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СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ  
 
Дорогие братья и сестры!  
  Как неумолимо летит время: кажется, что совсем недавно, в марте, мы оказались на 
карантине и ждали, что же готовит нам грядущий день. А между тем, уже наступил октябрь, и до 
Нового Года и Рождества Христова осталось буквально три месяца. А затем мы войдем в 
сосредоточение великого поста и радость Светлого Христова Воскресения. В общем, не успеем 
оглянуться, как уже минул год. Перу знаменитого польского писателя Станислава Ежи Лец 
принадлежат такие слова: «мы распяты на циферблате часов». Однако нам больше известны строки 
из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»: «счастливые часов не наблюдают». Мне думается, что 
справедливы оба этих суждения и дело лишь в нашем отношении к жизни и ко времени. Если мы 
признаём себя несчастными и не имеем твердой опоры в жизни, то нам катастрофически не хватает 
времени для того, чтобы радоваться, проводить время с близкими, реализовывать свои таланты и 
получать радостные эмоции. Но если у человека есть надежная опора и фундамент в жизни, если 
человек имеет понимание счастья (именно всеобъемлющего счастья, а не удовлетворения 
сиюминутных желаний и амбиций) и представление цели и смысла жизни, то тогда этот человек 
действительно пользуется теми возможностями, что предлагает ему мир, приобретает радость и 
любовь в сердце, отзывается на чудо нового дня. 
  И какая же непостижимая радость должна обладать нами, христианами, от того, что у нас 
есть подлинная панацея — то, что преображает нашу жизнь, дарует нам спасение и учит любви; 
открывает радость и предлагает торжество в вечности; избавляет от боли и печали, даруя исцеление 
и бессмертие. Это Христос. Это наше живое отношение с Богом — Творцом и Владыкой мира. 
Главное нам помнить, что православие — это подлинная религия радости, любви, надежды и вечной 
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жизни. Православие — это не только ожидание обещанных благ в вечности, это подлинное 
преображение человека здесь, на земле. Преображение, не оставляющее и тени скорби. 

Но, конечно же, это непростой путь. Если уж какой-нибудь пришедший по частям шкаф 
нередко получается собрать только с пятой попытки, то что уж говорить о созидании нашей души. 
Именно в роли помощника в этом и выступает Святая Церковь. Поэтому, дорогие, искренне и от 
всего сердца прошу вас: в минуты сомнения, скорби, печали или недоумения, даже в минуты 
радости и успокоения — приходите в церковь, обращайтесь ко мне, священнику и вашему 
духовному другу. И вместе мы обязательно сумеем среди терний разглядеть обещанную тропинку 
к звездам. Среди суеты и нестроений мира — принести свое сердце Христу, призывающему к себе 
для радости и успокоения. 
 
КАЛЕНДАРЬ ОКТЯБРЯ 

• 8  октября - День памяти Преподобного Сергия Радонежского,  Преставление прп. Сергия, 
игумена Ра́донежского, чудотворца (1392). http://www.patriarchia.ru/db/text/30486.html 

• 9 октября - Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова (начало II) 
http://www.patriarchia.ru/db/text/913910.html  
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России (прославление 1989).  

• 14 октября – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 
http://www.patriarchia.ru/db/text/130150.html.  

• 15 октября - Блж. Андрея, Христа ради юродивого 
http://www.patriarchia.ru/db/text/912889.html	 

• 18 октября - Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена и Тихона, Московских и всея 
России чудотворцев  

• 19 октября - Седмица 20-я по Пятидесятнице. Апостола Фомы (I) 
http://www.patriarchia.ru/db/text/912981.html 

• 26 октября - Седмица 21-я по Пятидесятнице. Иверской иконы Божией Матери принесение в 
Москву в 1648 г. http://www.patriarchia.ru/db/text/914370.html 

