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СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ 

 
Дорогие братья и сестры! 

Рад приветствовать вас в первом зимнем месяце 

и хочу пожелать всем, чтобы 

даже с началом самого холодного времени года мы 

продолжали хранить и приумножать столь важное тепло 

наших сердец. 

Совсем недавно мы проводили осеннюю пору 

добрым и радостным праздником — Днём 

благодарения. И пусть слово «благодарение» окажется 

не безликим названием очередного выходного дня, а 

будет нам напоминанием того, насколько важно нам 

уметь вовремя сказать «спасибо» окружающим нас людям за их помощь, внимание и заботу. И, 

конечно же, напоминанием того, насколько важно не забывать благодарить и Бога, без Которого 

не было бы ничего. Ведь если мы обращаемся ко Господу со словами благодарности, значит мы 

понимаем, что нам действительно есть за что сказать Ему «спасибо» в нашей жизни, 

даже несмотря на некие неурядицы. А раз так, то значит, мы не сомневаемся, что Бог помнит о 

нас, любит и заботится благим Промыслом. Ну а раз Небесный Отец действительно пребывает 

рядом с нами, оберегает и ведет нас ко спасению, как учит Святая Церковь, то значит у нас есть 

главное прибежище и радость - твердое упование и надежда, без которых все суетно и 

бессмысленно. Такая вот совсем несложная «арифметика» получается. А если же мы забываем 

благодарить Бога, если нам это не нужно и если мы не помним, что без Него вообще ничего не 

может быть, то и крайне сложно разглядеть и осознать чудо каждого дня, радость жизни земной и 

ожидающее блаженство в вечности. Потому и остаются лишь недовольство, беспокойство и страх. 

Но, к счастью, сегодня мы не бываем одни и всегда нам доступны возможность услышать и 

понять слова Христа; возможность увидеть радость и смысл нашей жизни; возможность найти 
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слова благодарности и получить утешение. Возможности эти открываются во всей полноте Святой 

Церкви Христовой. Слава Богу, у нас есть церковное знание и учение, великолепный храм с 

прекрасным хором, совершающиеся Богослужения и Таинства, а венчает всё это дружная 

растущая приходская семья. 

Поэтому, даже несмотря на непростую ситуацию вокруг, всегда - в радости и печали - ждем 

вас в нашем храме. И, конечно, вы знаете, я всегда искренне радуюсь и непременно отдаю многие 

силы души, получая даже небольшое сообщение от вас. Слава Богу, несмотря на то, что из-за 

вируса уже почти год в храме народу не так много и уже давно нет общих трапез/встреч и 

мероприятий, все-таки мы продолжаем пребывать в единении, так или иначе поддерживать связь и 

не забывать, что мы христиане и активные члены нашей приумножающейся единой церковной 

общины.  

Дорогие, берегите себя. Будьте внимательны к своему здоровью физическому и, конечно, 

духовному. Пусть во втором нам поможет начавшийся Рождественский пост - время, когда 

ограничения в пище и развлечениях лишь помогают нам сосредоточить особое внимания на своей 

душе и сердце; вспомнить о наших живых отношениях с Господом. Непременно будем 

внимательны и заботливы к нашим близким! 

  

Всем мира, радости и несомненной надежды! 

С любовью во Христе, 

иеромонах Никон 

 

ПРАЗДНИКИ В ДЕКАБРЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 

ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 

(4 декабря) 

 

Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии - один из великих 

православных праздников. Он установлен в честь приведения 

в Иерусалимский храм будущей Матери Господа Иисуса 

Христа. Это второй двунадесятый богородичный праздник 

церковного года. И это своего рода введение в зиму, введение 

в Рождественский пост, введение в предпраздничные, 

предрождественские дни. 

Потому что именно в это торжество, как мы слышим 

на вечерней службе, впервые звучат рождественские 

песнопения «Христос раждается, славите…» отголоском 

будущего праздника, к которому мы все готовимся, -

Рождества Христова. 

Чистое Дитя, чистая Дева была уже с рождения 

посвящена Богу. Такой обет дали Ее праведные родители 

Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства. Спустя три года после Рождества Богородицы 

они привели дочь к стенам Храма. Согласно Священному Преданию, Мария с Божией помощью 

легко поднялась по высоким крутым ступеням наверх, где Ее уже ждал первосвященник, чтобы 

благословить. 

Как отмечает епископ Василий (Родзянко), «неслучайно первосвященник оказался Ее 

собственным ближайшим родственником (на тот год первосвященником был Захария, который 

был отцом Иоанна Крестителя, а Иоанн Креститель был ближайший родственник Ее 
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божественного Сына - Иисуса Христа). Вот как эта святая семья принесла спасение роду 

человеческому. И это тоже неслучайно, потому что Господь Христос Спаситель именно семью 

поставил в основу спасения большой семьи человеческой, которую он именовал — Церковью». 

