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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 

 

Дорогие друзья-читатели! Здесь мы каждый месяц делимся с вами актуальными и 

интересными событиями из нашей приходской жизни, ближе знакомимся с нашим 

замечательным храмом и открываем новые грани удивительного мира Православия.  

Мы с радостью ждем от вас отзывы о «Вестники», а также пожелания и 

предложения. Все, что касается этих вопросов, смело пишите на адрес:  

 

Более полно события из жизни нашего Прихода освещаются на церковной 

страничке в Facebook (ссылку на страницу вы можете найти чуть выше). 

 

 

Настоятель - иеромонах Никон (Кашковалов), nikon.prst@gmail.com 

 

Староста - чтец Андрей Семянко, starosta@holytrinitymission.com 

 

Редколлегия – Наталья Смит, Ирина Балан, Гаянэ Богданова, Ксения Еремеева, 

Мария Кононова, Ольга Слепченко, Михаил Тян 

http://holytrinitymission.com/index.php/ru/
mailto:vestnik-holy-trinity@googlegroups.com
mailto:nikon.prst@gmail.com
mailto:starosta@holytrinitymission.com


СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ 
 

Дорогие братья и сестры! 

Мы с вами встречаем январь – месяц, 

наполненный рождественскими и новогодними 

торжествами! 

Минувший год оказался для каждого из 

нас весьма и весьма непростым, однако, именно 

происходящие вокруг события укрепили нас и 

напомнили о чем-то более важном для человека, 

нежели суета будней. Говоря, что эти события 

нас укрепили, я, конечно же, понимаю, что 

многие люди по-прежнему пребывают в 

смущении духа, различных бытовых и семейных проблемах, а также в определенном 

страхе. Но ведь для того, чтобы исцелиться от некоей напасти, необходимо сперва 

диагностировать проблему. И потому, даже если сейчас у нас все далеко не так, как 

хотелось бы, и кажется, с этой пандемией все пошло наперекосяк, то первый шаг к радости, 

миру и благополучию уже сделан – мы видим, что же нас терзает и страшит. И давайте же 

в новом году сделаем и второй шаг – в доверии и любви обратим свое сердце к Господу, 

сказавшему: «придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 

11:28). А для того, чтобы получить это подлинное утешение и радость нам необходимо 

вспомнить продолжение этих евангельских слов Спасителя: «возьмите иго Мое на себя и 

научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо 

иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:29-30). 

Действительно, как только мы обратим свое сердце ко Господу, так и весь мир 

вокруг нас преобразится – откроются радость, гармония, смысл и любовь. Но, конечно же, 

для этого нам нужно усилие нашей воли – труд быть внимательнее к себе; путь следования 

стопами евангельских дел добра, любви и милосердия; восприятие того, что молитва, 

Церковь и Святые Таинства – это живительная пища нашей души. Но это все удивительным 

образом из труда оборачивается огромной радостью и единственным прибежищем для нас. 

Ведь мы видим, что нет иной надежды, кроме как на Бога, ради людей даже взошедшего на 

крест. 

Пусть, дорогие, новый год, открывающийся светлым Христовым Рождеством, 

принесет каждому мир, любовь, искренность, всяческое благополучие и несомненную 

радостную надежду! 

Я искренне рад, что очередной Новый год и Рождественские торжества встречаю 

вместе с нашим Приходом – большой дружной и прекрасной семьей. За минувший год 

много пережито и много осуществлено. Милостью Божией, мы подлинно вместе, в союзе 

единения сердец, идем ко Христу, обретаем радость и утешение! Наконец, вместе трудимся 

на благо Святой Христовой Церкви.  

 

С искренней любовью, благодарностью и радостью во Христе, 

иеромонах Никон. 

 

 

 



ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ 
 

В.  Отец Никон, скажите, пожалуйста, почему Бог часто не исполняет наши просьбы, 

когда мы искренне и с верой молимся? Ведь в Евангелии сказано, что просите и дастся вам. 

 

О.  Да, из Священного Писания мы действительно знаем обещание Спасителя: 

«просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий 

просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Мф. 7:7-8). И, казалось 

бы, раз пообещал, то вполне справедливо будет исполнять все, чего бы человек ни 

попросил. Однако, мы помним, что отношение Бога и человека – это не про справедливость 

(иначе, как восклицал преподобный Исаак Сирин, мы бы уже давно погибли), а это про 

заботу, исцеление, любовь и милосердие.  

