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НОВОСТИ:
Дорогие братья и сестры!
По приглашению Марии Христовой и по установившейся традиции, в субботу
3 августа в часовне прп. Серафима Саровского будет отслужен акафист
преподобному.
Начало в 11:00 а.м. Адрес : 3645 May Apple Court, Wake Forest, NC 27587.
Приглашаются все желающие совместно помолиться преподобному
Серафиму Саровскому.
Напоминаем, что следующее собрание Сестричества состоится 4 августа.
Приглашаются ВСЕ прихожанки – мы рады услышать ваши пожелания и
предложения. Право голоса имеют лишь члены Сестричества.
В воскресенье 25 августа, после Божественной Литургии будет
совершен молебен на начало нового учебного года.
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ:
Дорогие братья и сестры!
Подходит к завершению летняя пора и впереди нас ожидает не менее
прекрасная осень, которая для нас с вами, вопреки слову классика (А.С.
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Пушкин "Осень"), должна оказаться отнюдь не унылой порой, а очередным
радостным этапом, полным благостных эмоций, свершений и, конечно же,
торжества духа. Однако ныне для нас свои объятия отверзает последний
месяц лета - август, который необычайно богат не только на теплые солнечные
дни, но и на количество церковных Праздников и памятных дат. В
августовские дни мы переживаем Успенский пост, вспоминаем всеми
любимого преподобного Серафима Саровского, дивного великомученика
Пантелеимона; нас ожидают Медовый Спас и Яблочный Спас - Преображение
Господне; совместно помолимся перед началом нового учебного года и
встретим радостное Успение Пресвятой Богородицы.
Надеюсь, что такое многообразие Праздников и совместных Богослужений
дарует возможность и радость общения, еще больше укрепит дружную
приходскую семью и поспособствует пополнению наших рядов.
У нас много планов и задумок, возможных только при участии каждого из
членов Прихода, нашей Семьи - "едиными усты и единым сердцем". Для тех
же, кто только знакомится с нашим храмом - добро пожаловать. Мы
располагаем самым главном для того, чтобы встретить каждого человека:
открытым сердцем, распахнутыми дверьми храма и царствующей Истиной.
Желаю всем мира, любви, искренности, крепости сил и радости духа. Господь
да благословит всех нас!
ПРАЗДНИКИ МЕСЯЦА:
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Праздник Преображения Господня - 19 августа (нов. ст.) имеет один день
предпразднства (18 августа) и семь дней попразднства (с 20 по 26 августа).
Преображение Господне (Мф. XVII, 1-13, Лк. IX, 28-36, Мк. IX, 2-12).
После беседы о кресте и о славе царствия Своего, Иисус Христос, в бытность
Свою в Галилее, взял из учеников Своих трех свидетелей воскресения дочери
Иаировой, Петра и двух братьев, Иакова и Иоанна, и только с ними одними
пошел на самую высокую в том месте гору - Фавор, чтобы там помолиться.
Взошедши на верх горы, Он стал на молитву, а ученики Его сели отдохнуть и от
утомления уснули. Во время этой молитвы произошло чудесное преображение
Иисуса Христа, и осязательно ученикам Его открылась слава Его, как
Единородного от Отца. Вид лица Его изменился: оно просияло как солнце.
Одежды его сделались так белы, как снег, заблестели, как свет. И из другого
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мира предстали сюда два величайших пророка: законодатель Моисей и
ревнитель по Боге Илия. Они явились в прославленном виде, но беседовали с
Иисусом Христом о последних днях земной Его жизни, которые Он должен
окончить в Иерусалиме. Пробудились апостолы и увидали славу Его и двух
мужей, стоявших с Ним. Сердца их наполнились неизъяснимым восторгом,
впрочем, они наблюдали и слушали в глубоком молчании. Но когда пророки
отходили от Иисуса Христа, Петр не удержал порыва восторженной души, он
воскликнул: Наставник! Равви! Господи! Как хорошо нам здесь! Если хочешь,
поставим здесь три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии. Когда он это
говорил, вдруг явилось светлое облако и осенило их, и сшел из облака глас:
Это Сын Мой возлюбленный, в котором все Мое благоволение; Его слушайте.
Услышавши этот голос, ученики пали на лица свои от страха. Но Иисус Христос
подошел к ним и сказал: Встаньте и не бойтесь. Когда поднялись они, то около
себя никого уже не видели, кроме одного Иисуса Христа. Когда сходили они с
горы, Иисус Христос повелел им никому не рассказывать, что они видели, пока
Сын Человеческий не воскреснет из мертвых.
Успенский пост
Успенский пост - один из четырех многодневных постов, посвящен
подготовке к празднику Успения Пресвятой Богородицы. Успенский пост
продолжается с 14 по 27 августа. Этим постом Церковь призывает нас к
подражанию Божией Матери, Которая перед переселением своим на небо
непрестанно пребывала в посте и молитве. На первый день Успенского поста
приходится праздник "Изнесение Честных Древ Животворящего Креста
Господня". Также на время поста приходится двунадесятый праздник Преображение Господне (19 августа). Заканчивается пост праздником
Успения Пресвятой Богородицы. 27 августа за вечерним богослужением в
храмах выносят для поклонения из алтаря Плащаницу с изображением
Божией Матери. Плащаница находится посреди храма до чина погребения,
когда ее крестным ходом пронесут вокруг церкви.
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

