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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 
 

Дорогие друзья-читатели! Здесь мы каждый месяц делимся с вами актуальными и 

интересными событиями из нашей приходской жизни, ближе знакомимся с нашим 

замечательным храмом и открываем новые грани удивительного мира Православия.  

Мы с радостью ждем от вас отзывы о «Вестники», а также пожелания и 

предложения. Все, что касается этих вопросов, смело пишите на адрес:  

vestnik-holy-trinity@googlegroups.com 

 

Более полно события из жизни нашего Прихода освещаются на церковной 

страничке в Facebook (ссылку на страницу вы можете найти чуть выше). 

 

 

Настоятель - иеромонах Никон (Кашковалов), nikon.prst@gmail.com 

 

Староста - чтец Андрей Семянко, starosta@holytrinitymission.com 

 

Редколлегия – Наталья Смит, Ирина Балан, Гаянэ Богданова, Ксения Еремеева, 

Мария Кононова, Ольга Слепченко, Михаил Тян 
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СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ 
 

  Дорогие братья и сестры! Мы с вами 

прошли уже треть непростого, но в то же 

время бесконечно радостного времени для 

нашей души – Великого поста. А следующий 

выпуск нашего «Вестника» будет ознаменован 

пасхальными торжествами. Как непостижимо 

и удивительно течет время… И сегодня, не в 

пример обычного, я буду очень краток. Я хочу 

лишь пожелать вам крепости сил, радости и 

несомненной надежды. Давайте оставшуюся 

часть Великого поста пройдем, постаравшись 

быть особо внимательны к себе самим и к нашим ближним. Безусловно, суета будней очень 

затягивает и у каждого из нас всегда море проблем. Но Господь не оставляет - Он всегда 

рядом. И давайте, дорогие, мы вместе постараемся разглядеть Его присутствие в нашей 

жизни и откликнуться на Его слова. Чуть больше доверия Богу; чуть больше любви и 

милосердия к нашим ближним; чуть больше искренности и заботы домашним; чуть больше 

внимания к своей душе, своему сердцу и своим поступкам… И такими шагами не просто 

мы дотопаем до распахнутых Объятий Небесного Отца – такими шагами уже здесь и сейчас 

весь мир для нас преобразится, открывая свою красоту, радость и чудо каждого нового дня. 

Благословение Божие да пребывает со всем! Храни всех Господь! 

 

С любовью о Господе и молитвой, 

настоятель иеромонах Никон 

 

 

 

ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ 
 

В.  Батюшка, какие еще меры воздержания может взять на себя человек в пост 

кроме гастрономического? 

 

О. Мы помним, что воздержания во время поста – это всегда средство. А цель 

заключается в том, чтобы во время постного говения чуть внимательнее обратить 

взор внутрь себя, озаботиться состоянием нашей души и сердца – разгрести духовные 

завалы. Наконец, остановиться среди суеты будней и сделать шаг навстречу Богу. 

Поэтому мы воздерживаемся, чтобы, отставив на задний план второстепенное, 

вспомнить о главном. И потому, в пост мы воздерживаемся не только от еды, но и от 

тех бичей сегодняшнего дня, которые нами обладают – чрезмерные развлечения, 

«прописка» в интернете, ежеминутное пребывание в социальных сетях и т.д. 

 

 



ИЗ ЦЕРКОВНОГО КАЛЕНДАРЯ 

7 апреля  Благовещение пресвятой Богородицы 

15 апреля  Мариино стояние – чтение Великого покаянного канона целиком 

24 апреля  Лазарева суббота 

25 апреля   Вербное воскресенье 

26 апреля  Начало страстной седмицы — недели воспоминания последних дней 

  земной жизни Спасителя 

 

С подробным расписанием богослужений на текущий месяц вы можете 

ознакомиться на нашем сайте и страничке в Facebook (все данные указаны в начале 

выпуска). 

Каждую субботу и воскресенье, а также в дни церковных праздников в нашем храме 

совершаются богослужения.  

Написав отцу Никону на электронный адрес nikon.prst@gmail.com, вы можете задать 

любой вопрос, написать имена с просьбой поминовения, договориться о частной 

молитве/совершении Таинства/посещении на дому. 

