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СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ
Дорогие братья и сестры!
В моем сегодняшнем слове я просто хочу пожелать всем
мира, радости, искренности, надежды и любви во Христе. Этими
словами часто оканчиваются мои письма, публикации и другие
обращения к вам. Но самое главное то, чтобы эти слова оставались
не лишь написанными на бумаге, а начертанными в наших
сердцах. И для этого нам нужно, в первую очередь, помнить, что
мы христовы. Все эти радостные и мирные состояния человека
несомненно являются Божьим даром, и нам нужно быть готовыми
его воспринять. В нашей свободной воле откликнуться на
распахнутые объятия Христа. А совершается это трудом. Тем
трудом, который растапливает окаменение души и сердца, чтобы
совсем скоро превратиться в огромную радость и дать нам
подлинное утешение. Следованием Евангелию, делами любви,
милости, милосердия и прощения; стремлением к богослужению,
жизнь в Церкви и Святых Таинствах.
Конечно же, это не некий бартер с Богом: блаженство в
Икона Архангела Михаила в нашем
Свято-Троицком храме (фото сделал А. обмен на наши дела. Это свободная воля человека отойти от того,
Шелепов)
что разрушает и довериться Небесному Отцу. И вы в этом доверии,
в этом покрове Господа, уже всякий грех, зло, боль и страх отступят от нас, открывая самое
подлинное утешение.
А в первую очередь, в этом, казалось бы, многомудром и непростом пути, я желаю всем нам,
в первую очередь, помнить, что христианство – это не то, что входит в нашу жизнь по воскресеньям
в Церкви. А то, что является основой, центром и мерилом всей нашей жизни. То, чем мы дышим.
Помнить, что мы не вечны и наше состояние после смерти зависит от того, в каком состоянии мы
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пребываем сейчас. Господь многомилостив, но Он оставляет человеку величайший дар – свободную
волю. И то, в каком отношении с Господом мы находимся сегодня, является лакмусовой бумажкой
того, в каком состоянии мы предстанем перед Богом за чертой земной жизни. Будет ли наша душа
готова с радостью войти в любовь Творца или эта самая любовь станет мучительным огнем, потому
что еще в течение земных лет Христос был для нас где-то на периферии жизни.

ВОПРОСЫ НАСТОЯТЕЛЮ
Вопрос: Скажите, пожалуйста, Ангел-Хранитель дается человеку при рождении или в
крещении? Если в крещении, то так ли это, что Ангел-Хранитель есть только у христиан, но не у
всех людей?
Ответ: Апостол Павел говорит, что Ангелы-Хранители даются хотящим наследовать
спасение. Первый и важный шаг человека на пути ко спасению во Христе – это Крещение, таинство
рождения от воды Духа. Поэтому да, Святая Церковь учит, что Ангел-Хранитель посылается
человеку при Крещении. Следовательно, у иных людей нет Ангела-Хранителя, потому что он им
просто не нужен, ведь они не стремятся ко спасению.
И мы вновь касаемся краеугольного вопроса человеческой свободы. Псалом говорит о роли
Ангелов: «…яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках
возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою». Но если человек сам даже на самую малую
йоту не обращается ко спасению, то Господь не насилует его волю и не навязывается. Поэтому даже
у людей крещеных, но совершенно забывших о том, что они христиане, Ангел-Хранитель хоть и
есть, но пребывает в отдалении, видя то, что он этому человеку не нужен. И все, что остается Ангелу
– скорбеть и ожидать хоть какого-то самого малого движения души к Богу.

ПРАЗДНИКИ В НОЯБРЕ
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
(4 ноября)
Казанская икона Божией Матери - одна из главных русских святынь. О явлении и обретении
иконы Богородицы в Казани в 1579 г. известно из Повести
«самовидца» события - митрополита Ермогена,
впоследствии Патриарха-мученика († 1612). Икона была
обретена в земле десятилетней девицей Матроной,
дочерью стрельца, 8 июля 1579 г. после страшного пожара
в Казани. От иконы совершались многочисленные чудеса
исцелений.
Промыслом Божиим в период польского нашествия
(1605–1612), который народ назвал «Смутным временем»,
Русскую Церковь возглавлял великий исповедник Православия – священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси, почитатель Казанской иконы Пресвятой
Богородицы. В трудные дни, когда Москва была занята поляками, а по стране ширились усобицы и нестроения,
непреклонный страдалец за Святую веру и Отечество, находясь под стражей, сумел тайно отправить в Нижний Новгород воззвание: «Пишите в Казань митрополиту Ефрему,
пусть пошлет в полки к боярам и к казацкому войску учи2