От нас сокрыты многие подробности земной жизни Пресвятой Богородицы от младенчества 

до вознесения на небо. Прикровенна была и Ее жизнь в Иерусалимском храме. Знаем только, что 

Мария постоянно молилась и читала Священное Писание, прилежно занималась рукоделием, а 

главное - возрастала в любви к Богу. «Если бы кто спросил меня, - говорил блаженный Иероним, -

как проводила время юности Пресвятая Дева,  я ответил бы: то известно Самому Богу и Архангелу 

Гавриилу, неотступному хранителю Ее». 

Разлучившись с родителями, Дева Мария со временем смогла стать всем нам Матерью. 

Обращенные к Пречистой песнопения именуют Ее и Заступницей, и Покровительницей, и 

Утешительницей, и Ходатаицей. Ее иконы называются: «Неувядаемый Цвет», «Неупиваемая 

Чаша», «Живоносный Источник», «Споручница грешных», «Гора нерукосечная», «Благодатное 

Небо», «Неопалимая Купина», «Нечаянная Радость»… Одно только перечисление названий уже 

звучит как прекрасный гимн нашего народа в честь его Покровительницы. Все земные и Небесные 

Силы славят Ту, Которая объединяет всё земное и небесное и Сама стала «новым творением» и 

«освященной церковью». 

Из проповеди епископа Василия (Родзянко): «Что такое Введение? Введение - это вход 

Пресвятой Богородицы. Ее ввели во храм в трехлетнем возрасте - это имело совершенно особое 

значение - для того, чтобы она смогла действительно хорошо подготовиться к тому великому 

служению, к которому призвал ее Господь. Церковь Христова была сотворена в раю, еще до (как 

говорит Климент Римский) солнца и луны наших. Вот почему это дитя чистое было введено 

первосвященником Захарией прямо в святое святых, то есть - в главную святыню Ветхозаветного 

Храма. И с этого началось превращение этого Ветхозаветного Храма в Новый Завет. Это был 

момент, когда святое святых стало постепенно превращаться в святое святых, которое существует 

теперь в каждом православном христианском храме, и о котором на каждой литургии 

произносятся подобные этому слова — «Святая Святым». 

Святыня эта величайшая, рай на земле снова восстановлен, и мы воздвигнуты снова на небо 

Божье. И это дитя знаменовало этот переход из одного Святое Святых в другое, из Ветхозаветного 

в Новозаветное. 

Будем же стараться и мы с вами идти этим святым путем в борьбе со всякими 

искушениями, так, чтобы Господь дал нам возможность приблизиться хоть немножко к Той, 

которая в Сегодняшний день совершила этот символический переход из Ветхого Завета в Новый, 

для нас с вами.» 

 

 

ДЕНЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА 

(19 декабря) 

 

Благословен Бог, даровавший нам предивное сокровище - 

ангелоподобного Николая. С кем из величайших праведников не 

сравнялся святитель Николай образом духовной красоты, кому из 

них не последовал в своих деяниях и чудотворениях? 

Всеблаженный Николай был кроток, как Моисей, мужественен, как 

Давид, славен простотой нрава, как Иаков. Словно Ной, он спасал 

стадо Господне в новом ковчеге от потопа ересей. 

  Свяой Николай спасает людей от смерти, нищеты, позора, 

разорений, клеветы, плена, казней, потопления. Святой Угодник 

Божий помогал не только при своей жизни, но и после смерти - из 

жизни вечной. Особо любим и почитаем Святой Николай 
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Чудотворец в России. В каждом православном доме есть тройная икона Господа Иисуса Христа, 

Пресвятой Богородицы и святого Николая. В житии святого есть очень инресная история, почему 

же он всегда вместе с Господом и Богородицей. 

Случилось это ещё во время правления Грецией царя Льва и патриарха Афанасия. Некоему 

благочестивому старцу, по имени Феофан, в ночном видении явился святитель Николай и повелел 

ему сейчас же идти к иконописцу Аггею и просить его написать три иконы: Господа Иисуса 

Христа, Пречистой Госпожи Богородицы и Николая, архиепископа Мирского. Феофан немедля 

исполнил волю святителя. Когда иконы были готовы и принесены в дом Феофана, хозяин 

приготовил трапезу и пригласил в свой дом патриарха со всем собором. Увидев священные 

изображения, патриарх похвалил образа Спасителя и Божией Матери, а об иконе святителя сказал, 

что не следовало изображение святого ставить рядом с другими двумя, так как он происходил из 

поселян, был сыном простых людей Феофана и Нонны. С печалью повинуясь патриарху, Феофан 

вынес образ святителя из горницы, поставил на почётном месте и попросил одного 

церковнослужителя во всё время трапезы патриарха стоять перед иконою и молитвенно 

прославлять святителя. Во время трапезы не хватило вина. Боясь гнева патриарха и позора, 

Феофан пал перед образом на колени и просил Чудотворца Николая о помощи. Подойдя к пустым 

сосудам, он с удивлением обнаружил их 

наполненными прекрасным вином. 