У приведенного Евангельского отрывка есть продолжение: «…итак если вы, будучи 

злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага 

просящим у Него» (Мф. 7:11). То есть Господь Своим промыслом направляет нашу жизнь 

ко благу и если не исполняет ту или иную нашу просьбу, то лишь потому, что сейчас это 

совсем не пойдет нам на пользу, хотя просящему может казаться совсем наоборот. Но 

давайте вспомним ребенка и маму. Она, конечно же, ничего не пожалеет для своей крохи, 

но при этом не будет идти на поводу у капризов, которые чаду вредят. И если ребенок, у 

которого от сладкого начинается жуткая сыпь, будет отчаянно требовать конфету на обед, 

то мама ее не даст, а накормит полезным супом. А конфету отложат на потом, даже 

несмотря на то, что ребенок может посчитать, что маме жалко и она его не любит. Так же и 

у нас. Господь всегда являет то, что нам необходимо. Главное суметь довериться Небесному 

Отцу. 

 

ИЗ ЦЕРКОВНОГО КАЛЕНДАРЯ 

 

Во все дни месяца Святая Православная Церковь 

вспоминает различные события и чтит память тех или иных 

святых праведников. Поэтому ни одна из клеточек церковного 

календаря не пустует и всегда есть люди, которым будет близок 

именно сегодняшний церковный день – чествование небесного 

покровителя, память особо почитаемого святого или иконы.  

Однако так же есть великие праздники и события, в 

самой своей сути непостижимо радостные и близкие для сердца 

каждого православного христианина.  В январе к числу таких 

дней можно отнести: 

 

 

• 7 января — Рождество Христово, 
• 14 января — Обрезание Господне; свт. Василия 

Великого, 
• 19 января — Крещение Господне 

 

Если вы хотите узнать больше о каком-либо ином дне церковного календаря, 

предлагаем вам воспользоваться общеизвестным ресурсом по ссылке: days.pravoslavie.ru 

https://days.pravoslavie.ru/


Каждую субботу и воскресенье, а также во дни церковных праздников в нашем 

храме совершаются богослужения. С подробным расписанием на текущий месяц вы 

можете ознакомиться на нашем сайте и страничке в Facebook (все данные указаны в 

начале выпуска). 

Написав отцу Никону на электронный адрес nikon.prst@gmail.com, вы можете 

задать любой вопрос, написать имена с просьбой поминовения, договориться о частной 

молитве/совершении Таинства/посещении на дому. 

 

В условиях нынешней ситуации, если вы находитесь на строгой самоизоляции и 

воздерживаетесь от посещения общественных мест, возможно приступить к Таинствам 

исповеди и причастия особым частным порядком, приехав в храм в любой день по 

договоренности с настоятелем. 

 

ОТКРЫВАЯ ДВЕРИ ХРАМА 

 

 Как центром жизни каждого православного человека является Христос, так и 

местом сосредоточения приходской жизни является храм Божий. Сюда мы приносим свои 

скорби и радости; здесь мы молимся Господу и ожидаем утешения сердца; здесь мы 

приступаем к спасительным Таинствам и здесь звучат слова проповеди, открывающие 

нам смысл и путь нашей веры. Наконец, здесь же, восприняв радость Богослужения, мы 

разделяем трапезу и общаемся.  

 Немыслима для православного человека жизнь без храма, богослужения и Святых 

Таинств, и в этой рубрике мы постараемся ближе знакомиться и открывать для себя 

двери храма и полноту церковной жизни. 

 

 

ПРОСКОМИДИЯ. О ЦЕРКОВНЫХ ЗАПИСКАХ С ИМЕНАМИ 

 

Каждое воскресенье, а также в дни светлых 

церковных праздников, в нашем храме, как и в 

православных церквях по всему миру, совершается 

Божественная Литургия. И православному 

христианину известна неизмеримая важность и 

радость молитвы на Литургии, ведь всем смыслом 

этого богослужения является Евхаристия – Таинство 

Причащения, где верующие, подготовившись и 

приступив к исповеди, под видом хлеба и вина 

вкушают Тело и Кровь Христовы во исцеление души и 

тела – принимают всего необъятного и непостижимого 

Бога.  

Мы обязательно подробнее расскажем об этом величайшем Таинстве, без которого 

немыслима жизнь христианина. Но сегодня давайте вспомним, с чего же вообще вся 

Литургия начинается. 

 Всем нам прекрасно известно, что в храмах подаются записочки с именами людей 

о здравии и об упокоении. Делаем мы это для того, чтобы батюшка наших близких помянул. 

mailto:nikon.prst@gmail.com


Но вот что значит это поминовение? Священник просто прочитывает имена с молитвой или 

за этим кроется что-то большее? 

Чтобы ответить на этот вопрос вновь вернемся к разговору о Божественной 

Литургии, которая состоит из трёх частей. Название первой части – ПРОСКОМИДИЯ.  

