащение Тела и Крови 
Христовых. Именно в Таинствах 
содержащаяся в Церкви Благодать, 
Спасительная Сила Святого Духа, 
воздействует на человека.

Всенощное Бдение. Так называется 
торжественная служба, совершаемая 
накануне всех воскресных дней (в 
субботу), перед большими 
общецерковными праздниками, перед 
престольными праздниками (т.е. 
днями памяти тех святых или теми 
праздниками, которым посвящен 
храм) и некоторыми другими днями. 
Оно состоит из Великой вечерни и 
Утрени. Само название напоминает о 
первохристианских временах, когда 
христиане тайно собирались в 
катакомбах по ночам. 

Перед большими праздниками в 
конце Великой Вечерни 
совершается благословение хлебов, 
вина и елея (масла). Этот обычай 
является напоминанием, как о древних 
богослужениях, включавших в себя 
своеобразный перерыв для 
подкрепления сил, так и о чуде Иисуса 
Христа, накормившего несколько 
тысяч человек пятью хлебами и двумя 
рыбами (Лк.9,16). Позже, во время 
Утрени, вместе с помазанием, кусочки 
хлеба, смоченные в вине раздаются 
верующим. Это не следует путать с 
Причастием.

Во время Утрени 
совершается елеопомазание – помаза
ние верующих освященным 
маслом (священник изображает на лбу 
каждого из прихожан крест), что 
символизирует излияние Божией 
милости. Этот момент иногда 
ошибочно называют 
Елеосвящением или 
Миропомазанием. На самом деле 
Причастие, Елеосвящение и 
Миропомазание – это Таинства 
Церкви, ни одно из которых не 

совершается на Всенощном Бдении
 Неделя о Фоме (1 воскресенье 

после Пасхи) Антипасха это особый 
праздник и по своему значению 
приближается к Великим праздникам. 
Название Антипасха (в переводе «вместо 
Пасхи»), повторение Пасхи. В этот день 
читается Евангелие повествующее о том, 
что после восьми дней, когда Спаситель, 
вторично явился ученикам и призванием 
к осязанию Своих ран уверил апостола 
Фому, который первоначально не верил в 
Воскресшего Христа. Отсюда произошло 
словосочетание «Фома неверующий», 
хотя оно не совсем верно. Фома всем 
сердцем желал поверить и при первой 
возможности отбросил свои сомнения, 
сказав: «Господь мой и Бог мой!» Пасха 
для него наступила только сейчас, в это 
воскресенье. Если такой близкий друг и 
Апостол сомневался в свершившемся 
Воскресении и высказывал дерзновенное 
желание осязать раны Христа, то и всем 
нам, у кого так много сомнений и так 
мало веры, дается возможность взглянуть 
на это событие новыми глазами, чтобы 
еще раз поверить светлому Христову 
Воскресению. Христос говорит 
«блаженны не видевшие и уверовавшие». 

В народе этот день принято 
называть Красная горка. С ним связана 
традиция совершения свадеб. На 
самом деле эта традиция возникла 
потому что Фоминой неделе 
предшествуют 9 недель (Сырной 
седмицы, Великого поста, Страстной и 
Светлой седмиц), в которые не 
совершается Таинство Венчания. 
Поэтому никакого «особого» отличия в 
Венчании «на Красную Горку» от 

Венчания в следующие дни нет.
 Радоница (2 вторник после Пасхи). 

Радоница по народной традиции 
связана с поминовением усопших. 
Дело в том, что церковный устав не 
позволяет поминать усопших во время 
Страстной и Светлой седмиц 
(посещение кладбищ в день Пасхи 
является пережитком советского 
периода и противоречит самому 
смыслу этого праздника). Вторник 
Фоминой седмицы является первым 
днем, когда возвращается обычной 
порядок поминовения. Название 
праздника восходит к слову «радость». 
В этот день, посещая кладбища, мы как 
бы символически «делимся» 
пасхальной радостью с усопшими.

Начиная с Радоницы, в храм, в 
специально отведенное для этого место 
(Канун) в память о своих усопших 
близких можно приносить продукты 
питания. Там они хранятся до 
ближайшей заупокойной службы, а 
после этого собираются сотрудниками 
храма или раздаются неимущим. 
Также, еда с кануна может идти на 
приходские чаепития и другие 
мероприятия. На канун нельзя 
приносить мясные продукты, 
нежелательно также и 
скоропортящиеся.

Обычай совершения «тризны» по 
покойным, особенно на кладбище, 
восходит к язычеству. Хотя и ничего 
принципиально антиправославного в 
этом нет: само по себе вкушение еды в 
память покойных, в Православии 
принято. Главное - уделить больше 
внимания молитве за усопших, а не 
количеству еды и спиртного.

Заблуждением является и то, что 
якобы на Радоницу можно подавать 
записки с именами самоубийц. Делать 
этого нельзя ни на каких службах ни в 
какие дни. Да и для домашнего 
поминания их лучше посоветоваться со 
священником.



5, 2022Апрель Хрыстос уваскрос!

Приходская жизнь в фотографиях



6 , 2022АпрельHristos a nviat!î

Приходская жизнь в фотографиях



7, 2022Апрель Христос васкрсе!
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 Помощник настоятеля - протоиерей Василий Зеленюк 

, 2022АпрельChrist is Risen!

 Настоятель прихода - протоиерей Сергий Лукьянов 

Дорогие братья и сёстры! 

Недавно в нашем храме закончился всесторонний 
капитальный ремонт, полностью обновлён иконостас; 
богослужебная и иная храмовая утварь, включая 
предметы в алтаре, заменены на новые. 

Напомним, что храм Новомучеников и 
Исповедников Российских – эта первая православная 
церковь, появившаяся в южной части Бруклина. С 
самого начала мы были островком Православия в 
бушующем море современного мегаполиса, стараясь 
быть местом, где вы можете также ощутить духовную 
связь с Церковью своей родной страны. По этой 
причине мы заказали новые подсвечники и другую 
утварь в Киеве. Духовенство и сотрудники храма 
стараются создать условия, чтобы наши прихожане 
смогли назвать это место родным. 

Мы просим каждого из вас внести свой вклад в благоукрашение храма, двери которого открыты для всех, кто 
хочет приобщиться к церковным таинствам или просто больше узнать о Православии.

В настоящее время храм продолжает расчитываться за четыре новых аналоя и иконы для них – общая 
стоимость составляет 45 тысяч долларов. Только с вашей помощью мы можем закрыть этот долг! 

Вы можете принести ваше пожертвование в храм или прислать чек почтой:
 

8645 18 AVENUE, BROOKLYN, NY 11214

Русская Православная Церковь Заграницей

ХРАМ СВЯТЫХ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ
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