тельную грамоту, чтобы они крепко стояли за веру, унимали грабеж, сохраняли братство, и как обещались положить души свои за дом Пречистой и за чудотворцев и за веру, так бы и совершили. Да
и во все города пишите... везде говорите моим именем». Нижегородцы откликнулись на призыв первосвятителя. Собранное ополчение возглавил князь Димитрий Михайлович Пожарский. Присоединившиеся к ополчению казанские дружины принесли с собой список с Казанской чудотворной иконы, которую в Ярославле передали князю Димитрию. Пресвятая Владычица взяла ополчение под
Свое покровительство, и Ее заступлением была спасена Россия. Ныне этот святой образ находится
в Богоявленском Патриаршем соборе Москвы.
В 1721 году Петр перенес один из списков с Казанской иконы Богородицы из Москвы в Петербург, и в настоящее время святая икона Небесной Заступницы находится в Казанском соборе
Санкт-Петербурга. В 1812 году Казанский образ Божией Матери осенял русских солдат, отразивших
французское нашествие. В праздник Казанской иконы 22 октября 1812 года русские отряды под
предводительством Милорадовича и
Платова разбили арьергард Даву.
Это было первое крупное поражение
французов после ухода из Москвы,
враг потерял 7 тысяч человек. В тот
день выпал снег, начались сильные
морозы, а армия покорителя Европы
начала таять.
В 1904 г. Явленная икона,
почитавшаяся уже как общерусская
святыня, была похищена. Воры
были пойманы, однако несмотря на
то,
что
неоднократно
предпринимались
поиски
Явленного чудотворного образа, в
21 июня 2005 года, в год 450-летия основания Казанской епархии,
том числе по инициативе членов
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II по окончании
Императорской Фамилии, икона так
Божественной литургии в Благовещенском соборе Казанского Кремля
и не была найдена. В 2005 г.
передал верующим великую святыню - Казанскую икону XVIII в.,
находившуюся в покоях папы Римского Иоанна Павла II.
Святейшим
Патриархом
Московским и всея Руси Алексием
II Богородицкому монастырю в г. Казане была передана почитаемая Казанская икона XVIII в. в
драгоценном окладе, находившаяся в покоях папы Римского Иоанна Павла II. Потеря первоначального образа не умаляет благодатной силы всего множества списков с Казанской иконы, через которые Пресвятая Богородица помогает нам Своим ходатайством перед Своим Сыном по плоти, а по
ипостаси Сыном Божиим, Господом нашим Иисусом Христом.
Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Казанской», глас 4
Засту́пнице усе́рдная,/ Ма́ти Го́спода Вы́шняго,/ за всех мо́лиши Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего,/
и всем твори́ши спасти́ся,/ в держа́вный Твой покро́в прибега́ющим./ Всех нас заступи́, о Госпоже́
Цари́це и Влады́чице,/ и́же в напа́стех и в ско́рбех, и в боле́знех обремене́нных грехи́ мно́гими,/
предстоя́щих и моля́щихся Тебе́ умиле́нною душе́ю/ и сокруше́нным се́рдцем,/ пред пречи́стым Твои́м
