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СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ
Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую вас и поздравляю с тем, что в свои права вступила зима. Зима…
Это та пора года, которая является отнюдь не символом увядания и сна, но подлинным
благовестием Божией милости. Открывается самое холодное время года Рождественским
постом – временем созерцательной тишины и деятельного внимания к своей душе, к
нашему «внутреннему человеку». Затем, в преполовении зимы, нас ожидает чреда
удивительнейших праздников, которые своей атмосферой и уютом согревают и привносят
в человеческие сердца подлинное ликование торжествующих созвучий. А уже затем,
оставив позади и начало нового года, и светлое Христово Рождество, и Крещение
Господне, мы начнем готовиться ко встрече с солнечной и вольной весной.
Всем желаю радости, всеобъемлющего благополучия, искренности и чистоты сердца.
Призываю на вас благословение Святой Троицы!

ВОПРОСЫ НАСТОЯТЕЛЮ
Вопрос: Отец Никон, поясните, пожалуйста, что такое магизм в Православии?
Ответ: Магизм или магическое отношение в Православии – это некие сохранившиеся

зачатки язычества в человеческих сердцах. Они выражаются в том, что, как кажется
человеку, путем каких-то манипуляций – Таинств, обрядов и молитв – можно заставить
служить себе Бога и духовные силы. Поясню. Это проявляется, когда мы, например,
считаем, что если прочитаем именно эту молитву, то Бог нас услышит, а если прочитаем
другую, то не услышит, потому что она «менее сильная». Или, например, когда мы
подходим только к определенной иконе, будучи уверены, что только она принесет нам
желаемое. Не реже встречается такое проявление, что человек далекий от Церкви приходит
в храм, чтобы поставить свечку и прочитать молитву, будучи уверен, что это непременно
сработает, ведь он выполнил требуемую церемонию. Но все это ничего общего с
христианством не имеет. Да, безусловно, благость и милосердие Божие безграничны.
Священное Писание говорит нам, что Бог есть Любовь. Но для восприятия благодати
Божией нам необходимо живое общение с Богом. Путем полноценной церковной жизни,
следованию за Евангелием и путем беседы с Господом - молитвы – мы стремимся стать
соучастниками Божественной Славы. И только тогда, имея твердое намерение и
стремление в сердце быть христианами, мы учимся видеть Бога любящим Отцом. Когда же
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мы не имеем оного стремления в сердце и Церковь нам нужна исключительно для
исполнения некоего «чуда», а Бог, Таинства и святыни – это всего лишь средства для
достижения цели, наше христианство оказывается язычеством.

