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СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ 

 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  

 
Дорогие, вот минули дни Великого поста, и мы вошли 
в торжество пасхального ликования - встретили 
праздник Воскресения Христова! Христос воскрес - 
двери райские отверсты; Христос воскрес - ад 
побежден. Христос воскрес - весь мир торжествует. 
Христос воскрес - спасен человек. 
 
И единственное, возлюбленные о Господе, что хочется 
сказать сегодня - это пожелание всем подлинной 
радости и надежды. Сейчас очень непростое для всех 
время, но давайте же среди всего, что на нас 
обрушилось и что нам преподносится, мы сумеем 
разглядеть самое главное - милость и любовь Божию к 

нам. Господь распинается за род человеческий и воскресает, даруя нам всем надежду. Надежду и 
уверенность в Его любви, в Его благом промысле о нас и в том, что подлинно нет для нашего счастья 
сегодня никакой преграды. Ведь Сам Бог есть Любовь и Радость. И, помня о том, что Христос всегда 
предстоит рядом с нами; помня о том, что есть у нас подлинное единственное упование и утешение, 
уже ничто не мешает нам обратить свое сердце к блаженству в вечности. А наше устремление ко 
Спасителю и шествование путем Евангельских заповедей - это не только стяжание Царства Божьего 
за чертой жизни, но и обретение гармонии, целостности и подлинного счастья уже здесь, на земле. 
 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ГОСПОДЬ НАШ ИИСУС ХРИСТОС! 

 
ТРОИЦКИЙ ВЕСТНИК 
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ВОПРОСЫ НАСТОЯТЕЛЮ 

 
Вопрос: Является ли грехом страх заразиться коронавирусом при целовании икон? Позволительно ли 
самому протирать иконы чистой дезинфицирующей салфеткой до и после их целования?  
 
Ответ: В свете сложившейся ситуации уже достаточно много сказано насчет того, что никакие 
необходимые средства безопасности и дезинфекции в храме не являются лишними, а наоборот, 
необходимы. А что касается непосредственно протирания икон, в том числе и самому, то это делать 
не только можно, но и нужно постоянно, не только во время коронавируса. Конечно же, мы всегда 
стараемся содержать в чистоте святые иконы: обычно в храме на аналое лежит тряпочка для 
самостоятельной протирки, или служители церкви периодически протирают. Сейчас, в непростое 
время, мы делаем это гораздо чаще и допускаем возможность просто кланяться иконам, а не целовать 
- благодать и наша любовь к тому, кто изображен, от этого никоим образом не пострадает. И нет 
ничего зазорного в том, чтобы, особенно во время распространения инфекции, благоговейно 
протереть образ самому для очищения иконы и для безопасности прикладывающихся. Главное, с 
каким сердцем мы будем это делать: если со страхом и паникой, то ничего хорошего и полезного для 
нашей души в этом нет (даже наоборот, отсутствие надежды и упования - губительно), а если с 
благоговением и доверием ко Господу, скромно и не делая это напоказ, но в то же время с мудрым 
опасением за здоровье - это по-христиански правильно и душеполезно. 

 
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК В МАЕ 

 
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

(28 мая) 
По Своем Воскресении в течение сорока дней Господь Иисус Христос не 
раз являлся апостолам, наставляя их основам созидания Церкви и 
распространения истинной веры. В сороковой день, когда совершилось 
последнее такое явление, Господь, дав ученикам обещание о скором 
ниспослании миру Святого Духа – третьего Лица Святой Троицы, вывел 
учеников из Иерусалима на Елеонскую гору по дороге к Вифании и, 
благословляя их, стал возноситься на небо, «и облако взяло Его из вида 
их» [Деян. 1, 9] 
 
Вознесением завершилось земное служение вочеловечившегося Бога 

Сына. Победив смерть, Он совершил и большее - в Своем Лице вознес человеческую природу к 
Престолу Бога Отца, в горние обители, предуготовив этим естество человека к принятию Святого 
Духа.  
 

КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ В МАЕ 
 

• 2 мая Памяти блаженной Матроны Московской (http://svyatmatrona.ru/) 
• 6 мая Великомученика Георгия Победоносца (http://www.patriarchia.ru/db/text/907893.html). 

Иверской	  иконы	  Божией	  Матери	  (http://www.patriarchia.ru/db/text/2206568.html)	  
• 8 мая Апостола и евангелиста Марка (http://www.sedmitza.ru/text/689884.html) 
• 9 мая Поминовение усопших воинов. За веру, Отечество и народ жизнь свою положивших в 
годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов.  
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• 13 мая Ап. Иакова Зеведеева, брата Иоанна Богослова (http://www.sedmitza.ru/lib/text/430595/). 
Свт. Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и Черноморского 
(http://www.sedmitza.ru/text/692512.html) 

• 14 мая праздник Благоверной Тамары, царицы Грузинской 
(http://www.patriarchia.ru/db/text/911826.html) 

