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СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ 
Дорогие братья и сестры! 
Еще раз и еще раз поздравляю всех с минувшими церковными праздниками и 
памятными датами, на которые был необычайно богат август.  Позади остались 
летние месяцы, особенно радующие нас обилием теплых и солнечных дней, 
буйством красок природы и активностью чудесных представителей животного 
мира. Ныне мы переступаем порог навстречу сентябрю. 
 
У французского писателя и философа Альбера Камю встречается мысль, что «осень 
— это вторая весна, когда каждый лист — цветок». И подлинно так. Входя в 
чарующую осеннюю пору, нам с вами необходимо помнить, что это не просто этап, 
предполагающий некую хмурость погоды, новый виток повседневных забот и 
нелегкие учебные будни, а в первую очередь время торжества духа и радости сердца. 
Осенью, несмотря на многообразие возникающих забот и замаячившую на 
горизонте зиму, мы по-новому вдыхаем волшебный воздух хрустально-лучезарных 
дней и вечеров, так ярко отмеченных Тютчевым. Осознание причастности чуду 
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Евангелия и ликование сердца, отверстого для Любви – вот одни из составных 
частей рецепта радости о сегодняшнем дне. 
Активным окажется сентябрь и для нашей церковно-приходской жизни: нас ждет 
первый совместный акафист с Сестричеством; воспоминание Усекновения главы 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, Рождество Пресвятой 
Богородицы и Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. А также 
многообразие иных богослужебных событий, встреч и мероприятий.  Всем учащим, 
учащимся и их родителям желаю помощи Божией и крепости сил в непростом, но 
однозначно нужном деле преподавания и освоения новых знаний. 
Всем мира, любви, искренности, многих сил и радости духа. Божьего благословения! 
 
 
ВОПРОСЫ НАСТОЯТЕЛЮ 
Большинство вопросов священнику задается «с глазу на глаз» и это действительно 
актуальнее, чем писать некую записку. Ведь всегда можно позвонить священнику, 
написать в интернете или подойти после богослужения, что, в общем, постоянно и 
происходит. Однако, встречаются и анонимные записки на, скажем так, бумажном 
носителе.  В минувший месяц такой вопрос оказался один, ответ на который был 
озвучен в храме после воскресной Литургии. 
 
Вопрос:  Батюшка, а можно ли слушать аудиозаписи молитв во время каких-либо 
других дел? 
Ответ:  Апостол Павел пишет: «Все мне позволительно, но не все полезно…» (1 Кор. 
6:12). И в случае с означенным вопросом все упирается в другой – зачем? Да, 
конечно, сейчас по снисхождению слушание молитв может быть в какой-то мере 
допустимо в том ряде случаев, когда человек сам по объективным причинам не 
может отложить все и встать на молитву; когда слушание молитвы не заменяет 
молитвенного обращения к Богу самого человека и не происходит «для фона», а 
когда человек сам сосредоточенно откликается и прилепляется сердцем к 
слышимым словам. Но… в таком случае, что мешает человеку самому молиться, 
вести диалог со Христом, не прибегая к помощи аудиотехники? Какова вероятность 
и опасность, что все сведется к галочке во время прослушивания записей? 
Молитва – это живой диалог с Богом. Обращение к Небесному Царю горящим 
сердцем, полным надежды и любви. Например, очень странно было бы услышать, 
что некий юноша или девушка, будучи «по уши» влюблен, собирается на свидание с 
диктофоном. И во время встречи включает избраннице/избраннику аудиозапись 
своих трепетных признаний и горячих слов, сам начиная заниматься какими-то 
посторонними делами. Так почему тогда мы можем найти оправдание для такой 
внутренней аудиенции с Небесным Владыкой и Отцом? 
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ПРАЗДНИКИ МЕСЯЦА   
 

 
PОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 
 

День празднования: 21 сентября (новый стиль) 
 

Рождество Твое Богородица Дева, радость возвестило 
всей вселенной: ибо из Тебя воссияло Солнце правды – 

Христос Бог наш… 
[Тропарь Рождества Богородицы , глас 4] 

 
Благочестивую чету Иоакима и Анны Господь избрал стать 
прародителями Спасителя мира. Иоаким происходил из 
дома царя Давида, а Анна – из священнического рода.  Вся 