о́бразом со слеза́ми,/ и невозвра́тно наде́жду иму́щих на Тя,/ избавле́ния всех зол,/ всем поле́зная
да́руй,/ и вся спаси́, Богоро́дице Де́во:// Ты бо еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м.
См. фильм: https://azbyka.ru/video/svyatoe-znamenie-rossii-kazanskaya-ikona-bozhiej-materi/#
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СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ
(21 ноября)
Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных установлено в начале IV века на Поместном Лаодикийском Соборе, бывшем за несколько лет до Первого Вселенского Собора. Лаодикийский Собор 35-м правилом осудил и отверг
еретическое поклонение Ангелам как творцам и правителям мира и
утвердил православное их почитание.
Чины Ангельские разделяются на три иерархии – высшую,
среднюю и низшую. Каждую иерархию составляют три чина. В высшую иерархию входят: Серафимы, Херувимы и Престолы. Среднюю
Ангельскую иерархию составляют три чина: Господства, Силы и Власти. В низшую иерархию входят: Начала, Архангелы и Ангелы. Над
всеми девятью Ангельскими чинами поставлен Господом святой Архистратиг Михаил (имя его в переводе с еврейского – "кто как Бог") –
верный служитель Божий, ибо он низринул с Неба возгордившегося
денницу с другими павшими духами. А к остальным Ангельским Силам он воскликнул: "Вонмем! Станем добре пред Создателем нашим и
не помыслим неугодного Богу!".
Икона Архангела Михаила на
Предстательства за города русские Пресвятой Царицы НебесЮжной (правой) двери в
ной всегда осуществлялись Ее явлениями с Воинством Небесным под
иконостасе в нашем Святопредводительством Архистратига. Благодарная Русь воспела ПречиТроицком храме (фото А.
стую Богородицу и Архангела Михаила в церковных песнопениях. АрШелепова)
хистратигу посвящено множество монастырей, соборных, дворцовых
и посадских храмов. В древнем Киеве сразу по принятии христианства был воздвигнут Архангельский собор и устроен монастырь. Архангельские соборы стоят в Смоленске, Нижнем Новгороде,
Старице, монастырь в Великом Устюге (нач. XIII в.), собор в Свияжске. Не было на Руси города, где
не существовало бы храма или придела, посвященного Архистратигу Михаилу. Один из главнейших
храмов города Москвы – храм-усыпальница в Кремле – посвящен ему. Многочисленны и прекрасны
иконы Чиноначальника Вышних Сил и его Собора. Одна из них – икона "Благословенное воинство"
– написана для Успенского собора Московского Кремля, где святые воины – князья русские – изображены под предводительством Архистратига Михаила.
Тропарь Архангелу Михаилу, глас 4
Небе́сных во́инств Архистрати́же,/ мо́лим тя при́сно мы недосто́йнии,/ да твои́ми моли́твами
огради́ши нас/ кро́вом крил невеще́ственныя твоея́ сла́вы,/ сохраня́я нас, припа́дающих приле́жно и
вопию́щих:/ от бед изба́ви нас,// я́ко чинонача́льник вы́шних Сил.
См. об Ангелах: https://www.youtube.com/watch?v=gPBARhASdec&feature=emb_logo

КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ В НОЯБРЕ
•
•
•
•
•

4 ноября
Казанской иконы Божией Матери (в память избавления Москвы и России от
поляков в 1612 г)
6 ноября
День иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
7 ноября
Димитриевская (Родительская) суббота — День поминовения усопших.
8 ноября
День Великомученика Димитрия Солунского
9 ноября
День преподобного Нестора Летописца
4

•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 ноября
Мц. Параскевы, нареченной Пятница (III). Свт. Арсения, архиеп. Сербского
(1266)
20 ноября
Иконы Божией Матери Взыграние (1795)
21 ноября
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.
22 ноября
Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница»
26 ноября
Святителя Иоанна Златоуста, архиеп. Константинопольского (407).
27 ноября
Апостола Филиппа (I). Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост
(мясопуст)
28 ноября
День Святых мучеников Гурия, Самона и Авива.
Начало Рождественского поста, который продлится с 28 ноября 2020 года по 6 января
2021 года.
29 ноября
Апостола и евангелиста Матфея
30 ноября
Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия.
Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
Пожалуйста, следите
holytrinitymission.com.

за

расписанием

богослужений

на

странице

нашего

прихода:

У нашего Прихода появился свой
канал на YouTube. Наш настоятель о.
Никон знакомит зрителей с нашим
храмом, затрагивает вопросы о роли
Церкви в жизни человека и общества, а
также освещает другие важные духовнонравственные темы.
Пожалуйста,
подписывайтесь на канал и нажимайте на
колокольчик, чтобы не пропустить
последующие выпуски.
Представляем
вашему
вниманию
недавнее видео-обращение нашего
настоятеля о. Никона к своим
прихожанам: https://www.facebook.com/russian.church/videos/829684714434289/
Приходской канал на YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC1HLlae1Ho0DYRbjdtpI

При нашем Свято-Троицком храме 16 октября 2020 г. открыт виртуальный Детский
литературный клуб. Встречи проходят онлайн по пятницам в 5 вечера для детей от 8 до 10 лет, а в
6 вечера – от 11 до 13 лет. Мы приглашаем всех детей, в том числе и тех, чьи семьи далеки от Церкви.
Ведь духовно-нравственное становление маленького человека важно вне зависимости от
религиозных взглядов его родителей. Если вы хотите записать вашего ребенка в клуб, то,
пожалуйста, пишите нам на адрес: rus.church.org@gmail.com. Участие, разумеется, бесплатное.
Однако мы всегда молимся о благодетелях и просим вас поддержать наш приход материально для
нашего всеобъемлющего служения.
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).
5

Записки о здравии и поминовении усопших можно направлять отцу Никону на электронный
адрес: rector@holytrinitymission.com.
Если вы находитесь в группе риска и по здоровью не имеете возможности посещать Богослужения,
но желаете к поданным запискам и Церковной молитве возжечь свечи, мы будем рады сделать
это за вас. Внизу в разделе «Просим помощи» указано, каким способом вы можете совершить
отдельное пожертвование на свечу, которая будет с молитвой о ваших близких возожжена на
Богослужении. Совершив пожертвование, пожалуйста, так же напишите отцу Никону имена о
здравии и поминовении усопших вместе с просьбой о свече: rector@holytrinitymission.com.
Наш Свято-Троицкий храм всегда во время Богослужений благоукрашен цветами. Если вы желаете
внести свою лепту в это благое и Богоугодное дело и принести цветы к началу субботних или
воскресных Богослужений, мы будем вам искренне благодарны. Вы также можете сделать денежное
пожертвование на цветы (см. ниже в разделе «Просим помощи», как можно сделать перевод;
пожалуйста, не забудьте сделать пометку: «На цветы»).
Возобновляются чтения Акафистов в нашем храме. См. расписание на странице нашего прихода:
holytrinitymission.com.

СЕСТРИЧЕСТВО СВ. МЦ. ТАТИАНЫ

Ольга Слепченко

В это «карантинное» время, когда многим приходится изолировать
себя от мира, а часто и от церкви, несмотря на все трудности, наше
Сестричество не прекратило свою деятельность. Сестричество радо
приветствовать всех новых сестер, вступивших в наши ряды в это
непростое время и готовых помогать приходу, церкви, всем нуждающимся.
И мы поем им всем «Многая и благая лета».
Сегодня мы хотим познакомить вас с нашей новой талантливой
сестрой Ольгой Слепченко. Ольга с детства пишет стихи и рассказы, и все,
кто знаком с ее творчеством, сходятся во мнение, что ее стихи и рассказы
пронизаны добрым юмором и грустью, что в них есть что-то свое, личное,
и что это проявляется как в стремлении познать себя, так и в преданности

и любви к Богу.
Подарки
Привези мне, мама, Бродского,
Привези мне, мама, Блока.
Слёзы светлого Высоцкого
Из березового сока.
Небо-край в картине Гришиной,
Голубя в конце потопа.
Все, что называешь Истиной.
Привези мне, мама, Бога.
2017

Счастье
Расскажите мне, что такое счастье.
Из каких оно состоит запчастей.
Кто в его мотор заливает масло,
Кто его кладет, как ребенка, в ясли?
По каким оно носится дорогам?
В дорогих туфлях, или босоного?
С серебром волос или златом гривы?
Счастливо ль оно быть для всех счастливым?
А в ответ Господь, Всемогуще Светлый,
Угощает нас тишиной и ветром.
2018
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Прошение о вступлении в Сестричество можно получить, написав по электроннoму адресу
sisterhood@holytrinitymission.com или попросив бланк заявления о вступлении у сестер из
церковной лавки.

