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РАЗГОВОР С НАСТОЯТЕЛЕМ
Дорогие братья и сестры!
С тех пор как отец Никон стал настоятелем в
нашем храме, минул один год. В прошлом
году, чтобы ближе познакомиться с отцом
Никоном, редколлегия Троицкого Вестника
обратилась к нему с просьбой рассказать о
себе. И сегодня мы снова попросили нашего
настоятеля поделиться впечатлениями о
службе в нашем храме, о планах на будущее.
1. Прошел год, изменились ли Bаши первые,
как Bы тогда сказали, «восторженные
впечатления» о приходе?
О. Никон: Совершенно нет. Наоборот, я
скорее укрепился в первоначальном
впечатлении о чудесных людях в нашей общине и о широких возможностях и перспективах
церковного служения в Северной Каролине. Разумеется, были свои трудности, но они не
испортили «восторженного впечатления», а лишь дали сил с помощью Божией
продолжить укреплять и приумножать то, что уже имеется. Главное для нас иметь мир во
Христе, приобретать единение сердец и искренне стремиться к подлинной духовной жизни.
2. Тогда в своем первом интервью Bы сказали, что приход несет в себе «огромный потенциал
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развития». Можете ли Вы подвести итоги первого года служения в нашем храме? И каким Вам
видится путь дальнейшего развития нашей приходской общины?
О. Никон: Потенциал развития прихода несомненно
велик, и мы постепенно пытаемся его реализовать, что,
конечно, всегда достаточно непростой и
продолжительный процесс. Мне кажется, что главный
итог минувшего года — это то, что приход, несмотря
на некоторые бывшие нестроения, сплотился и, что
самое важное, оживился! Очень страшно, когда община
не развивается, не двигается вперед, а как бы
зацикливается на том, что уже есть и впадает в некий
анабиоз. У нас же есть перспективы, возможность и
желание людей к созиданию и умножению. Вот это и
итог и путь дальнейшего развития. Рассказать всем о
том, что мы существуем, нести слово Божие, стать
домом для гораздо большего количества людей, активно
участвовать в культурной и социальной жизни.
3. Изменился ли Bаш взгляд на «специфику зарубежного Православия и приходов в Америке»?
О. Никон: В общем-то нет. Специфика зарубежной церковной жизни вполне
соответствует моим изначальным представлениям, к которым я был готов. Другое дело, что
каждая приходская община имеет свой уклад жизни и свои особенности. Но это вполне
естественное явление в любой стране и Церкви, а священнику остается только с Божьей
помощью и пастырской рассудительностью «ориентироваться на местности».
4. Если священники строят планы на будущее, то какие они у Вас?
О. Никон: Есть расхожее мирское выражение: «Хочешь насмешить Бога — расскажи Ему о
своих планах». У меня, безусловно, есть некие человеческие ожидания и перспективы,
однако самый главный план, задача и цель — это честно, не жалея сил, совершать свое
священническое служение.
5. Мы, прихожане, хотели бы больше знать о своем настоятеле. Как вам живется здесь, в
Америке?
О. Никон: Америка — прекрасная страна, хоть и, конечно же, своеобразная в некоторых
привычных мне категориях. Однако весь наш чудесный мир, сотворенный Господом, в своем
удивительном многообразии является для нас способом познания Бога и чуда жизни. Потому и
для меня Америка — это бесценный опыт и удивительное приключение, в котором Господь
открывает незнакомые ранее грани человеческого бытия. А это невероятно интересно.
6. Есть ли у вас духовный наставник (духовный отец) или кто-то еще, кто духовно поддерживает
вас здесь, вдали от Родины?
О. Никон: Мне на жизненном пути встречались люди, ставшие достаточно близкими, чтобы
я искренне мог обратиться за духовным советом, мудрым наставлением, словом поддержки и
утешения: это и мой митрополит, под омофором которого я начинал свое священнослужение и
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трудился немало лет; и мои близкие друзья, тоже облеченные в священный сан; и другие
богомудрые и опытные пастыри, имеющие достаточные знания и духовный навык.
7. Пожалуйста, расскажите о своей миссионерской деятельности, которую Вы проводили в
России? Возможно ли наладить такую же работу в "Треугольнике", учитывая то, что здесь
проживает большое количество русскоговорящих людей?
О. Никон: Моя миссионерская работа в России была весьма обширна и в несколько предложений
достаточно сложно все уместить. То, что связано с «выходом в народ». Например, какое-то
время в родной Красноярской епархии я локально занимался созиданием отношений Церкви с
высшими учебными заведениями. В «Треугольнике» не только можно наладить миссионерскую
работу, но и нужно! О чем было упомянуто в вопросе про пути развития. Собственно, сейчас
это приоритетная цель для нас. Конечно, из-за американской специфики и того, что это новое
для нашего храма направление, весь процесс становления несколько сложнее и дольше, однако
мы уже делаем первые достаточно активные шаги. И впереди много планов.