«Проскомидия», как и многие другие слова церковного обихода, пришло из 

греческого языка и в переводе означает «принесение». Это подготовительный, но очень 

трепетный и таинственный этап литургического цикла, она совершается священником в 

Алтаре до начала «видимого» прихожанам богослужения. 

Для совершения Проскомидии на Жертвеннике в Алтаре подготавливаются 

священные предметы: 

• Чаша, или Потир — символизирует саму Христову жертву; 
• Дискос (небольшое блюдо на подставке) — является символом пещеры, 

в которой родился Младенец, а также Голгофы; 
• Копие (особый нож) — это копье, которым воин проткнул ребра Христа; 
• Звездица (две скрещенные дужки из металла) — Вифлеемская звезда и 

крест; 
• Покровцы (крестообразно сшитые покрывала) — рождественские и 

погребальные пелены, а также плащаница Христа. 
• Здесь же находятся пять просфор (особый хлеб) и вино. 

 

Одна из просфор (именуемая Агничной) имеет на своей верхней части изображение 

круга с вписанным в него крестом и буквами (сокращение греческой фразы «Иисус Христос 

побеждает»). Из этой просфоры вырезается четырехугольный фрагмент — агнец — и 

кладется на дискос. Все молитвы и действия, совершаемые с агничной просфорой, 

символически связаны с судом и смертью Господа на Кресте. Впоследствии этот агничный 

хлеб и пресуществляется Богом через руки и молитвы священника в Тело Христово. И 

погружается в чашу с Кровью Христовой для причащения верующих. 

Из других просфор также вырезаются частицы и раскладываются особым образом 

на дискосе. Эти частицы вынимаются из просфор с молитвами и воспоминанием Пресвятой 

Богородицы и святых, а также с поминовением о здравии и упокоении тех людей, чьи имена 

были перечислены в записках, которые подают прихожане!  

В конце Божественной литургии, после причащения верующих, священник всыпает 

частицы, вынутые из просфор на проскомидии, в святую Чашу со словами: «Отмый, 

Господи, грехи поминавшихся зде кровию Твоею честною, молитвами святых Твоих». 

Молитва на проскомидии о здравии и упокоении с изъятием за них частиц, а потом 

погружение их в потир — высшее поминовение в Церкви. За них приносится Бескровная 

жертва. Они тоже участвуют в Литургии. 

У мощей святителя Феодосия Черниговского нес послушание иеромонах Алексий, 

будущий старец Голосеевского скита Киево-Печерской лавры (ныне прославлен как 

местночтимый святой). Он утомился и задремал у раки. Во сне ему явился святитель 

Феодосий и поблагодарил за труды. Он попросил помянуть на литургии его родителей, 

иерея Никиту и матушку Марию. Когда иеромонах Алексий спросил святого, как он может 

просить молитв священника, когда сам стоит перед Престолом Божиим, святитель 

Феодосий сказал: «Приношение на литургии сильнее моих молитв». 

Описанное событие говорит нам отнюдь не об «избирательности» Бога, а об 

огромной непостижимости и важности для нас Божественной Литургии и церковной 



молитвы. Но, главное помнить, что «формально» подать записочки недостаточно. 

Церковная молитва действительно будет иметь смысл и силу тогда, когда и мы сами со всей 

верой, искренностью и упованием молимся Господу о наших близких; когда сами подлинно 

жизнью стараемся быть христианами, идти путем Евангелия и иметь Бога своей надеждой 

и основой. 

В нашем храме есть возможность подать записочку, написав отцу Никону имена и 

просьбу о молитве и поминовении на e-mail (nikon.prst@gmail.com).  

 

 

О КРЕЩЕНСКОЙ ВОДЕ 

 

В январе нас ожидают целых два 

великих праздника – Рождество Христово и 

Крещение Господа нашего Иисуса Христа. 

Оба этих праздника особо любимы 

всеми православными и широко известны 

даже среди людей, далеких от Церкви. А 

главная ассоциация, возникающая при 

упоминании Крещения Господня (помимо 

крещенских морозов) – это, конечно же, 

крещенская вода, в церковных текстах 

именуемая Великая Агиасма. «Агиасма» 

переводится с греческого языка как святыня. 

И действительно для православных христиан крещенская вода – это святыня. В этот 

день совершается особый чин освящения воды, который творится только раз в год. Даже в 

этом чинопоследовании мы с верой испрашиваем у Господа, чтобы всем, с верой 

прикасающимся и пьющим эту святую воду, она была во исцеление. 