• 30 октября - Память святых отцов Седьмого Вселенского Собора 

ПРАЗДНИКИ В ОКТЯБРЕ 

Покров Пресвятой Богородицы. "Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики святых невидимо за ны 
молится Богу: ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради 
молит Богородица Превечнаго Бога" - это чудное явление Матери Божией произошло в середине Х 
века в Константинополе, во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, Ее головной 
покров (мафорий) и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке. В воскресный день, 1 
октября, во время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей, 
Христа ради юродивый (память 2 октября), в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел 
идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным светом и 
окруженную Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол 
Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со 
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слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, 
потом, подойдя к Престолу, продолжала Свою молитву, закончив 
которую, Она сняла со Своей головы покрывало и распростерла его 
над молившимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и 
невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в 
руках Ее блистал "паче лучей солнечных". Святой Андрей с трепетом 
созерцал дивное видение и спросил стоявшего рядом с ним своего 
ученика, блаженного Епифания: "Видишь ли, брат, Царицу и 
Госпожу, молящуюся о всем мире?" Епифаний ответил: "Вижу, 
святый отче, и ужасаюсь". Преблагосложенная Богородица просила 
Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих 
Его Пресвятое Имя и прибегающих к Ее заступлению. "Царю 
Небесный, - глаголаше в молитве на воздусе со Ангелы стоящая 
Всенепорочная Царица, - приими всякаго человека, молящегося к 
Тебе и призывающего Имя Мое на помощь, да не отыдет от Лика 
Моего тощ и неуслышан". Святые Андрей и Епифаний, 
удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, "долгое время 
смотрели на распростертое над народом покрывало и на блиставшую 
наподобие молнии славу Господню; доколе была там Пресвятая 

Богородица, видимо было и покрывало; по отшествии же Ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв 
его с Собою, Она оставила благодать, бывшую там". Во Влахернской церкви сохранилась память о 
дивном явлении Богоматери. В ХIV веке русский паломник дьяк Александр видел в церкви икону 
молящейся за мир Пресвятой Богородицы, написанную так, как Ее созерцал святой Андрей. Но 
Греческая Церковь не знает этого праздника. 

В русском Прологе ХII века содержится запись об установлении особого праздника в честь этого 
события: "Се убо, егда слышах - помышлях; како страшное и милосердное видение и паче надеяния 
и заступления нашего, бысть без празднества... восхотех, да не без праздника останет Святый 
Покров Твой, Преблагая". В праздничном Богослужении Покрову Божией Матери Русская Церковь 
воспевает: "С чинми Ангел, Владычице, с честными и славными пророки, с верховными апостолы 
и со священномученики и со архиереи за ны грешныя Богу помолися, Твоего Покрова праздник в 
Российстей земли прославльшыя". Следует добавить, что и святой Андрей, созерцавший дивное 
видение, был славянин, в молодых годах попавший в плен и проданный в Константинополе в 
рабство местному жителю Феогносту. В России храмы в честь Покрова Божией Матери появились 
в ХII веке. Всемирно известный по своим архитектурным достоинствам храм Покрова на Нерли был 
построен в 1165 году святым князем Андреем Боголюбским. Заботами этого святого князя и был 
установлен в Русской Церкви около 1164 года праздник Покрова Божией Матери. В Новгороде в 
ХII веке существовал монастырь Покрова Пресвятой Богородицы (так называемый Зверинский 
монастырь); в Москве царем Иоанном Грозным был построен собор Покрова Божией Матери у 
храма Святой Троицы (известный как храм Василия Блаженного). 

 
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы испрашиваем у  

Царицы Небесной защиты и помощи:  
"Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за 
умножение грехов наших, покрой нас от всякаго зла и лютых напастей;  
на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем". 

 
 

Покров Богоматери. Лицевая 
сторона двухсторонней иконы из 
Софийского собора Новгорода. 
Конец XV в. Новгородский музей-
заповедник 
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ПОКРОВ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

Иван Шмелев «Лето Господне» - Автор описывает уклад жизни московской купеческой семьи 
начала 20 века через церковный богослужебный год, начиная с Великого Поста. Церковные службы, 
молитвы, паломничества и семейный быт, традиционные и постные блюда, обычаи и праздники. 
Как видится Покров глазами маленького мальчика? 

Так вот что это — Покров! Это — там, высоко, за звездами: там — Покров, всю землю 
покрывает, ограждает. Горкин и молитвы Покрову знает, говорит: «сама Пречистая на 
большой высоте стоит, с Крестителем Господним и твоим Ангелом — Иван-Богословом, и 
со ангельскими воинствами, и держит над всей землей великий Покров-омофор, и 
освящается небо и земля, и все церкви засветятся, и люди возвеселятся». 

А я — увижу? Нет: далеко, за звездами. А один святой человек видал, дадено ему было видеть 
и нам возвестить, — в старинном то граде было, — чтобы не устрашались люди, а жили-
радовались. 

– Потому, милок, и не страшно нам ничего, под таким-то Покровом. Нам с тобой не будет 
ничего страшно: роботай-знай — и живи, не бойся, заступа у нас великая. 