На следующее утро один вельможа молил патриарха 

приехать к нему, чтобы прочитать над его дочерью, 

одержимою бесами, святое Евангелие. Патриарх с 

соборянами сели на корабль и вышли в открытое 

море. Вдруг на море начался страшный шторм, 

огромные волны захлестнули корабль, и все 

оказались в воде, моля о спасении Бога, Пречистую 

Богородицу и святого Николая. Внезапно явился 

святитель Николай. Шествуя по морю, как по суше, 

он приблизился к патриарху и взял его за руку со 

словами: «Афанасий, тебе ли понадобилась помощь 

от меня, происходящего от простых людей?» 

Вытащив всех из воды и поставив на корабль, святой 

стал невидим. Корабль приплыл в Константинополь, 

патриарх, сойдя на берег, тут же пошёл к церкви Святой Софии и послал за Феофаном, веля 

принести ему икону святителя Николая. Когда икона была принесена, он пал перед ней на колени 

и со слезами сказал: «Прости, святой Николай, меня грешного». Облобызав честный образ, 

патриарх и все соборяне торжественно отнесли её в церковь Святой Софии. На следующий день 

они заложили новый храм в Константинополе в честь святителя Николая. Когда он был построен, 

его освятили в самый день праздника светлой памяти святого. В тот день святитель Николай 

исцелил 40 болящих мужчин и женщин. Многие после этого приходили сюда: слепые, хромые, 

прокажённые, и, прикоснувшись к иконе святителя, уходили здоровыми, славя Бога и чудотворца 

Его. 

КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ В ДЕКАБРЕ 

 
• 2 декабря Иконы Божией Матери "В скорбех и печалех утешение". 

• 4 декабря Введение во храм пресвятой Богородицы. 

• 6 декабря Благоверного великого князя Александра Невского. 
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• 7 декабря Великомученицы Екатерины. 

• 10 декабря Иконы Божией Матери "Знамение". 

• 13 декабря Апостола Андрея Первозванного. 

• 17 декабря Великомученицы Варвары. Святителя Геннадия, архиепископа 

Новгородского. 

• 18 декабря Преподобного Саввы Освященного. 

• 19 декабря Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. 

• 20 декабря Святителя Амвросия, епископа Медиоланского. 

• 22 декабря Иконы Божией Матери "Нечаянная Радость". 

• 25 декаября Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца. 

 

НОВОСТИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗАГРАНИЦЕЙ 

 
Русская Православная Церковь 

Заграницей (РПЦЗ) в нынешнем году отмечает 

100-летний юбилей. Свой путь она начала вместе 

с последними кораблями, которые отчалили от 

берегов Крыма, увозя на борту Белую Россию, а 

вместе с нею - Курскую Коренную икону 

Божией Матери, ставшую теперь 

Путеводительницей Русского Зарубежья. 

Из-за пандемии все торжества пришлось 

отложить. Однако они не отменены, а только 

перенесены, возможно, на следующий год. О 

том, как Церковь собирается отмечать свой 

вековой юбилей, как православным людям 

удалось сохранить свою веру в течение столь 

длительного времени, и когда курская икона снова приедет в Россию, рассказал епископ 

Манхэттенский Николай (Ольховский). 

Полное интервью Владыки Николая каналу Православие.ру можно посмотреть по ссылке: 

https://pravoslavie.ru/135303.html 

 

 

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ 
 

Почти каждое воскресенье мы слышим 

голос чтеца нашего храма Алексея Михайлова 

за чтением часов, Апостола, молитв о святом 

Причащении. В миру Алексей - учёный, 

профессор, врач, занимается патологической 

анатомией почек и диагностикой пересаженных 

органов (Assistant Professor, Department of 

Pathology, Wake Forest Baptist Medical Center, 

Winston-Salem, North Carolina). 

Канал Азбука веры напечатал интервью 

с Алексеем "Мой путь к Богу. Путь врача". 

Разговор получился не только интересный, но и 
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откровенный. Интервью можно посмотреть по ссылке: https://azbyka.ru/way/put-vracha/ 

7 декабря 2020 года Алексей вместе с группой ученых-врачей улетает в Никарагуа для 

помощи местным врачам. Пожелаем Алексею удачной, плодотворной и безопасной поездки, а мы 

будем ждать его благополучного возвращения и новостей из Никарагуа. 