ПОМНИМ
Поэту Науму Коржавину 14 октября 2020 года исполнилось
бы 95 лет. Наум был прихожанином нашего храма. Многие из
нас помнят и любят поэта, хорошо знают его творчество.
Представляем вашему вниманию воспоминания дочери Наума
Коржавина Елены и его друзей Олега и Тамары Кривулиных.
Воспоминания были опубликованы в нашем "Троицком
Вестнике"
в
октябре
2019
года:
http://holytrinitymission.com/files/Vestnik-2019-10-rus.pdf

Поэт Наум Коржавин в середине

21 октября 2020 года преставился ко Господу
протоиерей Димитрий Смирнов, бывший
председатель Патриаршей комиссии по вопросам
семьи, защиты материнства и детства. Епископ
Орехово-Зуевский Пантелеимон совершил по
умершему панихиду в Храме Христа Спасителя в
Москве.
Просим
ваших
молитв
о
новопреставленном рабе Божием Димитрии.
Вечная память дорогому батюшке!
http://www.dimitrysmirnov.ru/blog/memory-103296/

ПРИХОЖАНЕ РЕКОМЕНДУЮТ
Наша прихожанка Милла Альберс рада поделиться информацией о том, что телеканал «Спас» в
прошлом году выпустил фильмы «Евангелие вслух», «Деяния Апостолов вслух» и «Послания
Апостолов вслух», читаемые знаменитыми актерами и священнослужителями.
Грандиозный проект, созданный каналом «Спас», полезен для души, особенно во время
приближающегося Рождественского поста.

https://www.youtube.com/watch?v=WD3BuIsWjSc
https://www.youtube.com/watch?v=I_HjOARnJkQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=b0GIxAPJ5H0
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ФОТОГРАФИЯ МЕСЯЦА

Наша Свято-Троицкая церковь, октябрь 2020 года.

НАШИ ПРИХОЖАНЕ О КОРОНАВИРУСЕ
В майском выпуске «Троицкого Вестника» наша прихожанка медицинский работник Елена Этчли
любезно предоставила нам информацию о том, как складывается ситуация в нашем Научном
Треугольнике в период коронавирусной пандемии. В этом выпуске Елена делится с нами новыми
данными о ковиде. Редакция выражает благодарность Елене за предоставленный ею материал.
Что мы знаем о вирусе: На данный момент мы знаем, что коронавирус распостраняется достаточно
быстро. Один больной коронавирусом может заразить в среднем 2.5 человека. Летальность
примерно составляет 0.4%. Для сравнения летальность вируса гриппа составляет от 0.1% до 0.5%.
Госпитализация больных коронавирусной инфекцией составляет 3.4 %. Бессимптомное больные
составляют до 45 % от всех заболевших коронавирусом. Около 40 % всех случаев коронавирусной
инфекции происходит от бессимптомных пациентов. Инкубационный период вируса в среднем
составляет шесть дней. В Северной Каролине количество случаев заражения коронавирусной
инфекцией увеличивается и составляет около 2000 выявленных заболевших в сутки (эта цифра
постоянно меняется). Нужно отметить, что сейчас проводится частое тестирование на коронавирус
как симптомных, так и бессимптомных пациентов. Тестирования в обязательном порядке
проводятся перед запланированными операциями и госпитализациями. В Северной Каролине из
всех протестированных пациентов позитивный процент заболевших коронавирусом составляет 3%
на настоящий момент. Госпитализация коронавирусных больных сократилась в местных
госпиталях по сравнению с июнем и маем.
Лечение: особых прорывов в лечении коронавирусной инфекции до сих пор нет. В госпиталях
применяется противовирусный препарат Ремдесавир, но его эффективность вызывает много
вопросов у специалистов, ко всему прочему этот препарат очень дорогой и часто госпиталям его
сложно получить. Сейчас стали широко использоваться стероидные препараты, такие как
8