ПРАЗДНИКИ МЕСЯЦА

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
Введение во храм Пресвятой Богородицы (21ноября/4 декабря)
совершилось, по сохраненным Преданием рассказам,
следующим образом. Родители Девы Марии, праведные
Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет,
если родится дитя, посвятить его на служение Богу.
Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители
решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и
знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением
священных песней, с зажженными свечами в руках привели ее
в Иерусалимский храм. Там встретил отроковицу первосвященник со множеством
священников. В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария,
казалось, не могла бы Сама взойти по этой лестнице. Но как только Ее поставили на
первую ступень, укрепляемая силой Божией, Она быстро преодолела остальные ступени и
взошла на верхнюю. Затем первосвященник, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в
Святое святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с
очистительной жертвенной кровью. Все присутствовавшие в храме дивились
необыкновенному событию.
Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небесного, возвратились домой.
Преблагословенная Мария осталась в помещении для девственниц, находившемся при
храме. Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до
вознесения на небо. Сокровенна была и Ее жизнь в Иерусалимском храме. "Если бы кто
спросил меня, - говорил блаженный Иероним, - как проводила время юности Пресвятая
Дева, - я ответил бы: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному
хранителю Ее".
Но в Церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой
Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно
читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в
любви к Богу. В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм
Святая Церковь с древних времен установила торжественное празднество. Указания на
совершение праздника в первые века христианства находятся в преданиях палестинских
христиан, где говорится о том, что святая царица Елена построила храм в честь Введения
во храм Пресвятой Богородицы. В IV веке упоминание об этом празднике есть у святителя
Григория Нисского. В VIII веке проповеди в день Введения произносили святители Герман
и Тарасий, Константинопольские патриархи.
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы - предвозвестие благоволения Божия к
человеческому роду, проповедь спасения, обетование Христова пришествия.
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СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИЙ, ЧУДОТВОРЕЦ
Святитель Николай родился во второй половине III века в
городе Патары, области Ликии в Малой Азии. Уже в первые
дни своего младенчества святитель Николай показал, что он
предназначен на особое служение Господу. Сохранилось
предание, что во время крещения, когда обряд был очень
длительным, он, никем не поддерживаемый, простоял в купели
в продолжение трех часов. С первых же дней святитель
Николай начал строгую подвижническую жизнь, которой
остался верен до гроба. Избегая суетных греховных
развлечений,
отрок
Николай
отличался
примерным
целомудрием и избегал всяких нечистых помыслов. Почти все
время он проводил в чтении Священного Писания, в подвигах
поста и молитвы. К храму Божию питал такую любовь, что
проводил там иногда целые дни и ночи в богомысленной молитве и чтении божественных
книг. Благочестивая жизнь юного Николая скоро стала известной всем жителям города
Патары. Епископом в этом городе был его дядя, по имени тоже Николай. Заметив, что
племянник выделяется среди других молодых людей добродетелями и строгой
подвижнической жизнью, он стал уговаривать родителей отдать его на служение Господу.
Они охотно согласились, потому что еще перед рождением сына дали такой обет. Дядя
епископ посвятил его в пресвитера.
При совершении над святителем Николаем Таинства священства, епископ, исполненный
Духа Святого, пророчески предсказал народу великое будущее Угодника Божиего: «Вот,
братие, я вижу новое солнце, восходящее над концами земли, которое явится утешением
для всех печальных. Блаженно то стадо, которое удостоится иметь такого пастыря!
Хорошо он будет пасти души заблудших, питая их на пажитях благочестия; и всем,
находящимся в бедах, явится теплым помощником!»
Приняв сан священника, святитель Николай стал проводить еще более строгую
подвижническую жизнь. По глубокому смирению он совершал свои духовные подвиги
наедине. Но Промыслу Божию угодно было, чтобы добродетельная жизнь святителя
направляла и других на путь истины. Святитель во время своей жизни оказывал помощь
людям, даже совсем его не знавшим. До глубокой старости сподобил Господь дожить
Своего великого Угодника. Но наступило время, когда и он должен был отдать общий долг
человеческого естества. После непродолжительной болезни он мирно скончался 6 декабря/
19 декабря 342 года. При жизни своей святитель Николай был благодетелем рода
человеческого; не перестал он им быть и после своей смерти. Господь сподобил его
честное тело нетления и особой чудотворной силы. Мощи его начали — и продолжают по
сей день — источать благоуханное миро, обладающее даром чудотворения.
Святая Церковь Православная чествует память святителя Николая не только 6 декабря и 9
мая, но и еженедельно, каждый четверг, особыми песнопениями.
По этой ссылке на электронный журнал Фома вы сможете найти историю и интересные
факты об Святителе Николае Чудотворце:

https://foma.ru/stati/pravoslavnyie-prazdniki/dni-pamyati-svyatyih/svyatitel-nikolaychudotvorets
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27 ноября/10 декабря - иконы Божией Матери "Знамение" Курской-Коренной.
30 ноября/13 декабря - день памяти Апостола Андрея Первозванного.
9 декабря/22 декабря - зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы.
12 декабря/25 декабря - день памяти свт. Спиридона Тримифунтского,
чудотворца.

