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СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ:

Христос Воскресе!

Братья и сестры, приближается одно из главных событий года для нашего прихода –
Престольный праздник Святой Троицы.
По милости Божией в этом году наш правящий архиерей и Первоиерарх Русской
Православной Церкви Заграницей Митрополит Иларион объявил о желании
совершить праздничное богослужение в день Святой Троицы в нашем приходе.
Совсем скоро, 16 июня мы будем иметь радость молитвенного и личного общения с
дорогим Владыкой.
Эти дни совпадают с другим печально радостным событием – преставлением в жизнь
вечную дорогого батюшки Игумена Гавриила. Печальным для нас, лишившихся
дорогого пастыря и друга, а радостным тем, что отец Гавриил в мире закончил свой
земной путь и перешел туда, где нет печалей, болезней и воздыханий, а только жизнь
бесконечная во Господе Иисусе Христе.

Братья и сестры, сердечно приглашаем на праздничное богослужение в
наш храм в День Святой Троицы 16 июня.

Протоирей Сергий
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ВОПРОСЫ НАСТОЯТЕЛЮ:
В церковной лавке установлен ящик «Вопросы священнику». Пожалуйста, задавайте
вопросы о вере, церкви, Православии, ответы на которые, по вашему мнению, могут
быть интересными и полезными всему приходу. Отец Сергий будет отвечать на
полученные вопросы каждое третье воскресенье месяца. Также вопросы можно
присылать по электронной почте: vestnik-holy-trinity@googlegroups.com
В дальнейшем планируется публикация вопросов и ответов в Вестнике.
НОВОСТИ:
В июне к годовщине со дня отхода ко Господу приснопамятного о. Гавриила, группа
прихожан планирует поездку в Свято-Троицкий Монастырь в Джорданвилле, штат
Нью-Йорк, где о. Гавриил был погребен. Планируется установка надгробного
памятника.
ПРАЗДНИК МЕСЯЦА:
Святая Троица
У праздника Троицы два названия. Первое, Пятидесятница,
отсылает нас к событию, случившемуся в пятидесятый день
после Воскресения Христова: на апостолов сошёл Святой Дух.
Второе название – собственно День Святой Троицы, предлагает
нам взглянуть на произошедшее чуть шире. Церковь чествует
три Ипостаси Единого Бога. Мы вспоминаем, как Святая Троица
явила себя миру. С двумя названиями связано и то
обстоятельство, что у праздника два типа икон. Первый
иллюстрирует строки “Деяний святых апостолов”: “И явились им
разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из
них”. Второй изображает Святую Троицу. Остановимся на нём подробнее. Этот сюжет
также называют “Гостеприимство Авраама”. Он отсылает нас к событию Ветхого
Завета. Однажды праотец Авраам встретил трёх странников. О Троичности Бога тогда
не было известно, он не мог узнать в трёх мужах Святую Троицу. Но праведник
прозрел Божественную сущность своих гостей. Авраам предложил гостям отдохнуть,
заколол тельца, накрыл стол. Господь благословил бездетного Авраама потомством и
пообещал, что из его рода выйдет Спаситель.
Самый известный образ Святой Троицы был создан великим иконописцем Андреем
Рублёвым в начале пятнадцатого века. На нём не изображены ни Авраам с женой и
слугами, ни подготовка трапезы. Мы видим только трёх ангелов, сидящих вокруг
стола с одной единственной чашей. Они символизируют Три Ипостаси Господа, а чаша
– жертву Спасителя, “Кровь… Нового Завета, за многих изливаемая во оставление
грехов…”. Ангелы неподвижны, но между ними идёт безмолвное общение. Левый
ангел, символизирующий Бога Отца, словно только что благословил чашу. Средний
ангел, это Сын Божий, принимает её, наклоном головы выражая своё согласие: «Отче
Мой! Если возможно, да минует Меня Чаша Сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты».
Правый ангел, Святой Дух, представлен как Утешитель.
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Такое изображение Святой Троицы наиболее полно передаёт единство сущности
Господа – так как ангелы похожи внешне. И одновременно – различие Ипостасей, ведь
Они обладают собственной идентичностью.
Первое откровение о Троичности Бога состоялось в момент Крещения Иисуса Христа.
Не случайно это событие называют ещё Богоявлением. Согласно Евангелию, когда
Христос выходил из воды, небеса над ним разверзлись и Иоанн Предтеча увидел Духа
Божия, Который в виде голубя спускался на Иисуса. А с неба раздался глас Божий: “Сей
есть Сын мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение”.
Смысл этого откровения люди смогли понять лишь после Пятидесятницы. Именно
Святой Дух приоткрыл возможность познания тайны Троичности Господа. Подобно
тому, как Лица Троицы пребывают неслиянно, но составляют Единое, все верующие
собраны в единое Тело Христово. И это не образ, такова реальность бытия Церкви.
По этой ссылке вы можете прослушать статью о празднике Святой Троицы:
https://radiovera.ru/nk/pp-59449.html
ЦЕРКОВНАЯ ЛАВКА
При нашем храме открыта церковная лавка, где прихожане и гости могут выбрать
иконы, нательные крестики, свечи, и многое другое. Главная цель лавки просвещать, служить и увеличивать православную христианскую веру, поэтому в
продаже есть книги на разные темы: от закона Божьего, литургии, богослужебных
книг, богословия, духовности, до семейных тем, детских книг, житиях святых,
традициях, а также Священное Писание и толкования и многое другое. Лавка
находится под ответственностью приходского Сестричеста Св. Мц. Татианы.
Мы хотели бы выразить благодарность всем прихожанам, кто привозит и жертвует
книги и другие предметы для продажи в лавке.
СЕСТРИЧЕСТВО Св. Мц. Татианы
Прошение о вступлении в Сестричество можно получить в Церковной лавке или по
адресу sisterhood@holytrinitymission.com
ПРОСИМ МОЛИТВ:
О болящих: Лидии, Вячеславе.
Дорогие братья и сестры!
Если у Вас возникли проблемы, Вы нуждаетесь в молитвенной поддержке –
пишите: vestnik-holy-trinity@googlegroups.com