Теперь, ложась спать, я молюсь Богородице-Казанской, — темная у нас икона в детской. 
Молюсь и щурюсь… Вижу лучики — лучики лампадки, будто это на небе звездочки, и там, 
высоко, за звездами, — сверкающий омофор-Покров. И мне ничего не страшно. 

Если бы увидать — там, высоко, за звездами?! 
---- 
Вот и Покров пришел, праздник Владычицы Пречистой, — во всю землю Ее Покров. И 
теперь ничего не страшно. Все у нас запасено, зима идет, а мы ухитимся потеплей, а над нами 
Владычица, — там, высоко, за звездами. 
---- 
Я смотрю на лампадку, за лампадку… в окно, на звезды, за звездами. Если бы все увидеть, 
как кто-то видел, в старинном граде!.. Стараюсь вспомнить, как Горкин учил меня 
вытвердить молитву, новую. Покрову… длинную, трудную молитву. Нет, не помню… 
только короткое словечко помню — «О, великое заступление печальным… еси…». 

 
ПРАВОСЛАВИЕ В МИРЕ  
Священномученик Григорий, просветитель Великой Армении  
 
13 октября – Сщмч. Григория епископа, просветителя Великой Армении (ок. 335). В армянской 
традиции Григорий Просветитель именуется также «Вторым Просветителем армян» (первыми 

считаются апостолы Фаддей и Варфоломей, по преданию, 
благовествовавшие в Армении в I в. н. э.). 
Основной источник сведений о жизни святителя Григория — «История 
Армении», автором которой считается секретарь царя Трдата III 
Великого (287-330) Агафангела. Григорий Просветитель принадлежал к 
парфянскому царскому роду и служил царю Трдату III. Однако, 
христианская вера Григория вызывала раздражение царя - убежденного 
язычника. Не добившись от Григория отречения от христианства, после 
жесточайших мучений, Трдат велел бросить его в подземную темницу – 
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в ту эпоху глубокий ров шириной ок. 4 метров, где царила постоянная тьма и змеи (ныне монастырь 
Хор-Вирап — арм. «глубокая яма»), где Григорий находился в заточении около 15 лет и остался 
жив.  

Трдат продолжал жестокие гонения на христиан, самым страшным злодеянием царя стала 
казнь 37 святых дев во главе с игуменией Гаианией и святой девой Рипсимией, которые пришли из 
монастырей спасаясь от преследований римского императора Диоклетиана. По преданию, за это 
царя постигла Божия кара безумия, но освобожденный после многолетнего заключения Григорий 
исцелил царя, привел к покаянию и обратил его ко Христу. 

Святой Григорий был рукоположен во епископа в Кесарии Каппадокийской. При содействии 
царя Трдата III христианство распространилось по всей стране (традиционная дата Крещения 
Армении — 301 г., по некоторым историческим данным - после Миланского эдикта 313 г). С про-
поведью Григория Просветителя связано основание в армянских землях первых школ для подготов-
ки духовенства, способного совершать богослужение на греческом и сирийском языках. Просвети-
тельская деятельность Григория способствовала созданию в Армении первых храмовых центров, 
становившихся центрами христианской культуры, а также культурной и религиозной самоиденти-
фикации Армении ввиду постоянной угрозы зороастрийского Ирана.  

Духовным центром Армянской Церкви стал основанный св. Григорием монастырь 
Эчмиадзин в городе Вагаршапате — столице царя Трдата III (по преданию, место строительства 
кафедрального храма указал сошедший с небес Господь). Главная святыня Армянской 
Апостольской Церкви — десница св. Григория Просветителя — хранится в Первопрестольном 
Святом Эчмиадзине и является символом духовной власти верховного иерарха Армянской 
Апостольской Церкви.  
Почитание св. Григория Просветителя на Руси 
Случаи посвящения св. Григорию храмов на Руси немногочисленны и связаны с крупными 
городами и монастырями. В 1561 г. св. Григорию Просветителю был посвящен один из 8 
придельных престолов Покровского на Рву собора (Храма Василия Блаженного) на Красной 
площади в Москве.  
 
ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ 
 
Пожалуйста, следите за расписанием богослужений на странице нашего прихода: 
holytrinitymission.com.  
Каждое воскресное Богослужение, как и раньше, транслируется в прямом эфире на сайте нашего 
храма в фeйсбуке: facebook.com/russian.church (начало трансляции в 10 часов).  
 