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК В ИЮЛЕ
СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА
(12 июля)
Праздник, установленный в память об апостолах Петре и Павле, непереходящий, то есть его дата фиксирована. Это 12 июля по новому
стилю. У историков нет единого мнения по поводу даты смерти
апостолов Петра и Павла, но существует определенное церковное
предание. Святитель Димитрий Ростовский (автор сборник житий
святых - "Четьи-минеи") пишет, что смерть апостолов произошла либо
в один день, либо с разницей ровно в один год.
Появление праздника Петра и Павла также связывают с днем перенесения их мощей в Риме,
которое состоялось как раз 12 июля (29 июня по старому стилю) 258 года. В 324 году, при
императоре Константине, в обеих столицах Римской империи, Риме и Константинополе,
построили первые храмы в честь Петра и Павла. С тех пор праздник стал праздноваться еще более
торжественно и постепенно стал одним из самых известных православных праздников.
Славяне начали почитать день Петра и Павла сразу после Крещения Руси. Как говорит церковное
Предание, первую икону святых апостолов на русскую землю привез святой равноапостольный
князь Владимир — из Корсуни. Потом эту икону преподнесли в дар Новгородскому Софийскому
собору, в котором до наших дней сохранились фрески XI века с изображением апостола Петра.
Первый монастырь в честь первоверховных апостолов построили в Новгороде в 1185 году. Имена
апостолов носили многие святые Древней Руси, а изображения Петра и Павла всегда можно
увидеть в иконостасе православных храмов.
В конце Петрова поста — 12 июля, в день святых первоверховных апостолов Петра и Павла —
мы будем вспоминать их смерть, их переход в жизнь вечную. Они отошли ко Господу с разницей
всего в один год. Эти люди — два великих светильника нашей веры, именно через них в основном
христианство распространилось по всему миру.
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Тропарь апостолам Петру и Павлу
Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие, Владыку всех молите мир вселенней
даровати и душам нашим велию милость.

КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ В ИЮЛЕ













1 июля Боголюбской иконы Божией Матери (https://days.pravoslavie.ru/Life/life1339.htm)
2 июля Апостола Иуды, брата Господня (https://azbyka.ru/days/sv-iuda-iakovlev-levvej)
6 июля Владимирской иконы Божией Матери (https://www.pravmir.ru/vladimirskaya-ikonabozhiej-materi-2/)
7 июля Рождество Честного Славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
(https://foma.ru/7-iyulya-2013-rozhdestvo-ioanna-predtechi.html)
8 июля Благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев
(https://azbyka.ru/days/saint/295/6080/group)
9 июля Тихвинской иконы Божией Матери (http://www.patriarchia.ru/db/text/914259.html)
13 июля Собор славных и всехвальных двенадцати апостолов (https://azbyka.ru/days/svsobor-slavnyh-i-vsehvalnyh-12-ti-apostolov)
17 июля Святых царственных мучеников (https://www.optina.ru/holidays/0717/)
18 июля Преподобного Сергия Радонежского
(http://www.patriarchia.ru/db/text/28942.html)
21 июля Казанской иконы Божией Матери
(http://radonez1.ru/hollyday/21-iyulya-den-kazanskoj-ikony-bozhej-materi/)
23 июля Преподобного Антония Печерского
(http://www.patriarchia.ru/db/text/272333.html)
28 июля Равноапостольного князя Владимира
(https://azbyka.ru/days/sv-vel-kn-vladimir-v-kreshchenii-vasilij)