 

При нашем Свято-Троицком храме продолжаются встречи настоятеля о. Никона с ребятами в  

виртуальном Детском литературном клубе. Для того, чтобы встречи были еще более 

плодотворны и интересны каждому ребенку, о. Никон ведет теперь две группы: для детей 

помладше (8-10 лет) - каждую пятницу в 17.00 и детей постарше (11-13 лет) - каждую пятницу в 

18.00. Мы приглашаем всех детей, в том числе и тех, чьи семьи далеки от Церкви. Ведь духовно-

нравственное становление маленького человека важно вне зависимости от религиозных взглядов 

его родителей. Если вы хотите записать вашего ребенка в клуб, то, пожалуйста, пишите нам на 

адрес: rus.church.org@gmail.com. Участие, разумеется, бесплатное. Однако мы всегда молимся о 

благодетелях и просим вас поддержать наш приход материально для нашего всеобъемлющего 

служения. 

 

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). 

 

Если вы находитесь в группе риска и по здоровью не имеете возможности посещать 

Богослужения, но желаете к поданным запискам и Церковной молитве возжечь свечи, мы 

будем рады сделать это за вас. Внизу в разделе «Просим помощи» указано, каким способом вы 

можете совершить отдельное пожертвование на свечу, которая будет с молитвой о ваших близких 

возожжена на Богослужении. Совершив пожертвование, пожалуйста, так же напишите отцу 

Никону имена о здравии и поминовении усопших вместе с просьбой о свече: 

rector@holytrinitymission.com. 

 

Наш Свято-Троицкий храм всегда во время Богослужений благоукрашен цветами. Если вы 

желаете внести свою лепту в это благое и Богоугодное дело и принести цветы к началу субботних 

или воскресных Богослужений, мы будем вам искренне благодарны. Вы также можете сделать 

денежное пожертвование на цветы (см. ниже в разделе «Просим помощи», как можно сделать 

перевод; пожалуйста, не забудьте сделать пометку: «На цветы»). 

 

Возобновляются чтения Акафистов в нашем храме. См. расписание на странице нашего прихода: 

holytrinitymission.com. 

 

СЕСТРИЧЕСТВО СВ. МЦ. ТАТИАНЫ 
 

                                                                       

В нашем приходе и сестричестве произошло радостное 

событие. У семьи Хант пополнение в семье, 

родилась малышка София. 

Сестричество поздравляет сестер Дарию (маму) и  

Наталию (бабушку), а также братьев Уэсли (папу) и 

Владимира (дедушку) и старшую сестричку Елизавету 

с таким прекрасным событием в семье и приходе. 

Желаем всего самого хорошего нашей маленькой 

прихожанке и всем ее родным. (На фотографии семья 

после Таинства крещения Софии.) 
 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3arus.church.org@gmail.com
mailto:rector@holytrinitymission.com
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Прошение о вступлении в Сестричество можно получить, написав по электроннoму адресу 

sisterhood@holytrinitymission.com или попросив бланк заявления о вступлении в церковной лавке. 

 

ПОМНИМ 

 
Нашему любимому и незабываемому отцу Гавриилу 4 

декабря 2020 года исполнилось бы 52 года. Многие из нас 

помнят, любят и молятся о батюшке. В прошлом году 

прихожане храма, родственники и священнослужители 

поделились своими воспоминаниями об отце Гаврииле. 

Воспоминания были опубликованы в нашем "Троицком 

Вестнике" в декабре 2019 года: 

http://www.holytrinitymission.com/files/Father-Gabriel-

Memorial.pdf 

 

 

ПРИХОЖАНЕ РЕКОМЕНДУЮТ 

 
Новые прихожане нашего храма 

удивляются, когда узнают, что у нас в храме 

находятся мощи святых. Зная имена святых и 

прочитав их жития, отнесемся с большим 

благоговением к святыням нашего храма. 

 

В первом ларце находятся мощи святых: 

Святителя Николая (Велимировича), епископа 

Жичского и Охридского; Святителя Тихона, Патриарха Московского и Всея Руси; 

Преподобного Германа Аляскинского. 

 

Во втором ларце находятся мощи Киево-Печерских святых: Преподобного Онуфрия 

молчаливого; Преподобного Григория затворника; Преподобного Макария постника; 

 

 

 

mailto:sisterhood@holytrinitymission.com
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Святителя Ефрема Переяславского;  Преподобного Никона сухого; Преподобного Нифонта 

Печерского, епископа Новгородского. 

 

 

ФОТОГРАФИЯ МЕСЯЦА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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. 

 

 

                                           
Дорогие братья и сестры, приглашаем детей и взрослых на виртальное Рождественское 

представление в январе 2021 года. Точная дата трансляции будет объявлена в ближайшее 

время на вебсайте храма. 

 
Свято-Троицкая церковь, ноябрь 2020 года. 