Записки о здравии и поминовении усопших можно направлять отцу Никону на электронный 
адрес: rector@holytrinitymission.com.  
Более полная и актуальная информация о жизни нашего храма будет постоянно обновляться на 
сайте нашего прихода и в фeйсбуке: holytrinitymission.com; facebook.com/russian.church 
 
 
СЕСТРИЧЕСТВО СВ. МЦ. ТАТИАНЫ 
 
Прошение о вступлении в Сестричество можно получить, написав по электроннoму адресу: 
sisterhood@holytrinitymission.com 
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Цветы для аналоя. Дорогие братья и сестры, если у вас есть возможность и желание 
пожертвовать цветы/букеты для украшения аналоя, вы можете сообщить об этом записавшись в 
расписание по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEKHhDqTHKhbf3kw-
TnNYlTQKynzWSJ1Ubyn0RM6Tko/edit#gid=1843654093. Букеты необходимо приносить ДО 
начала службы, и желательно, чтобы цветы были без запаха.   

ПРОСИМ МОЛИТВ  

#Молимся за врачей. Соборная молитва о врачах, медработниках и волонтерах, работающих с 
коронавирусной инфекцией https://foma.ru/molimsja-za-vrachej  

БЛАГОДАРИМ 
 
От всего сердца благодарим всех, кто в это непростое время сугубо поддерживает нас своей 
молитвой и оказывает материальную помощь, благодаря чему наш приход может всеобъемлюще 
выполнять свое служение. 
 
Отдельная благодарность хору нашего храма, который, несмотря на сложную ситуацию, всегда тем 
или иным составом добирается до храма, чтобы сделать каждое богослужение особенно радостным 
и благообразным. 
 
Искренне говорим спасибо тем нашим прихожанам, кто помогает поддерживать порядок в храме и 
на прихрамовой территории. 

 
 

ПРИХОЖАНЕ РЕКОМЕНДУЮТ  
Мария Кононова: Цикл лекций Александра Ужанкова - профессора, доктора филологических наук, 
кандидата культурологии, Награжден орденами и медалями РПЦ.  
 
Профессор Ужанков специалист в области литературы, истории и культуры Древней Руси. Ему 
принадлежат исследования по новой датировке «Слова о Законе и Благодати», «Жития Феодосия 
Печерского», «Чтения о Борисе и Глебе», «Сказания о Борисе и Глебе», «Слова о полку Игореве», 
«Слова о погибели Русской земли», «Повести о житии Александра Невского», «Летописца Даниила 
Галицкого» и др.  
 
Ужанков предложил новую концепцию осмысления древнерусского летописания, связав ее с 
эсхатологическими представлениями русских средневековых книжников; обнаружил следы 
влияния библейской «Книги пророка Иеремии» на «Слово о полку Игореве»; по-новому 
интерпретировал «Повесть о Петре и Февронии Муромских»; исследовал эволюцию изображения 
природы в древнерусской словесности и иконографии; историю жанра древнерусской повести и т.д. 
Лекции читает захватывающе. 
 
https://www.culture.ru/movies/169/povest-o-zhitii-svyatykh-petra-i-fevronii-muromskikh 
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ПРОСИМ ПОМОЩИ 
 
В мае-июне силами нашего прихода был сделан капитальный внутренний ремонт нашего храма. 
Просим ваших пожертвований на покрытие расходов, сделанных при покупке необходимых 
материалов для ремонта: краски, пола, полок, инструментов и т.д. 
Направить ваши пожертвования вы можете: 
1.  Чеком на адрес церкви: Holy Trinity Orthodox Church, 6803 US 70, Mebane, NC 27302 
2. Онлайн через PayPal, найдя ссылку «Donate» в верхнем правом углу нашего сайта: 
holytrinitymission.com 
3.  Через AmazonSmile, когда совершаете покупки на Amazon. Для этого на сайте smile.amazon.com 
в благотворительной поддержке нужно выбрать Holy Trinity Orthodox Church, Mebane NC. 
Небольшой процент от оплаты покупки будет автоматически перечисляться (жертвоваться) на счет 
нашего прихода. 
 
Мы также просим поддержать наш приход вашей горячей молитвой к Богу.  
 

ФОТОГРАФИИ МЕСЯЦА  

Сентябрьские Праздничные службы в нашем храме:  
Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня 

 

                             

 
 
 


