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СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ
Дорогие братья и сестры! Поздравляю всех с праздником Вознесения Господня и с
грядущим престольным праздником нашего храма — Днем Святой Троицы!
Милостью Божией, завершился еще один непростой месяц, и мы входим в поюжному жаркое лето. В наступившем месяце шаг за шагом, с соблюдением всех мер
предосторожности, начинаем возвращаться к привычному укладу церковнобогослужебной жизни. Мы обязательно продолжим держать вас в курсе всех
изменений и расписания.
Также есть еще радостная новость: в минувшем месяце силами наших прихожан под
руководством старосты Андрея Семянко нам удалось достаточно заметно
преобразить храм изнутри. Дело благоустроения Дома Божьего является не
только нашей совместной жертвой Господу и будет радовать прихожан, но и
поспособствует более тщательной уборке и дезинфекции церкви для всеобщей
безопасности. Об этом «Вестник» расскажет чуть дальше.
И в завершение своего небольшого слова, я желаю всем вам, дорогие, чтобы
наступающая духота лета не стала духотой ваших сердец. Пусть, несмотря на
продолжение нелегкого времени, вы всегда будете наполнены радостью и любовью,
которые преобразят вас, а также освятят сердца и души ваших близких! И для этого
у нас, конечно же, есть все необходимое — искренняя вера и надежда на Господа,
который есть Любовь.
Благословение Святой Троицы да пребывает со всеми вами!
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ВОПРОСЫ НАСТОЯТЕЛЮ
Вопрос: В одной из недавних воскресных проповедей вы говорили о том, что если
мы во время вынужденного карантина зададимся вопросом о глубине нашего
христианства, то это будет добрый плод пребывания в таких вот условиях и даже
понимание того, зачем Господь попустил эту ситуацию. Поясните, пожалуйста, что
это значит?
Ответ: Да, это было мною произнесено и даже, более того, в другой проповеди в
последующее воскресенье пояснил свои слова. Повторю и сейчас.
Знаете, на некоторые вопросы очень легко давать «дешевые» ответы. Вот, например,
что значит любить ребенка? Для одного человека будет весьма непросто выразить
всю глубину и многогранность этого определения, а для другого все проще: любить
ребенка — это значит привозить ему подарочки. Вот условный дядя, который видит
своего племянника раз в три месяца во время визитов в гости, вполне может
отделаться подаренным роботом и с чистой совестью быть уверенным, что он дал
малышу необходимую любовь от дяди. Однако… если этого дядю и племянника
запереть на два месяца в одной квартире, то наверняка произойдет некоторая
переоценка и переосмысление категорий. Что выльется в то, что для дяди в итоге эта
ситуация будет либо подлинной школой любви, либо сущим адом.
И очень похожая ситуация в нашей духовной жизни. Храмовое Богослужение и
Святые Таинства — это очевидно необходимейшие аспекты нашего христианства и
спасения. Но, к сожалению, нередко случается, что для человека вся
христианская жизнь сосредоточена именно на храме. И в таком случае сейчас, когда
мы на некоторые время остались без храма и богослужения, вся духовная жизнь как
бы встает на паузу. Однако же мы христиане не только раз в неделю по
воскресеньям. Мы имеем Слово Божие — Евангелие; имеем весь спуд церковных
знаний, накопленных за две тысячи лет; имеем духовенство, к которому всегда
можно обратиться… и даже когда храмы закрыты, ничто не мешает нам сделать
свою духовную жизнь еще качественнее в своей искренности, надежде и
устремлении к Богу. Ничто не мешает нам совершать Богослужение всей
нашей жизнью, в делах любви по Евангелию.
И вот именно об этом призывает нас честно задуматься нынешняя ситуация. А
насколько моя духовная жизнь и мое христианство подлинно? Насколько Господь
действительно является основой всей моей жизни? И когда мы дадим себе честный
ответ (если решимся на честность с собой), то тогда у нас не будет никаких преград
для того, чтобы подлинно принести свое сердце Богу и устремиться к Небесному
Царству.
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ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК МЕСЯЦА
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ-ПЯТИДЕСЯТНИЦА