4
ПОЗДРАВЛЯЕМ:
Всех учащихся с окончанием учебного года.
В ознаменование этого события в воскресение 9-го июня после
литургии о. Сергием будет отслужен благодарстенный молебен. Это
возможность всем вместе поблагодарить Бога за все доброе, полезное
и назидательное, что Он даровал нам в прошедшем году.
Приглашаются все дети а также их родители, бабушки дедушки и все
желающие!
БЛАГОДАРИМ:
Благодарим всех прихожан за пожертвования на благоукрашение храма.
По просьбе и с благословения о. Сергия в нашем храме будут обновлены ковры и
оконные жалюзи. Предполагается, что на это понадобится около $500. Если Вы хотите
сделать специальное пожертвование, пожалуйста, обращайтесь к о. Сергию:
sergiy.orjakovskiy@gmail.com
НАШИ ПРИХОЖАНЕ РЕКОМЕНДУЮТ:
Дорогие братья и сестры, от души рекомендую
детям от 7 лет и старше российский
мультфильм «Необыкновенное путешествие
Серафимы» (2015). Картина снята по мотивам
одноименной книге Тимофея Веронина. В
мультфильме отражена история России 19 и
20 веков, показаны взаимоотношения ребят в
детском доме и образ преподобного Серафима
Саровского, чье заступничество ощущает
главная героиня – Сима Воскресенская...
Не надо ожидать от мультфильма суперсовременной графики или моментального
понимания ребенком исторической эпохи, но чувство глубочайшей веры заставит
удивиться не только ребенка, но и взрослого.
Мультфильм получил награды и признания зрителей: Гран-при ХIІІ Международного
фестиваля православного кино «Покров» и специальный диплом жюри
XII Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел» «За
создание впервые на экране образа святого на примере преподобного Серафима
Саровского».
Каждый год, обычно на Пасху, мы с дочкой Лизой смотрим этот чудесный
мультфильм, и каждый раз ребенок по новому осознает образы и сопереживает
героям.
Приятного просмотра!
Искренне ваша,
Гаянэ Богданова