И нам, верующим людям, очень важно помнить, что сама по себе крещенская вода – 

это не церковный талисман или лекарство. Исцеляет и освящает человека Сам Бог, а не вода 

или масло. И действительно эта великая святыня будет полезна и цельбоносна для нас 

только тогда, когда мы живем христианской жизнью, когда мы пребываем в молитве и 

надежде на Бога, когда мы творим Евангельские добра любви и милосердия, когда 

приступаем к Таинствам исповеди и причастия. Именно так учит Господь и Святая Церковь. 

А в противном случае может оказаться, что наше христианство весьма условно и Бога за 

этим нет.  

Точно так же и окунание в крещенскую прорубь/иордань – это добрая традиция, но 

никак не очищение грехов, которое совершается в Таинстве покаяния – исповеди. 

И когда мы будем честными перед самим собой и Богом, тогда действительно 

празднование Рождества и Крещения обретет для нас подлинно спасительный смысл и 

будет по-настоящему радостным! 
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ИЗ ЖИЗНИ ПРИХОДА 

 

ОБРАЩЕНИЕ СТАРОСТЫ 

 

Дорогие друзья! 

 

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Несколько месяцев назад 

я слышал проповедь протоиерея Андрея Ткачева, в которой он говорил о пении в церкви. В 

этой проповеди он сказал такие слова: «если в хоре кто то поёт и ошибается, то обязательно 

эти ошибки стараться исправить добрыми словами и улыбкой, а не раздражатся и 

обижаться». Хотя говорил он на счёт хора, но эти слова можно легко применить к нашей 

ежедневной жизни. Вместо обиды на ошибку (будь она в хоре, в церкви, на работе или 

дома), улыбнитесь и с любовью (с лаской, с юмором) направьте на правильный путь. 

 

С любовью, 

староста чтец Андрей Семянко 

 

 
СОБЫТИЯ И ПЛАНЫ  

 

 

• Очередное собрание Приходского 

Совета состоялось в среду 16-го декабря, где 

были подведены итоги уходящего и крайне 

богатого на события года. Так же обсудили 

вопрос празднования Нового Года, Рождества 

Христова и Крещения Господня. Были 

намечены планы на ближайшее время по 

продолжению благоустройства храма.  

Конечно же, Совет приветствует всех 

наших новых прихожан, ставших родными, и 

радуется тому, что многие члены нашей 

дружной приходской семьи, даже несмотря на 

сложившуюся в мире ситуацию, находят возможность приехать в храм для молитвы и 

участия в богослужении и Святых Таинствах. 

 Очень радостно, что те, кто пока воздерживается от посещения храма, все равно 

участвует в общей молитве, присоединяясь к трансляции богослужения, и приезжают, по 

договоренности с отцом Никоном, в частном порядке для принятия Святых Христовых 

Таин.  

Наши прихожане пребывают не только в общей молитве, но и активно участвуют в 

различных заботах и делах внебогослужебной жизни.  

И в очередной раз Совет Прихода, во главе с настоятелем, выражает огромную 

благодарность всем тем, кто не оставляет дом Божией своим попечением – искренней 

молитвой; пением и помощью за богослужением; поддержанием чистоты и порядка в храме 

и во дворе; дивным украшением храма цветами. И, конечно, финансовой помощью, особо 

необходимой нам в это непростое время.  



Ко всему прочему, Совет озаботился восстановлением храмовой мини-библиотеки и 

организацией полноценной церковной лавки, чтобы наши прихожане имели возможность 

приобретать не только свечки, но и иконы, церковную литературу и даже сувениры. 

Милостью Божией, и это нам удастся в скором времени. 

Решено было объявить сбор пожертвований на приобретение храмовой иконы 

Воскресения Христова, поскольку именно эта икона пребывает на центральном аналое в 

воскресные и другие дни недели. Тот образ, который есть в храме сейчас, безусловно, 

прекрасен, но слишком маленький и просто теряется на центральном аналое. 

 

 

• Так же нельзя не упомянуть, что в декабре, накануне праздника святителя Николая 

Чудотворца, нашему храму в дар преподнесли прекрасную икону святого 

праведника. Образ написан полвека назад - в 1969-ом году.  

 

• В преддверии встречи Нового Года, 31-го декабря, в нашем храме был совершен 

новогодний молебен для взрослых и детей. По окончании молебна вместе с 

детишками наряжали нашу храмовую елку, часть игрушек для которой ребята 

делали в церкви своими руками. Конечно же, в преддверии Светлого Рождества 

Христова особой радостью было собрать традиционный Рождественский Вертеп. 