7 июня

После Воскресения Господня Его ученики непрестанно жили ощущением
праздника. На протяжении сорока дней Он являлся им по одному и собранным
вместе. На глазах учеников Господь поднялся над землей, как бы удостоверяя их,
что в последний день мира Он придет на землю так же, как отошел к Богу-Отцу.
Прощаясь с ними до времени, Он обещал послать им Утешителя – Святого Духа,
исходящего от Бога-Отца. Ученики не знали, что это означает, но верили, что все
будет по слову Господню. Как огонь в очаге, поддерживали они в душах благодатное
состояние того дня, собирались в доме на горе Сионе в Иерусалиме, молились в
уединении, читали Святое Писание – сбывалось и еще одно из древних
пророчеств: «От Сиона изыдет закон и слово Господне из Иерусалима». Так возник
первый христианский храм. Возле того места находился и дом любимого ученика
Христа – апостола Иоанна Богослова, где, по завещанию Господа, пребывала Его
Мать – Дева Мария. Вокруг Нее собирались ученики, ибо была Она утешением
для всех верующих.
В десятый день по Вознесении Господа Иисуса Христа, в воздухе послышался
сильный шум, как во время бури. В воздухе появились яркие трепещущие языки
огня, который светил, не обжигая, ибо был одной природы с благодатным огнем,
который ежегодно сходит в Иерусалиме на Пасху. И Богоматерь, и апостолы
ощутили в тот миг необыкновенную силу, совершившуюся в их душах:
«исполнишася вси Духа Свята». Омытые, щедро одаренные Единым Духом, они
держали друг друга за руки, образуя новую сияющую светлую Церковь, где незримо
присутствует Сам Бог, отражаясь и действуя в душах. Возлюбленные дети Господни,
соединенные с Ним Святым Духом, они вышли из стен Сионской горницы, чтобы
бесстрашно проповедовать Христово учение о любви. В память об этом событии
праздник Пятидесятницы называется еще днем сошествия Святого Духа, а также
днем Святой Троицы: в явлении Святого Духа, исшедшего от Бога-Отца по
обещанию Бога-Сына, раскрылось таинство единства Святой Троицы. Название же
Пятидесятницы день этот получил не только в память древнего праздника, но и
потому, что это событие пришлось на пятидесятый день после христианской Пасхи.
Как Пасха Христова заменила собой древний иудейский праздник, так и
3

Пятидесятница положила основание Церкви Христовой как союзу в Духе на земле.
(Источник: https://www.pravmir.ru/troica/)
Несмотря, а порою и благодаря нынешней ситуации, мы особо ожидаем этот
удивительный и всеми любимый день Святой Троицы – Пятидесятницу. Для нас же
это важно еще и потому, что он является престольным праздником нашего храма,
который освящен в честь Святой Троицы.
В прошлом году в этот день праздничное богослужение возглавил
Высокопреосвященнейший Иларион, митрополит Восточно-Американский и НьюЙоркский,
Первоиерарх
Русской
Православной
Церкви
Заграницей.
Праздничное богослужение
архиерейским чином в Свято-Троицком
храме, г. Мебан (июнь 2019)

День Святой Троицы в СвятоТроицком храме, г. Мебан. Общее
фото после праздничной Литургии
(июнь 2019)

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
Начиная с праздника Святой Троицы, мы постепенно возобновляем
Богослужения для всех прихожан в обычном режиме. Поскольку опасность,
связанная с коронавирусной инфекцией, все еще присутствует, выход из режима
«службы за закрытыми дверями» будет проходить постепенно и в несколько этапов
от недели к неделе. Для получения конкретной информации и расписания
богослужений, пожалуйста, следите за электронными письмами в общей рассылке и
посещайте нашу страничку на фейсбуке: facebook.com/russian.church, а также сайт
прихода: holytrinitymission.com
Записки для поминовения на Литургии можно направлять отцу Никону на
электронный адрес: nikon.prst@gmail.com.
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Продолжается трансляция богослужений в прямом эфире на указанной выше
страничке нашего храма в фейсбуке.

СЕСТРИЧЕСТВО СВ. МЦ. ТАТИАНЫ
Во время карантинных мер Совет Прихода и Совет Сестричества встречаются в
режиме онлайн и продолжают свою деятельность по организации, укреплению и
развитию церковно-приходской жизни.
Сейчас, в числе прочего, планируется создать приходскую организационную группу
во главе с настоятелем, которая будет заниматься вопросами планирования,
организации и участия в различных светских социальных и культурных
мероприятиях. Церковь всегда принимала самое активное участие в жизни общества,
тем самым заявляя о себе, рассказывая о православной вере и помогая созидать
благоприятную атмосферу культуры и нравственности в социуме.
Более подробная информация о нашей жизни и планах, а также сообщения о
предстоящих собраниях Сестричества сообщаются в нашей общей рассылке.
Прошение о вступлении в Сестричество можно получить в церковной лавке или по
адресу sisterhood@holytrinitymission.com.

