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поздравлениях. 
 
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ 
Дорогие братья и сестры! 
В рамках сегодняшнего «слова настоятеля» хочется сказать несколько слов о следующем. Я 
обратил внимание на то, что, оказывается, в середине ноября исполняется ровно полгода с 
того момента, как я прибыл в Свято-Троицкий храм г. Мебан из Лос-Анджелеса. 
Удивительным образом уже шесть месяцев незаметно прошли сперва в знакомстве с 
приходской жизнью и членами общины; с прихожанами и духовенством из соседних 
церквей; в знакомстве просто с определенными местными реалиями. А затем в активной 
богослужебной и просветительской деятельности; в обсуждении и реализации каких-то 
общих планов и задумок. И сегодня мое сердце переполняет подлинная радость о том, что 
наш Приход действительно является оплотом духовной жизни во всех ее гранях и 
проявлениях.  
Община в честь Святой Троицы – это поистине большая и дружная семья, объединенная 
омофором Спасителя. К нам постепенно присоединяются новые люди, которых встречаем с 
открытым сердцем и словами радости во Христе. Мы полны сил и сегодня трудимся во всех 
направлениях церковной жизни, непрестанно созидая Приход не просто собранием 
верующих людей, но неким отголоском Эдемского сада – оазисом среди суеты 
сегодняшнего мира. Особенного внимания и слов благодарности заслуживают наши 
прихожане - помощники в различных богослужебных, бытовых, социальных, культурных и 
просветительских аспектах. Уверен, что история Прихода только начинается. 
Конечно же, искренне благодарю всех за теплый прием на Восточно-Американской земле. 
И молитвенно поминаю со словами благодарности почившего игумена Гавриила и 
протоиерея Сергия, которые огромное количество сил положили на приумножение и 
взращивание нашего Прихода. 
 
ВОПРОСЫ НАСТОЯТЕЛЮ 
 
Вопрос: Отец Никон, как поступать, когда близкие против нашей религиозной жизни и 
посещения храма? 
 
Ответ: Этот вопрос, как и многие другие, очень индивидуален, и важную роль здесь играет 
множество аспектов, в том числе и взаимоотношения между людьми, и степень 
«непримиримости». Если же мы размышляем в общем о некоей усредненной и довольно 
распространенной ситуации, то сказать можно следующее.  
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Апостол Павел пишет: «Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с 
ним, то он не должен оставлять ее; и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен 
жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующею, 
и жена неверующая освящается мужем верующим» (1Кор. 7:12-14). Конечно, эти же слова 
апостола применимы не только к мужу или жене, но и ко всем нашим близким людям. И в 
то же время мы находим в Евангелие слова Спасителя, где речь идет как раз о тех людях, 
которые не пускают нас ко Христу: «враги человеку – домашние его» (Мф. 10, 36). И на 
первый взгляд мы замечаем некое противоречие: так как все же относиться? Принимать и 
освящать или смотреть как на врагов? Но все недоумения исчезнут, как только мы обратимся 
к другим апостольским словам: «не побежден бывай от зла, но побеждай благим злое» (Рим. 
12:19). Именно фаворским светом Евангелия, любовью и добром побеждается всякое 
нестроение и противодействие. Всем нам хорошо знакомы слова прп. Серафима Саровского: 
«стяжи дух мирен и тысячи вокруг спасутся». И как только мы подлинно начнем стремиться 
ко Христу, шествовать путем исполнения Евангельских Заповедей Любви и преображать 
свою душу фаворским светом, то наверняка и наши близкие, не внимающие словам, 
окажутся озаренные действием той самой спасительной благодати, царящей в нашем 
сердце.   
Это действительно подвиг. Подвиг, требующий многих усилий, доверия и упования на Бога. 
Подвиг, требующий терпения и любви. Подвиг, спасающий и дарующий венец Небесного 
Царства, взятого усилием духа (Мф.11:12). 
 