• 15 мая праздник Благоверных князей Бориса и Глеба (http://www.sedmitza.ru/text/694133.html) 
• 18 мая Великомученицы Ирины (http://www.pravoslavie.ru/53599.html). Иконы Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша» (https://www.pravmir.ru/ikona-bozhiej-materi-neupivaemaya-chasha/) 
• 21 мая Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (http://www.sedmitza.ru/text/696934.html) 
• 22 мая Перенесение мощей Святителя Николая Чудотворца 

(http://www.sedmitza.ru/text/697437.html) 
• 24 мая Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских 

(http://www.sedmitza.ru/text/698003.html) 
• 28 мая Вознесение Господне 
• 31 мая День памяти святых отцов семи Вселенских Соборов (https://azbyka.ru/days/sv-svjatye-

otcy-semi-vselenskih-soborov) 
 

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ 
 

Продолжение молитвы по соглашению (с 23 апреля по 7 июня 
2020 г.). В течение второй половины Великого поста все желающие 
братья и сестры во Христе вместе с настоятелем отцом Никоном 
совершали домашнюю молитву по соглашению. Отец Никон 
призвал продолжить совершать совместную молитву до нашего 
престольного праздника Святой Троицы - Пятидесятницы (7 июня). 
Начало совместной молитвы: ежедневно в 9 утра и в 9 вечера. Текст 
молитвы вы можете найти на нашем сайте в фeйсбуке: 
https://www.facebook.com/russian.church/posts/3045009582229659 

 
Божественные Литургии в нашем храме продолжатся совершаться «при закрытых дверях», когда в 
храме одновременно будут находиться не более 10-ти человек: священник, чтецы, алтарники и 
церковный хор. Однако после 2-х недельного перерыва, начиная с 3 мая, за каждой Литургией 
прихожане, так или иначе имеющие возможность свободно передвигаться по территории штата, в 
определенно назначенное время (на короткое время, не дольше 15-ти минут) могут приехать в храм и 
приступить к таинствам Исповеди и Причастия. Для этого нужно заранее согласовать свой приезд в 
храм с отцом Никоном, предварительно написав ему на электронный адрес: 
nikon.prst@gmail.com.  
 
Каждое Богослужение, как и раньше, будет транслироваться в прямом эфире на сайте нашего храма 
в фeйсбуке: facebook.com/russian.church. 
 
Записки о поминовении можно направлять отцу Никону на электронный адрес: 
rector@holytrinitymission.com. 

 
Более полная и актуальная информация о жизни нашего храма будет постоянно обновляться на 
сайте нашего прихода и в фeйсбуке: holytrinitymission.com; facebook.com/russian.church 
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СЕСТРИЧЕСТВО СВ. МЦ. ТАТИАНЫ 

 
В это непростое время наши сестры (под пастырским 
руководством  о. Никона) еще более сплотились для 
дружной работы во славу Божию, чтобы помочь церкви, 
прихожанам и нуждающимся.  
 
Малыми группами, для соблюдения «социальной дистанции», 
сестры приезжали в будние дни в храм, чтобы его 
благоукрасить: делали уборку и дезинфекцию в здании храма, 
украшали храм цветами, облагораживали цветник возле храма 
 
Сестры и о. Никон (который сам составил текст 
поздравления) отправили по почте всем прихожанам и 
друзьям церкви поздравительные открытки со Светлым 
Христовым Воскресением, Пасхой. 
 
Также сестры подготовили Пасхальные подарки с 
освященными куличами и вербой и сами доставили их 
прихожанам, находящимся в полной самоизоляции по 
причине коронавирусной пандемии. 
 
Очередное собрание Сестричества запланировано на 10 
мая. Если эпидемиологическая обстановка не улучшится, то 

собрание будет перенесено или проведено с помощью интернета в режиме онлайн. Редколлегия 
«Троицкого Вестника» вместе с о. Никоном уже имеют такой опыт проведения собраний онлайн. 
 
Прошение о вступлении в Сестричество можно получить, написав по электроннoму адресу: 
sisterhood@holytrinitymission.com. 
 

 
ПОМНИМ 

 
9 мая 2020 года в России празднуется 75-ая годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне. 
 
В этот день в православных храмах совершается поминовение усопших 
воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех 
страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.  
 
«Упокой, Господи, душу рабов Твоих, за Отечество жизнь свою 
положивших, прости им все согрешения вольные и невольные, и даруй им 
Царствие Небесное, яко Благ и Человеколюбец» 
 

К Дню Победы (9 Мая) в память о наших родных и близких, всех, кого так явно коснулась эта 
огромная скорбь минувшего столетия (павшие воины, ветераны войны, партизаны, подпольщики, 
бойцы Сопротивления, труженики тыла, узники концлагерей, блокадники, люди, находившиеся в 
оккупации, дети войны), в рамках нашего Прихода мы планируем виртуально провести акцию 
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«Бессмертный полк». Приглашаем присоединиться всех! Подробную информацию вы можете 
получить на страничке нашего храма в Facebook: 
https://www.facebook.com/russian.church/posts/3112175988846351  
 