 

• Продолжает работать наш Детский литературный онлайн клуб, где отец Никон 

каждую пятницу в zoom встречается с двумя группами ребятишек от 8 до 10 и от 11 

до 13 лет. Вмести они ближе знакомятся с русским языком и литературой; стараются 

ответить на вопросы, волнующие умы и сердца ребятишек; на доступном языке 

разобраться с вечными категориями и открыть мир Бога и Церкви. Для того, чтобы 

получить больше информации и присоединиться, пожалуйста, напишите на адрес: 

rus.church.org@gmail.com  

 

РОЖДЕСТВО И КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ В НАШЕМ ПРИХОДЕ 

 

Традиционно светлый день 

Рождества Христова празднуется не только 

торжественными богослужениями, но и 

представлением для детей и взрослых. В 

прошлом году мы встречались в детском 

центре International Kids Club, где Дед 

Мороз со Снегурочкой и, заглянувшей в 

гости Звездочкой, рассказали собравшимся 

взрослым и детям о событии Рождества и 

напомнили, почему этот праздник так 

важен для нас. Конечно же, главную роль в 

этом повествовании сыграли сами ребята.   

В этом году, по понятным всем нам причинам, собраться всем вместе для праздника 

не представляется возможно. Однако взамен потерянного утренника, мы выпустим не 

менее интересный мини-фильм «По следам Христова Рождества», увлекательно 
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рассказывающий об этом празднике. Участвовать в рассказе будут наши приходские 

детишки. 

 

Как нам известно, на праздник Крещения Господня одной Божественной Литургией 

все не ограничивается. По обыкновению мы с прихожанами отправляемся к водоему, где 

совершаем Великое освящение воды, призывая благословение Божие на могучую стихию. 

После чего все желающие, воспоминая давнюю традицию, могли погрузиться в воду. По 

окончании обычно устраивался пикник. 

В этом году, к сожалению, мы не будем совершать поездку на озеро, а ограничимся 

только богослужениями в храме. Пусть это никого не опечалит, ведь подлинная радость и 

торжество празднования Крещения Господня и заключается в том, чтобы в единении сердец 

совершить Божественную Литургию, приступить к Святым Христовым Тайнам, а затем 

совершить Великое освящение. Слава Богу, что мы имеет такую возможность. И, надеемся, 

что в скором времени все же сможем восстановить добрую традицию совместных трапез. 

                                                                       

 

ДЕЛИМСЯ ИНТЕРЕСНЫМ 

 

Дорогие друзья, будет гораздо интереснее, если и вы примите участие в наполнении 

этой рубрики. Пожалуйста, делитесь понравившимися фотографиями, рассказами, 

интервью, историями из жизни, названиями книг, фильмов, музыкальных произведений и 

так далее. Главное и очевидное условие – это должно быть не просто что-то абстрактно 

интересное и познавательное, а то, что соответствует духу церковного «Вестника» - 

нечто, говорящее о важном и вечном, коснувшееся струн вашей души.  

Присылайте на уже знакомый адрес: vestnik-holy-trinity@googlegroups.com и не 

забудьте написать пару слов о том, почему вы решили поделиться именно этим. Мы 

опубликуем без указания имени отправителя.   

 

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В этом выпуске мы рекомендуем вам выбрать один 

из уютных вечеров и непременно посмотреть фильм 

«Вторая жизнь Уве». Это картина, снятая по 

одноименному произведению шведского писателя 

Фредерика Бакмана. Прекрасная экранизация прекрасной 

книги, которая наверняка не оставит вас равнодушным.  

История, в которой мы знакомимся с, казалось бы, 

самым угрюмым и сварливым человеком на свете. Однако, 

чем дольше мы у экрана или с книгой в руках, то тем 

отчетливее понимаем – «хочется надеяться, что в каждом 

из нас немного Уве…» История о тайне человеческого 

сердца и о том, как жизнь одного человека может повлиять 

на жизнь многих других.  

И все это местами приправлено отличным по-

скандинавски тонким юмором.  
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ИЗ ПРИХОДСКОЙ ФОТОГАЛЕРЕИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний молебен и украшение храмовой ёлки 

 

 

ПОДДЕРЖАТЬ ПРИХОД 

 

Мы имеем возможность всеобъемлюще совершать свое служение благодаря вашей 

помощи и просим поддерживать наш общий Приход молитвой, участием в приходской 

жизни и, конечно же, так необходимой нам финансовой помощью. 

 

Пожертвования можно осуществить: 

• Чеком на адрес церкви: Holy Trinity Orthodox Church, 6803 US 70, Mebane, NC 
27302 

• Онлайн через PayPal, найдя ссылку «Donate» в верхнем правом углу нашего 
сайта: holytrinitymission.com 

• 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. 
 

 