Dexamethasone, но этот препарат используется только при развитии осложнений, как правило на 710 день. Также используются различные антикоагулянты для профилактики тромбозов. Широко
применяется кислород.
Продолжаются проводиться исследования со старыми и новыми препаратами. Исследуются,
например, нейростероиды как потенциальные противовоспалительные препараты, которые могут
помочь в лечении больных коронавирусом и уже перенесших инфекцию. Очень часто
выздоровевшие от коронавирусной инфекции люди долгое время имеют проблемы со здоровьем,
часто связанные с продолжающимися воспалительными процессами Есть несколько хороших
исследований по витамину D. Человеку проще справиться с инфекцией, когда у человека
нормальный уровень витамина D.
Вакцина :
В США проходят клинические испытания несколько вакцин против коронавируса, разработанных
такими компаниями, как Moderna, Pfizer и AstraZeneca и другими компаниями. Компания Pfizer
наиболее близка к завершению. Эта компания заканчивает последний этап клинических испытаний
в конце октября. Две недели назад специальная комиссия по рассмотрению результатов по вакцине
заявила, что необходимы ещё дополнительные восемь недель для завершения исследований (нужно
время для выявления эффективности вакцины). Поэтому, по самым оптимистичным прогнозам,
вакцина может появиться на американском рынке в конце ноября - начале декабря 2020 года. Но
скорее всего, вакцину мы увидим только в 2021-м году весной.
И еще о коронавирусе и коллективном иммунитете:
В октябре три известных ученых в области эпидемиологии и инфекционных заболеваний при
частной встрече с министром здравоохранения и социальных служб США Алексом Азар и главным
медицинским советником президента Дональда Трампа Скоттом Атлас внесли декларацию в пользу
формирования коллективного иммунитета, направленного против COVID-19. Ученые утверждают,
что если позволить вирусу распространиться естественным путем, то это приведет к образованию
коллективного иммунитета, который возникнет независимо от того, будет ли при этом проведена
всеобщая вакцинация или нет. По их словам меры социального дистанцирования и карантинные
ограничения, которые привели к тому, что многие люди потеряли работу и свои доходы, принесли
людям больше вреда, чем пользы. Ученые в своей декларации также ссылаются на то, что
показатели вакцинации детей и обследований на рак значительно снизились, но при этом
показатели психического здоровья населения значительно ухудшились.
Свой подход к проблеме коллективного иммунитета ученые охарактеризовали как
целенаправленная защита, которая будет направлена на изоляцию и усиление защиты тех групп
населения, которые наиболее уязвимы к COVID-19, избегая при этом всеобщей изоляции и позволяя
тем самым остальному миру вернуться к работе, учебе, спорту и повседневной деятельности, тогда
как естественное распространение инфекции будет делать свою работу и формировать
коллективный иммунитет.
Надо отметить, что эта декларация вызвала не только критику, но также и положительные
отзывы со стороны некоторых врачей и ученых. Однако, многие частные лица и организации,
включая Американское общество инфекционных болезней (IDSA) и Ассоциацию ВИЧ медицины,
решительно осудили декларацию. Критики считают, что доводы о пользе коллективного
иммунитета не были научно проверены и доказаны, и, что этот кризис невозможно контролировать
без использования специальных мер, разработанных общественным здравоохранением. Также было
отмечено, что в заявлении не указано подробно о том, каким образом авторы предполагают
изолировать уязвимые группы населения.
Ознакомившись с декларацией, можно лишь только предположить, что заявители надеются
на быстрое возникновение коллективного иммунитета и совсем не рассматривают тот факт, что
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многие люди, переболев COVID-19, долгое время, даже через несколько месяцев после
выздоровления, все еще ощущают негативные последствия от инфекции на своем здоровье.
Президент IDSA Томас М. Файл младший и председатель HIVMA Джудит Файнберг
решительно заявили, что декларация о коллективном иммунитете как ответ на пандемию COVID19 ««неуместна, безответственна и недостаточно информирована». Коллективный иммунитет, как
считают они, может быть достигнут только путем всеобщей вакцинации, и ни в коем случае он не
должен формироваться за счет целенаправленного заражения и инфицирования миллионов людей,
подвергая
их
жизнь
и
здоровье
большой
опасности.
https://www.medscape.com/viewarticle/939147?src=mkm_covid_update_201014_mscpedit_&uac=32489
1MV&impID=2619937&faf=1

ПРОСИМ ПОМОЩИ
Мы просим поддержать наш приход вашей горячей молитвой к Богу и материальными
пожертвованиями. 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.
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