БЛАГОДАРИМ 
 
Сердечно благодарны нашему настоятелю отцу Никону за его самоотверженную пастырскую заботу 
о нас, за его ходатайство о нас пред Богом, за то, что в это непростое время, когда многие храмы 
закрыты, в нашем храме не прекращались совершаться богослужения, за бесценную возможность 
исповедоваться и причащаться Святых Христовых Таин. Батюшка, не жалея своих сил, окормлял, 
утешал и наставлял не только свою паству, но и всех нуждающихся, которые к нему обращались, а 
таковых было много, и отец Никон никому не отказывал, а помогал, и если было нужно, то посещал 
людей на дому, исповедовал и причащал их Святых Христовых Таин. Многая и благая вам лета, отец 
Никон! 
 
Мы глубоко благодарны нашему старосте и регенту Андрею Семянко за его заботу о храме и 
прихрамовом участке, за прекрасное руководство нашим церковным хором, за такие нужные для нас 
трансляции богослужений в прямом эфире. Мы очень благодарны нашим юным алтарникам, нашим 
чтецам и великолепному хору, а также Сестричеству за их труд и заботу во славу Божию.  
 
Мы также выражаем нашу благодарность всем благотворителям и жертвователям на нужды нашего 
храма. Многая и благая всем лета! 
 

ФОТОГРАФИИ МЕСЯЦА 
 

                      
 
 
 
 
 

Наша прихожанка Галина Сокольская, в 
прошлом профессиональный дизайнер-
флорист, на протяжении многих лет печется 
о благолепном украшении нашего храма, 
создавая прекрасные цветочные композиции. 

Наша прихожанка, находящаяся в полной 
самоизоляции, опубликовала эту 
фотографию на своей странице в фейсбуке 
со словами благодарности сестрам нашего 
прихода за заботу и любовь. 
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ПРИХОЖАНЕ РЕКОМЕНДУЮТ 

 
Наша прихожанка медицинский работник Елена Этчли делится рекомендациями одного доктора (Dr. 
Seheult), который представляет в интернете очень взвешенные и грамотные видео-обзоры, 
касающиеся всех последних исследований и публикаций о COVID-19.  Dr. Seheult уже подготовил и 
разместил в интернете не менее 60 таких видео (и продолжает это делать), посвященных этой 
проблеме. В частности, в представленном ниже видео  доктор дает рекомендации как укрепить нашу 
иммунную систему для противостояния коронавирусу. 
  
Эти рекомендации никоим образом не могут навредить здоровью человека, но могут в той или иной 
степени помочь в укреплении нашего иммунитета. Многие медицинские работники сходятся во 
мнении, что самое  мощное оружие против этого вируса - это наша иммунная система. Вирус 
пытается выключить первую линию защиты нашей иммунной системы - сильно подавляет 
лимфоциты. А вообще ученые и врачи во всем мире так и не нашли лечения от этого вируса, хотя 
много исследований сейчас проводится и тестируются около 30 препаратов: есть отрывочные, 
промежуточные и еще неполные исследования с малыми победами или поражениями. Но по 
большому счету на сегодняшний день мы имеем следующую картину: если иммунитет человека не 
справился с вирусом самостоятельно, то в госпитале больному могут оказать только  
поддерживающее лечение, поэтому в реанимациях наблюдается очень высокая смертность.  
 
Господь нас всех смиряет и вразумляет, что мы очень мало знаем и очень мало что можем 
предпринять против этого малоизученного вируса. К счастью, 80% населения переносит эту 
инфекцию в лёгкой форме. У этого вируса удивительная селективность, когда даже в семьях, при 
очень близком контакте, заболевают не все члены семьи.  А многие даже и не подозревают, что они 
им болеют или переболели раньше. По милости Божьей у этих людей иммунитет сработал на 100%. В 
наших местах, в районах, где расположены Duke and UNC госпитали, тяжелых госпитализированных 
больных мало, пока мало. Будем надеяться, что мы пройдём через этот период пандемии без больших 
потерь. https://m.youtube.com/watch?v=NM2A2xNLWR4 

 
ПРОСИМ ПОМОЩИ 

 
Мы просим поддержать наш приход вашей горячей молитвой к Богу и материальными 
пожертвованиями. Направить ваши пожертвования вы можете: 
1.Чеком на адрес церкви: Holy Trinity Orthodox Church, 6803 US 70, Mebane, NC 27302 
2. Онлайн через PayPal, найдя ссылку «Donate» в верхнем правом углу нашего сайта: 
holytrinitymission.com 
3. Через AmazonSmile, когда совершаете покупки на Amazon. Для этого на сайте smile.amazon.com в 
благотворительной поддержке нужно выбрать Holy Trinity Orthodox Church, Mebane NC. Небольшой 
процент от оплаты покупки будет автоматически перечисляться (жертвоваться) на счет нашего 
прихода. 
 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ГОСПОДЬ НАШ ИИСУС ХРИСТОС! 

 