После крестной смерти Иисуса Христа Пречистая Его Матерь около
пятнадцати лет жила в Иерусалиме в доме святого апостола Иоанна
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Богослова, которому поручил Ее Сам Господь со креста. Вот приблизилось
время переселиться ей в небесную обитель Сына Своего. Когда Матерь Божия
молилась на горе Елеонской, Ей – рассказывает предание – явился Архангел
Гавриил, принесший финиковую ветвь, и известил о Ее кончине через три дня.
Пречистая несказанно обрадовалась, услышав такое известие, и начала
готовиться. Ко дню Ее преставления, по повелению Божию, чудесно явились в
Иерусалим все (кроме апостола Фомы) апостолы, рассеянные для проповеди
по всему миру. Они были свидетелями Ее мирной, тихой, святой и блаженной
кончины. Сам Господь Иисус Христос, во славе небесной, окруженный
бесчисленным множеством Ангелов и праведных духов, явился принять душу
Пречистой Матери Своей и со славой вознес Ее на небо.
Так окончила земную жизнь Свою Пресвятая Дева Мария! С возжженными
светильниками и пением псалмов апостолы понесли тело Богоматери в Гефсиманию, где
погребены были Ее родители и Иосиф. Неверующие первосвященники и книжники,
пораженные величием погребального шествия и озлобленные почестями, воздаваемыми
Богоматери, послали слуг и воинов, чтобы разогнать провожавших и сжечь самое тело
Богоматери. Возбужденный народ и воины с яростью устремились на христиан, но были
поражены слепотой. В это время проходил мимо иудейский священник Афоний, который
бросился ко гробу с намерением повергнуть его на землю. Но едва коснулся он руками
одра, как Ангел отсек ему обе руки: отрубленные части их повисли у одра, а сам Афоний
упал на землю с криком.
Апостол Петр остановил шествие и сказал Афонию: «Убедись, что Христос
истинный Бог». Афоний тут же исповедал Христа истинным Мессией. Апостол
Петр велел Афонию с усердной молитвой обратиться к Богоматери и
приложить останки рук к частям, повисшим у одра. По исполнении этого руки
срослись и излечились, а на месте отсечения остались лишь знаки. Ослепший
же народ и воины с раскаянием прикоснулись к одру и получили зрение не
только телесное, но и душевное, и все с благоговением присоединились к
шествию.
На третий день после погребения Божией Матери прибыл отсутствовавший, по
воле Божией, апостол Фома, и пожелал видеть Ее гроб. По его желанию гроб
был открыт, но в нем не нашли тела Богоматери. Вечером того же дня, во время
трапезы своей, апостолы увидели в воздухе Пресвятую Деву на небесах ,
живую, со множеством Ангелов. Стоящая и неизреченной славой осияваемая
Богоматерь сказала апостолам: «Радуйтесь! Я всегда с вами»; апостолы
воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам». Это явление Богоматери
совершенно убедило апостолов, а через них и всю Церковь в Ее воскресении. В
подражание Пресвятой Деве Марии, часто посещавшей места, которые Сын Ее
и Бог освятил стопами пречистых ног Своих, возник обычай между
христианами — посещать святые места.
СЕСТРИЧЕСТВО Св.Мц. Татианы:
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Прошение о вступлении в Сестричество можно получить в Церковной лавке
или по адресу sisterhood@holytrinitymission.com.
ПРОСИМ МОЛИТВ:
Об усопших: новопреставленных Галине и Вячеславе.
О болящих: Лидии, Ларисе.
БЛАГОДАРИМ:
Благодарим всех прихожан за пожертвования на благоукрашение храма!
НАШИ ПРИХОЖАНЕ РЕКОМЕНДУЮТ:

Ксения Еремеева: Пётр Синявский «Моя первая православная книжка»
(издательство ОНИКС-ЛИТ, 2016).
Удивительно добрая книга для малышей о Боге и святых, о красоте и любви, о
православных традициях. В книге около 30 стихотворений, написанных
легким слогом и понятным детям языком. Названия поэтических строк
говорят сами за себя: «Слава Богу за все!», «Колоколенка души», «Наш
замечательный батюшка», «Родная теплота», «Рождество Христово», «Стихи о
чудесной свечке», «День Ангела», «Маленький прихожанин», «Помолитесь,
дети, о мамах», «Малышкина молитва» и другие. Первые и последние
иллюстрации в книжке цветные, остальные черно-белые. При помощи цветных
карандашей малыши сами смогут наполнить цветом добрые и светлые
рисунки в книге.
А сейчас, чтобы вы хоть немного почувствовали вкус стихотворений Петра
Алексеевича Синявского, я приведу несколько текстов целиком. Пусть эти
добрые произведения войдут и в ваше сердце!
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«Малышкина молитва»

В церкви людям молиться
положено,
Даже если они малышата.
Здесь щепоткой три пальчика
сложены,
Два другие к ладошке прижаты.
После лобика ручка к животику,
После правого к левому плечику.
А как нужно молиться в два годика,
Пусть подскажет душа человечеку.

«Помолитесь, дети, о мамах»

«Помолитесь, дети, о мамах»
Нас всегда поймут и простят...
Нас с такою любовью растят,
Что отдать готовы сердца,
Лишь бы билось сердце птенца.
И в больших, и в маленьких храмах
И в престольный день, и в простой
Помолитесь, дети, о мамах
Богородице Пресвятой.