ПОМНИМ
14 июня исполняется два года со дня кончины игумена Гавриила, который нес
служения настоятеля нашего храма в течение 7 лет. Просим сугубых молитв о
упокоении души батюшки, милостью Божией, в Чертогах Небесных.
Вы также можете приобрести печатную версию сборника воспоминаний об отце
Гаврииле по этой ссылке: https://www.prestophoto.com/bookstore/364926-GavriilPhoto-Book
22 июня исполняется два года, как нет с нами нашего прихожанина,
замечательного русского поэта Наума Коржавина. Последние годы Наум Моисеевич
жил в Северной Каролине, но был похоронен на Родине, на Ваганьковском кладбище
в Москве. Он очень любил наш храм, прихожан и отца Гавриила. Кончина поэта
пришлась
на
9
день
после
батюшки.
К 75-летию Великой Победы наши прихожане провели онлайн акцию
«Бессмертный полк». Видео-презентацию «Бессмертный полк Прихода СвятоТроицкого храма в г. Мебан» можно посмотреть по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/1Lmkqihzd6AuxHnkBFtqRELVhyjBtkrD/view?fbclid=IwAR2nx4KiEfp9kDc1sAevhVWbH11iv6g10jRx1XMb39qgMoCu24aXyYpLk8
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Выражаем огромную благодарность всем, кто потрудился над созданием
виртуального «Бессмертного полка». Это был поистине грандиозный труд,
учитывая объем информации, сроки, ответственность и, конечно же, значимость
дела.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Протоиерей Сергий Оржаховский, настоятель
храма Воскресения Христова в с.
Воскресенское Гатчинской епархии Русской
Православной Церкви, который в течение года
после кончины игумена Гавриила
(Квасникова) поддерживал и духовно окормлял
наш приход, награжден медалью прп. Серафима
Вырицкого III степени за жертвенные труды на
благо Церкви. Награды медалью прпмц. Марии
Гатчинской III степени была удостоена и супруга
отца Сергия матушка Светлана. Возложение
медалей 26 апреля, в неделю
Антипасхи, совершил Преосвященнейший
Митрофан, епископ Гатчинский и Лужский.
Желаем отцу Сергию со всей его
большой семьей Божией помощи и долгих и
благих лет жизни!

В июне заканчивается учебный год. Мы от всего сердца поздравляем всех
школьников и студентов с этим событием. Для кого-то из ребят все только
начинается, и впереди удивительная школьная жизнь, наполненная исследованием
и познанием, а для других – это уже финальная ступень и выход в иное
образовательное пространство.
Мы поздравляем:
* Милу Туишимэ, выпускницу First Environments Early Learning Center, которая
уже в августе станет первоклассницей в Laurel Park Elementary School. Желаем Миле
успехов!
* Александру Изотову с окончанием школы и успешным поступлением в RN-BSN at
UNC Pembroke. Желаем Саше новых открытий и достижений!
* Валентина Панасевича с окончанием Chapel Hill High School и поступлением в
The Savannah College of Art and Design (Georgia). Желаем Валентину увлеченной
учебы и исполнения задуманного!
* Анну Панасевич с окончанием начальной школы (Seawell Elementary) и переходом
в среднюю школу. Желаем Ане интересного учебного года и новых открытий!
Поздравляем Елизавету Богданову с победой во Втором международном конкурсе
детского словесного творчества для русскоговорящих детей, проживающих за
рубежом, «Фабрика слов». Лизин рассказ «Петя и яблоко» победил в номинации
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«Краткость – сестра таланта» (среди авторов 9-10 лет).
Желаем Лизе дальнейших успехов!

НАШИ ПРИХОЖАНЕ РЕКОМЕНДУЮТ
Иван Бунин "Троица"
Гудящий благовест к молитве
призывает,
На солнечных лучах над нивами
звенит;
Даль заливных лугов в лазури утопает,
И речка на лугах сверкает и горит.
А на селе с утра идет обедня в храме;
Зеленою травой усыпан весь амвон,
Алтарь, сияющий и убранный
цветами,
Янтарным блеском свеч и солнца
озарен.
И звонко хор поет, веселый и
нестройный,
И в окна ветерок приносит аромат Твой нынче день настал, усталый,
кроткий брат,
Весенний праздник твой, и светлый, и
спокойный!
Ты нынче с трудовых засеянных полей
Принес сюда простые приношенья:
Гирлянды молодых березовых ветвей,
Печали тихий вздох, молитву – и
смиренье.

БЛАГОДАРИМ
Сердечно благодарим всех наших прихожан, которые, несмотря на свою занятость и
в целом непростую ситуацию вокруг, в течение практически недели трудились над
обновлением внутреннего убранства храма – покраской церкви изнутри и заменой
пола. Более широкое фото-освещение процесса будет опубликовано на нашем сайте
и страничке на Facebook.
Так же говорим спасибо тем, кто поддерживает благообразный порядок на
прихрамовой территории.
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Искренне и горячо благодарим всех, кто в это непростое время сугубо поддерживает
нас своей молитвой и оказывает материальную помощь, благодаря чему мы приход
может всеобъемлюще выполнять свою служение.
Отдельная благодарность хору нашего храма, который, несмотря на сложную
ситуацию, всегда тем или иным составом добирается до храма, чтобы сделать
каждое богослужение особенно радостным и благообразным.

ФОТОГРАФИЯ МЕСЯЦА
Юные прихожане активно
помогают в
преображении храма

ПРОСИМ ПОМОЩИ
Наш приход рад любой бескорыстной помощи. Любое ваше участие для нас очень
значимо. 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.
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