 
ПРАЗДНИКИ МЕСЯЦА 
 

ДМИТРИЕВСКАЯ (Димитриевская) 
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА 

День всеобщего поминовения усопших  
2 ноября (новый стиль) 

Димитриевская родительская суббота – ближайшая суббота 
перед днем памяти св. великомученика Димитрия Солунского 
(26 октября / 8 ноября).  
История Дмитриевской Родительской Субботы 
Димитриевская суббота установлена великим 
князем Димитрием Донским. Одержав знаменитую победу на 

Куликовом поле над Мамаем 8 сентября 1380 года Димитрий Иоаннович по возвращении с 
поля брани посетил Троице-Сергиеву обитель. Преподобный Сергий Радонежский, игумен 
обители, ранее благословил его на битву и дал ему из числа братии своей двух иноков 
– Александра Пересвета и Андрея Ослябю. Оба инока пали в бою и были погребены у стен 
храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове монастыре. С Куликова поля 
не вернулись более 250 тысяч воинов. В Троицкой обители совершили поминовение 
православных воинов, павших в Куликовской битве, заупокойным богослужением и общей 
трапезой. В семьи погибших пришла вместе с радостью победы и горечь утрат, и этот 
частный родительский день стал на Руси по сути вселенским днем поминовения.  
С тех пор в субботу перед 26 октября / 8 ноября – днем памяти святого Димитрия Солунского 
(день тезоименитства самого Димитрия Донского) – на Руси повсеместно совершали 
заупокойные богослужения. Впоследствии в этот день стали совершать поминовение не 
только воинов, за веру и Отечество жизнь свою на поле брани положивших, но и всех 
усопших православных христиан. 
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Традиции 
В Димитриевскую родительскую субботу традиционно посещают могилы почивших 
родных, в церквях и на кладбищах служат панихиды и заупокойные литии, устраивают 
поминальные трапезы. В этот день, как и в другие родительские дни, православные 
христиане молятся об упокоении душ почивших христиан, преимущественно родителей и 
обо всех тех, кто погиб, пострадал за православную веру.  

 
В субботу 2 ноября на Дмитриевскую родительскую субботу в 17:00 в нашем храме 
будет отслужена панихида по всем усопшим и сугубое молитвенное поминовения жертв 
политических репрессий, приуроченное к гражданскому дню памяти 30 октября. 
 
Необходимо помнить 
Молитва за усопших – это наша главная и неоценимая помощь отошедшим в мир иной. 
Вечно живая душа умершего испытывает великую потребность в постоянной молитве, ибо 
не может сама творить добрых дел, которыми была бы в состоянии умилостивить Господа. 

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных 
 

   21 ноября Церковь празднует Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Cил бесплотных. Мы вспоминаем о наших 
небесных друзьях и защитниках — ангелах. Совершается 
праздник в девятый месяц от марта, с которого в древности 
начинался год - в соответствии с числом девяти Ангельских 
чинов. Серафимы, что значит «огненные», пламенеют любовью 
к Богу и побуждают к ней других. Херувимы, или 
«просвещение», через них посылается премудрость. Далее 
следуют Престолы, они служат правосудию. Четвертый 
ангельский чин, Господства, наставляют земных властителей, 
учат владеть чувствами и побеждать искушения. Пятый, Силы, 
ниспосылают дар чудотворения святым, а также укрепляют 
терпение и даруют мужество. Шестой, Власти, помогают в 

борьбе со злыми помыслами. Седьмой, Начала, охраняют страны, народы, племена. 
Архангелы открывают тайны веры и пророчества, укрепляют в людях веру. Ангелы, в 
переводе с греческого «вестники», раскрывают людям волю Господа, наставляют 
верующих, охраняют, удерживают от падений и пытаются помочь падшим. Ангелы - это 
также общее название для всех чинов Небесных Сил. Небесное воинство возглавляет 
архангел Михаил. 
Архангела Михаила называют архистратигом, что по-гречески означает 
«главнокомандующий». Его имя означает «кто как Бог». По преданию, именно Михаил 
низвергнул восставшего против Бога ангела Денницу, ставшего Диаволом и других падших 
ангелов. А к остальным Ангельским Силам архангел Михаил обратился: "Вонмем! Станем 
добре пред Создателем нашим и не помыслим неугодного Богу!" 
Что мы знаем об Ангелах? Людям иногда трудно поверить в личностную природу Ангелов, 
некоторые предпочитают понимать под ангелами просто проявление божественного 
присутствия. Иногда в Писании Ангел это присутствие Божие, иногда – просто часть 
образного языка Писания. Однако сама Библия не оставляет сомнений в том, что речь идет 
именно о личностях: в книге Даниила Ангел беседует с пророком; Архангел Гавриил 
вступает в беседу с Захарией в храме и говорит: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом». 
В чем состоит миссия Ангелов? Ангелы становятся видны людям исключительно редко, в 
какие-то переломные моменты истории спасения, но, по свидетельству Писания, они 
постоянно принимают участие в жизни людей, особенно верующих. Ангелы не просто 
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исполняют свое служение, они глубоко сопереживают происходящему с людьми. Как 
сказано в Евангелии, “бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся». 
У нас на небесах есть друзья, которые радуются нашему обращению и пекутся о нас. Не 
только Сам Бог, но и многочисленная семья добрых духовных существ заботится о нас на 
земле и ожидает нас на небесах. 
 