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ
19 ноября в нашем храме был совершен акафист святой преподобномученице великой
княгине Елизавете. Для совместной молитвы к нам в церковь прибыла сестра милосердия
Екатерина из Свято-Елизаветинского женского монастыря в г. Минске, совершаюшая в
настоящее время паломническую поездку в Соединенных Штатах.
После богослужения Екатерина рассказала нам о монастыре и миссионерской работе
сестер милосердия.
Необыкновенная история возникновения монастыря по Божьему промыслу началась с 1996
года из двух сестер и священника отца Андрея. Но посещение больниц и госпиталей уже
началось с 1994 по оказанию духовной помощи. Так образовалось сестричество.
Старец Николай Гурьянов благословил отца Андрея монеткой и так возник женский
монастырь, который уже включает в себя 3 церкви, 20 больниц, 3 интерната для взрослых
(700 болящих) и детский интернат (300 детей-инвалидов).
В 1997 году отец Андрей благословил строить
мастерские и в настоящий момент их 40
(швейная, каменная, деревообрабатывающая,
иконописная и многие другие), на которых
трудится 2000 человек.
Также монастырь построил мужской и
женский реабилитационный центры для
для больных с алкогольной и наркотической
зависимостью и освободившихся из мест
заключения и желающих изменить свою жизнь. Сейчас в монастыре более 120 монахинь. Не так
много монастырей в мире занимающихся такой благотворительностью и милосердием.
Подробно узнать о монастыре можно на их вебсайте: www.obitel-minsk.by или www.catalog.obitelminsk.com.
Фильм об обители "Путем любви"можно посмотреть на Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=m4nqWgjhp-Q
ВНИМАНИЕ
Чтения акафистов с участием прихожан совершаются регулярно в нашем храме.
Приглашаем всех братьев и сестер во Христе на общие молитвословия, а также общение с
настоятелем о. Никоном и прихожанами после чтений акафистов:
6 декабря, пятница - в 18:30 чтение акафиста святой мученице Татиане.
26 декабря, четверг - в 18:30 акафист Божией Матери ради иконы
Ея "Неупиваемая Чаша".
31 декабря, вторник - в 19:00 Новогодний молебен.
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ПОМНИМ
В память об отце Гаврииле, к его дню рождения (4 декабря), с благословения отца
Никона, редколлегия “Вестника” собрала материал для спецвыпуска нашего приходского
Вестника под заглавием: “Воспоминания родных, близких, духовных чад и
священнослужителей об игумене Гаврииле (Квасникове)”.
http://www.holytrinitymission.com/files/Father-Gabriel-Memorial.pdf

СЕСТРИЧЕСТВО СВ. МЦ. ТАТИАНЫ
Наш приход принял участие в Международном праздничном базаре (Global Winterfest and
Holiday Market) 23 ноября в городе Рали. Сестры Сестричества продавали выпечку,
сладости и сувениры. Ни холод, ни ветер с непрекращающимся дождем, не смогли
разрушить атмосферу уюта и праздника, созданную улыбками, позитивом и славословием
Господа. Приход выражает благодарность всем кто помогал в организации фестиваля и
участии.
Сестричество примет участие в
Международном Фестивале в Роли
Прошение
о вступлении
в Сестричество
можно получить в
который
состоится
6-8 марта 2020
церковной
лавке
или
по
адресу
года.
sisterhood@holytrinitymission.com.
Также по сложившейся традиции
сестры примут участие в Русском
ПРОСИМ
МОЛИТВ
Фестивале,
который состоится 8
О болящих:
Лидии,
Владимире,
Алексее
февраля 2020 года в Апексе.

БЛАГОДАРИМ
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.

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
20 лет назад ушел из жизни епископ Василий (в миру Владимир Родзянко 1915-1999),
епископ Вашингтонский.
Внук последнего Председателя Государственной Думы дореволюционной России,
Владимир Родзянко в четыре года был вывезен в эмиграцию, в Югославию. Во время
войны, будучи священником, участвовал в сербском сопротивлении, а после войны два
года провел в коммунистических титовских лагерях. Судьба Владыки Василия очень
необычна. Его воспитателями и учителями были митрополит Антоний Храповицкий, глава
Зарубежного Синода, а также ныне причисленные к лику святых святитель Иоанн
Максимович (Шанхайский и Сан-Францисский), сербские подвижники – святитель
Николай Велимирович и архимандрит Иустин Попович.
26 лет вел религиозные передачи на Би-Би-Си для Советского Союза.
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Телеканал Культура выпустил документальный фильм "Проповедники. Епископ Василий
Родзянко". https://www.youtube.com/watch?v=4OcKH7PkdoQ
Официальный вебсайт епископа Василия http://www.rodzianko.org/russian/содержит много
аудио и видео материалов,среди которых стоит отметить прекрасный много-серийный
фильм "Слово на Православные Праздники" (16 серий).
http://www.rodzianko.org/russian/works/movies/feasts/
Фильм "Моя судьба" - исповедь Владыки, жизнь которого охватывает практически весь
XX век с его потрясениями и войнами. В фильме много эпизодов, снятых во время
путешествий владыки Василия по памятным местам, связанных с его служением и жизнью
его семьи: это Москва, Санкт-Петербург, Париж, Лондон, Царское Село, Валаамский
монастырь.
https://azbyka.ru/video/episkop-vasilij-rodzyanko-moya-sudba/

Дорогие братья и сестры, мы с нетерпением ждем Рождество 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
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