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
В день Святой Троицы, 7-го июня, наш храм
возобновил «открытые» богослужения.
Соблюдая все необходимые профилактические
меры и медицинские предосторожности, такие
как ношение масок и т.д., мы, как и раньше, с
великой радостью все вместе встретили наш
Престольный Праздник. В нашем храме была
совершена Божественная Литургия, а также
Крестный ход вокруг нашего храма.
В июле двери нашего храма будут открыты
для всех желающих не только во время
воскресных Литургий, но также и во время
вечерних (субботних) и других богослужений.
Однако по-прежнему мы говорим о том, что посещение храма в эти дни - исключительно ваше
решение. Если вы, в сложившейся ситуации, продолжаете воздерживаться от посещения церкви это отнюдь не некое малодушие и оставление богослужения, но действительно подвиг любви и
рассудительности, о чем на протяжении всего карантина говорил наш настоятель отец Никон.
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Те, кто подлинно имеют желание и нужду приступить к Таинствам исповеди и причастия, но
воздерживаются от посещения богослужений, могут, по договоренности с настоятелем, приехать
для этого в храм в будний день даже вне Литургии. Так же можно пригласить священника домой
для совершения Таинств, если по причинам болезни или полной самоизоляции нет возможности
выбраться в храм.
Пожалуйста, следите за расписанием богослужений на странице нашего прихода:
holytrinitymission.com.
Каждое воскресное Богослужение, как и раньше, транслируется в прямом эфире на сайте нашего
храма в фeйсбуке: facebook.com/russian.church (начало трансляции в 10 часов).
Записки о здравии и поминовении усопших можно направлять отцу Никону на электронный
адрес: rector@holytrinitymission.com.
В мае-июне силами нашего прихода был сделан капитальный внутренний ремонт нашего храма.
Просим ваших пожертвований на покрытие расходов, сделанных при покупке необходимых
материалов для ремонта: краски, пола, полок, инструментов и т.д..
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

СЕСТРИЧЕСТВО СВ. МЦ. ТАТИАНЫ
Наши сестры всегда очень активно участвуют во всех сферах жизни
нашей приходской общины. И во время ремонта храма сестры под
пастырским руководством о. Никона помогали красить и даже
укладывать пол, а после ремонта дружно трудились, проводя
генеральную уборку храма, включая кухню и трапезную. А также
украшали храм цветами и облагораживали цветник и насаждения
возле храма. Сестрам-«старожилам» радостно видеть, как
«новоприбывшие» сестры вливаются в наши трудовые ряды. С
благодарностью хотим отметить помощь в ремонте храма нашей
сестры Екатерины Негоды, которая не только активно принимала
участие в покраске храма, но также помогала укладывать пол в
храме.
Прошение о вступлении в Сестричество можно получить, написав
по электроннoму адресу: sisterhood@holytrinitymission.com

ПРИХОЖАНЕ РЕКОМЕНДУЮТ
В апреле 2020 года выпущен 8-серийный фильм митрополита
Волоколамского Илариона Алфеева "Иисус Христос".
Владыка провел титаническую работу по сбору информации о Господе
Нашем Иисусе Христе. Фильм очень интересный и захватывающий, держит
в постоянном благоговейном напряжении и позволяет узнать больше о
земной жизни Иисуса Христа. Исследование Владыки имеет колоссальное
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значение для христианской жизни общества, особенно для подрастающего поколения.
https://www.youtube.com/watch?v=FQmzUWOTNDo&list=PLk0EsKuK3rZBLmnyQ8h0EESEcwlMlOqiD

Предлагается интересная статья "7% "Лествицы":
избранные цитаты". Всем известна "Лествица" - одна из
духовных книг, преимущественно для монахов. Автор
статьи сделал подборку, содержащую около 7%
"Лествицы", полезную для чтения мирянам, для их
духовного равития.
https://pravoslavie.ru/92414.html

ФОТОГРАФИИ МЕСЯЦА

Вокруг нашего храма силами
Сестричества разбит цветник,
который радует всех нас своим
благолепным видом. Прихожанка
Любовь Ваняшина на протяжении
многих лет с усердием и любовью
ухаживает за цветником

Наша самая юная прихожанка активно
участвует в жизни нашей церкви.

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.
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