По этой ссылке на электронный журнал “Фома” вы сможете найти историю 
празднования Собора, интересные факты об Архангеле Михаиле, Молитвы Архистратигу 
Божию Михаилу и  мысли Антония Сурожского об именах и ангелах:  
https://foma.ru/21-noyabrya-2013-sobor-arxistratiga-mixaila.html#mixajlov-den-narodnye-
obychai-prazdnovaniya-sobora-arxistratiga-mixaila 
 
ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ 
 
НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
В октябре состоялись два события, в которых приняли участие прихожане и Настоятель 
нашего храма. 
Иеромонах Никон принял участие в Епархиальном Собрании, проходившем 21-23 октября 
в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле. В рамках Собрания 22 октября состоялась 
пастырская конференция. Одна из основных тем которой - навыки и компетенция 
священнослужителей в области прикладной психологии. Конференция проходила под 
председательством Высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита Восточно-
Американского и Нью-Йоркского, Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, при участии 
Управляющего Канадской Епархией и викарных архиереев. 
23 октября в обители состоялись торжества по случаю 35-летия архиерейской хиротонии 
Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей. В Свято-Троицком храме сонм 
означенных архипастырей возглавил Божественную Литургию, за которой архиереям 
сослужили более пятидесяти священнослужителей, прибывших на Епархиальное собрание 
и для поздравления митрополита Илариона. Подробную информацию о совещании вы 
можете найти здесь: https://ru.eadiocese.org/news_191026_3. 

ВНИМАНИЕ  
Отменяется проведение пикника с участием местных православных приходов, ранее 
планируемого на 2 ноября в William B. Umstead State Park. Обновленная дата мероприятия 
будет опубликована в следующих номерах Вестника. 

27 октября состоялось традиционное  
24-e совместное Богослужение и пикник  
приходов Северной и Южной Каролины. 
Наш настоятель о. Никон совместно с  
о. Анастасием (Храм Святых Кирилла и  
Мефодия, Summerville, SC),  
с о. Александром Степаненко (Церковь  
во имя Иконы Божией Матери "Державная",  
Charlotte, NC) и другими Православными  
клириками Северной и Южной Каролины отслужили Божественную Литургию на 
свежем воздухе в Cheraw State Park. После Литургии прихожане организовали 
совместную трапезу на природе со всевозможными вкусностями и плодотворно 
пообщались со священниками и между собой, обменявшись опытом своих приходов. 
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Чтения акафистов с участием прихожан совершаются в нашем храме регулярно. 
Приглашаем всех братьев и сестер во Христе на общие молитвословия, а также общение с 
настоятелем о. Никоном и прихожанами после чтений акафистов:  

1 ноября, пятница - в 18.30 чтение акафиста святой мученице Татиане 
7 ноября, четверг - в 18:30 акафист Божией Матери ради иконы Ея "Казанская" 
21 ноября, четверг, Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
Бесплотных – в 18:30 чтение акафиста всем Небесным Силам Бесплотным  
 

17 ноября, воскресенье -  по окончании Божественной Литургии состоится краткая лекция 
в форме беседы на тему "Мифы о Православии". Затем чаепитие. Полноценная трапеза в 
этот день проводиться не будет. 
 
28 ноября – начало Рождественского поста 

 
 
Дорогие братья и сестры, мы с нетерпением ждем Рождества и по традиции 

планируем провести в середине января Рождественский 
праздник/концерт/творческий вечер для детей и взрослых.  