жизнь этой праведной четы, несмотря на богатство, была проникнута духом 
благоговейной любви к Богу и милосердия к ближним. Удручала их, однако, одна 
скорбь: они были бездетными, что у евреев считалось признаком наказания Божия. 
Они непрестанно просили у Бога послать им радость в ребенке, хотя уже в старости 
им мало оставалось надежды на это. От великого горя праведный Иоаким удалился в 
пустыню для поста и молитвы. Праведная Анна, признавая себя виновницей их 
бесчадия, тоже восскорбела и стала еще усерднее молиться Богу, чтобы Он услышал 
ее и послал ей дитя. В одном из таких молитвенных моментов явился ей Ангел 
Господень и сказал: “Твоя молитва услышана Богом, и ты зачнешь и родишь дочь 
благословенную, выше всех земных дочерей. Ради Нее благословятся все роды 
земные. Нареки Ее Мария.” Услышав эти радостные слова, праведная Анна 
поклонилась Ангелу и сказала: “Жив Господь Бог мой! Если у меня действительно 
родится дитя, то я отдам его Господу на служение. Пусть оно служит Ему, восхваляя 
Его имя во всю жизнь!”  Тот же Ангел Господень явился и праведному Иоакиму, сказав 
ему: “Бог милостиво принял твои молитвы. Жена твоя Анна зачнет и родит дочь, о 
которой весь мир будет радоваться...” Святой Иоаким немедля отравился в 
Иерусалим, где встретил свою жену Анну, и они рассказали друг другу все, 
возвещенное им. По прошествии положенного срока чревоношения праведная Анна 
родила дочь, Которую назвала Марией, как повелел ей Ангел. Св. Иоаким по 
прошествии года устроил пир, на который созвал священников, старейшин и всех 
своих знакомых. На этом пиру он поднял свою Благословенную Дочь и, показывая 
всем, просил священников благословить Ее. Рождество Пресвятой Богородицы лучом 
благодати озарило греховный земной мир. Мир затих в ожидании Спасения. 
(См. https://www.pravmir.ru/21-sentyabrya-rozhdestvo-presvyatoj-bogorodicy/). 
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ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И 
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ 

 
День празднования: 27 сентября (новый стиль) 

 
Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое 

Воскресение Твое славим! 
 
Воздвижение Креста Господня связано с 
прекращением гонений на христиан и 
провозглашением веры Христовой господствующей в 
начале IV в. при римском императоре Константине 
Великом. Константин сам убедился в силе и славе 

крестного знамения Христова. Однажды накануне решительной битвы он и все его 
войско увидели на небе знамение креста, составившееся из света, с надписью  "Сим 
побеждай" (по-гречески: НИКА). В следующую ночь императору явился Сам Иисус 
Христос с Крестом в руке и сказал, что этим знамением он победит врага. Иисус 
Христос повелел сделать воинское знамя с изображением святого Креста. 
Константин исполнил повеление Божие и победил врага. Константин захотел 
построить храмы Божии на священных для христиан местах рождения, страдания и 
воскресения Господа Иисуса Христа и найти Крест, на котором был распят 
Спаситель. Исполнить желание царя взялась его мать, царица Елена.  В 326 
году Елена отправилась в Иерусалим и много труда положила она, чтобы отыскать 
Крест Христов, так как враги Христовы скрыли Крест. Оказалось, что  Святой 
Крест был брошен в пещеру и завален мусором и землей, а сверху был выстроен 
языческий храм в честь богини Венеры. Когда откопали пещеру, то нашли в ней три 
креста и отдельно от них лежащую дощечку с надписью INRI [Иисус Назарей, Царь 
Иудейский]. Нужно было узнать, который из трех крестов есть Крест Спасителя.  
Кресты один за другим стали подносить к одной тяжелобольной женщине. От двух 
крестов не произошло никакого чуда; когда же возложили третий крест, то она 
тотчас исцелилась. Случилось, что в это время мимо несли умершего для 
погребения. Тогда стали возлагать кресты один за другим и на умершего; и когда 
возложили третий крест, покойный ожил. Таким образом узнали Крест Господень, 
через который Господь совершил чудеса и показал животворящую силу Своего 
Креста. Константин и Елена над местом страданий, погребения и воскресения 
Иисуса Христа построили великолепный храм в честь Воскресения Христова. 
Построили также храмы на Елеонской горе, в Вифлееме и в Хевроне у Дуба 
Мамрийского. Царица Елена часть Креста Господня принесла своему сыну, царю 
Константину, а другую часть оставила в Иерусалиме. Этот драгоценный остаток 
Креста Христова и до настоящего времени хранится в храме Воскресения Христова 
[см. https://days.pravoslavie.ru/Life/life1529.htm, http://www.pravoslavie.ru/30088.html] 
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ  

НОВОСТИ 
По предложению о. Никона в храме будет проводиться ежемесячное чтение 
акафиста покровительнице Сестричества св. мц. Татиане. Пожалуйста заметьте, что 
чтение запланировано не только для членов приходского сестричества, а для ВСЕХ 
желающих и предполагается как общее молитвословие, а также возможность 
общения после чтения акафиста. Первая встреча состоится 6 сентября в 18:30. 
 
Наши прихожане Мария и Николай Кононовы пожертвовали билеты на Греческий 
фестиваль, который будет проходить в Роли с 7 по 8 сентября. Билеты можно 
получить в церковной лавке. Информация о фестивале на 
сайте http://raleighgreekfestival.com/ 
 
26 октября состоится Всеправославный пикник, на котором планируют участвовать 
местные православные приходы.  Первый такой пикник проводился в одном из 
парков Треугольника в 2017 году. Инициатива проведения этого мероприятия 
принадлежит Марии Христовой.  В этом году наша прихожанка Мария Кононова 
выступит со-организатором Всеправославного пикника.  Мы очень надеемся, что 
подобные встречи с нашими братьями по вере станут хорошей традицией с целью 
поделиться богатыми традициями Поместных Церквей.  Информация о месте и 
времени проведения пикника будет помещена в октябрьском номере. Тем временем 
не забудьте пометить этот день (26 октября) в своих календарях! 
 
23 ноября в Роли состоится Global Winterfest and Holiday Market, на котором 
многочисленные национальные общины, которыми так богат наш Треугольник, 
поделятся культурными традициями, этнической кухней, оригинальными 
сувенирами. Празднование пройдет в центре Роли (Moore Square, Downtown Raleigh) 
с 11 до 20:00. 
 
 
ЦЕРКОВНАЯ ЛАВКА 
Наша лавка стала продавать свечи, сделанные на свечном заводе в Свято-Троицком 
монастыре в Джорданвилле.  Монастырская братия наладила производство свечей в 
2012 году. Свечи изготовлены из 100% натурального пчелиного воска вручную по 
традиционной старославянской технологии методом “макания” 
(http://churchsupplies.jordanville.org). Вы можете увидеть удивительный процесс 
изготовления так называемых «маканых свечей»  на сайте  Свято-Троицкого 
свечного завода: https://candles.jordanville.org/public/ss/gallery.php?ssid=2&s=1  
 
 
СЕСТРИЧЕСТВО Св.Мц. Татианы: 
Сестричество провело собрание 4 августа. Главные вопросы касались поддержания 
порядка на кухне и в трапезной; необходимости приобретения нового облачения 
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для алтарников; благоустройства церковной лавки и пополнения товаров, а также 
составления списка недостающей утвари. 
Прошение о вступлении в Сестричество можно получить в церковной лавке или по 
адресу sisterhood@holytrinitymission.com. 
 
 
БЛАГОДАРИМ 
• Семью Корниенко (Марию, Маргариту, Родиона, Виктора, Анну, Ивана), 

Наталию Смит, Тамару и Олега Кривулиных за участие в субботнике (10 
августа). Они полностью реорганизовали и вычистили кухню,  привели в порядок 
трапезную и церковную лавку, покрасили окна в трапезной.  

• Марию и Николая Кононовых за билеты на ежегодный (38-ой!) Греческий 
фестиваль в Роли.  

• Благодарим всех прихожан за пожертвования на благоукрашение храма! 
• Мы хотели бы выразить благодарность всем прихожанам, кто привозит и 

жертвует книги и другие предметы для продажи в лавке. 
 
 
ПРОСИМ МОЛИТВ  
О болящих: Лидии 
 
 
КРЕСТИНЫ 
Мы рады сообщить, что в июле в нашем храме трижды было совершено Таинство 
Крещения. 
 
 
ПОЗДРАВЛЯЕМ… 
наших прихожан Дарью и Уэсли Хант с рождением первенца – девочки Елизаветы! 
 
 
НАШИ ПРИХОЖАНЕ РЕКОМЕНДУЮТ                                     
 

Михаил Тян: «Вы задумывались, как выглядит святость? 
Какой она может быть? Может ли она блистать и может ли 
быть неузнанной? Глубоко поразмыслить на эту тему всем 
нам поможет отечественный художественный фильм 
«Остров» (2006) режиссера Павла Лунгина.  
Монах Анатолий, роль которого очень реалистично сыграл и 
прожил актер Пётр Мамонов, строит свой духовный мир на 
обломках «прошлой» жизни… Духовный мир с покаянием, 
смирением, всепрощением, святостью… Фильм «Остров» 
удостоен шести премий Национальной академии 
кинематографических искусств и шести «Золотых орлов». 
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ФОТОГРАФИЯ МЕСЯЦА 

 
4 августа сестры прихода буквально «осыпали» 
нашу будущую маму Дарью Хант подарками, 
напутствиями и, конечно, сладостями.  
Но истинным сюрпризом стал вот такой торт из 
подгузников, «испеченный» умелыми руками 
Милы Алберс. 
 
 
«Торт» замечательно вписался в интерьер новой 
детской в доме Дарьи и Уэсли Хант. 
 
 
 
 

 
 

ПРИХОЖАНЕ ОТДЫХАЮТ 
 
Недавний выезд наших прихожан  на Falls 
Lake безусловно удался.  
 
Особенно для Руслана Шевчука.  
Не столько для рыбы...  
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