Мы приглашаем вас поделиться творческими мыслями и пожеланиями с 
редколлегией и присоединиться к группе энтузиастов для подготовки 

праздника, пишите: vestnik-holy-trinity@googlegroups.com 
  
СЕСТРИЧЕСТВО СВ. МЦ. ТАТИАНЫ 
Наш приход примет участие в Международном праздничном базаре (Global Winterfest and 
Holiday Market) 23 ноября в городе Рали. Многочисленные национальные общины, 
которыми так богат наш Треугольник, поделятся на базаре культурными традициями и 
этнической кухней. Празднование пройдет в центре Рали (Moore Square, Downtown Raleigh) 
с 11 до 20:00 [https://internationalfocus.org/global-holiday-festival-and-market/]. Сестричество 
будет продавать выпечку, сладости и сувениры. Мы приглашаем всех желающих, сестер и 
братьев, помочь в приготовлении, доставке, продаже, уборке и т.д. Мы будем рады любому 
посильному участию и/или денежному и др. пожертвованию. Для дополнительной 
информации просим связываться с Марией Кононовой:  тел. 919-949-2687; 
email: marikon79@hotmail.com 
Запись в волонтеры:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YUoDZJDHTYG4EcwabPcJmXplodIZx63L3rtAcr3pYWg 
  
Прошение о вступлении в Сестричество можно получить в церковной лавке или по адресу 
sisterhood@holytrinitymission.com. 
 
ПРОСИМ МОЛИТВ 
О болящих: Лидии, Владимире, Алексее 
 
БЛАГОДАРИМ 
Благодарим наших прихожан за облагораживание палисадника, за доставку и установку 
мебели и ремонт на кухне.   
Благодарим всех братьев и сестер во Христе, кто делает пожертвования на благоукрашение 
храма, кто привозит и жертвует иконы, книги и другие предметы для продажи в церковной 
лавке. 
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ПОМНИМ  
В память об отце Гаврииле, к его дню рождения (4 декабря), с благословения отца 
Никона, редколлегия “Вестника” собирает материал для спецвыпуска нашего приходского 
Вестника под заглавием: “Воспоминания родных, близких, духовных чад и 
священнослужителей об игумене Гаврииле (Квасникове)”. Всех, кто желает поделиться 
своими воспоминаниями об отце Гаврииле, просим обращаться к Ирине Балан (тел. 410-900-
5304; email: balanirina2013@gmail.com). 
 
ПРОСИМ ПОМОЩИ 
Наш приход рад любой бескорыстной помощи. Любое ваше участие для нас очень 
значимо. Пожертвования можно направлять через наш веб-сайт 
http://holytrinitymission.com/index.php/ru/ (кнопка "Donate") или чеком на имя Holy Trinity 
Orthodox Church по адресу 6803 US 70, Mebane, NC 27302. 
 
НАШИ ПРИХОЖАНЕ РЕКОМЕНДУЮТ 

  
Гаянэ Богданова: “Фильм-вспышка, фильм-всплеск, потрясающий яркий и интересный” – 
такой отзыв я нашла на широких просторах интернета о фильме про русского фотографа, 
изобретателя, пионера цветной фотографии в России Сергея Михайловича Прокудина-
Горского (1863—1944). И это действительно так! С Парфеновым вы отправитесь в 
путешествие по следам Прокудина-Горского, не только в России (города Белозерск, Торжок, 
Санкт-Петербург), но и в Узбекистан и Грузию. Невероятно красивые яркие картины, 
оригинальные приемы "подачи" материала -  фото как будто "оживают" среди нас. Забудьте 
про фотошоп и редакторы, это начало прошлого столетия, это авторская композиция и 
авторская передача цвета.  
В 1948 году коллекция негативов была передана сыновьями фотографа в Библиотеку 
Конгресса США в Вашингтоне. На сайте библиотеки можно посмотреть фотографии по 
ссылке: https://www.loc.gov/collections/prokudin-gorskii/about-this-collection/   
Вы легко найдете этот фильм на YouTube и, я уверена, посмотрите его не один раз. 
 
ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ 

             

Мы рады сообщить, что в 
октябре в нашем храме 
дважды было совершено 
Таинство Крещения. 
Сердечно поздравляем 
младенцев, родителей и 

крестных! 
 

С разрешения семьи 
Селезневых-Хант публикуем 

фотографии 
 

Документальный фильм 
студии Намедни 2013 

Цвет Нации  
режиссёр  

Леонид Парфенов 
правда о России в цвете 