В условиях нынешней ситуации, если вы находитесь на строгой самоизоляции и 

воздерживаетесь от посещения общественных мест, возможно приступить к Таинствам 

исповеди и причастия особым частным порядком, приехав в храм в любой день по 

договоренности с настоятелем. 

 

 

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА 
 

Страстной седмицей, или Страстной неделей, называется последняя неделя перед 

Пасхой. Слово «страсти» на церковнославянском означает «испытания и страдания». 

Поэтому Страстная неделя посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни 

Иисуса Христа: о Тайной вечере с учениками, о 

предательстве, о страданиях, распятии, крестной 

смерти, погребении и воскресении Спасителя. В 

Страстную неделю православные усугубляют 

пост. Облачения священнослужителей в церкви в 

эту неделю — чёрные с серебром. Священные 

предметы в храмах (престол, жертвенник и т. д.) 

весь пост — под тёмными покровами. В 

некоторых обителях и храмах в Страстную 

седмицу служат в багряных (цвета крови) 

облачениях. В Великую субботу чёрные (или 

багряные) облачения сменяют на светлые. Во все 

дни последней седмицы Великого поста в храмах на службах читают главы Евангелия, 

повествующие о событиях в Иерусалиме две тысячи лет назад: о Тайной вечере в Сионской 

горнице, предательстве Иуды, суде, распятии и Воскресении. 



Великий понедельник 

Великий понедельник начинает посвящённую добровольно принятым спасительным 

страданиям Иисуса Христа Страстную неделю. В Великий понедельник на службе 

вспоминают внука праотца Авраама, Иосифа Прекрасного и бесплодную смоковницу, 

проклятую Господом.  

Великий вторник 

В Великий вторник мы вспоминаем, как Христос пришёл в Иерусалимский храм и в 

последний раз проповедовал перед народом, обличал книжников и фарисеев, беседовал и 

говорил притчами: о дани кесарю, о воскресении мёртвых, о Страшном суде, о десяти девах 

и о талантах.  

Великая среда  

В среду Страстной седмицы вспоминают два события: предательство Господа Иисуса 

Иудой Искариотом (он продал своего учителя за 30 сребреников) и Евангельская история 

о грешнице, возлившей миро на голову Иисуса. 

Великий четверг  

В четверг Страстной седмицы в богослужении вспоминают важнейшее евангельское 

событие: Тайную вечерю, на которой Господь установил таинство Святого Причащения 

(Евхаристии). 

Великая пятница  

Великая (Страстная) пятница — самый скорбный день церковного года. В этот день 

Церковь вспоминает суд над Иисусом Христом, его избиение и поругание, казнь и смерть 

через распятие. 

Великая суббота  

В Великую субботу Церковь вспоминает Погребение Иисуса Христа и Его сошествие в ад. 

Погребение Иисуса Христа описывают все четыре Евангелия; оно входит в число 

Страстей Христовых. Христиане верят, что Своей смертью Иисус Христос победил смерть 

и спас из адской бездны ветхозаветных праведников. 

Христово Воскресение 

В седьмой день Страстной седмицы православные празднуют Воскресение Христа из 

мёртвых. 

 

 

ОТКРЫВАЯ ДВЕРИ ХРАМА 
 

 Сегодня мы хотим поговорить о традиционном освящении куличей, пасочек и яиц в 

Пасхальные дни. Освящение куличей – это в некотором смысле символический обряд. 

Освящается вообще переход на другую пищу – от постового режима питания к скоромному. 

Специально о куличах в требнике ничего не говорится. 

Для церковного человека, это очень естественно – чтобы моя еда, тем более, в день 

пасхальный, стала бы не просто моим личным делом: вот я бутербродик с сыром сейчас 

съем, наконец-то! — а чтобы она стала, чем-то соединяющим меня с тем, что я как 

христианин считаю, самой главной радостью и смыслом моей жизни, и с жизнью всей 

Церкви, которая вкушает именно эти яства в этот день на утро Пасхи. Еда для религиозного 

https://aif.ru/dontknows/file/1100025
https://aif.ru/lent_easter/aboutlent-easter/1108919
https://aif.ru/lent_easter/aboutlent-easter/1110729


сознания – это больше, чем просто еда. Это еще и знак выражения некой общности. В 

данном случае, общности с Церковью. 

Освящение – это не просто нечто, что ты делаешь для себя. Человек приходит в  храм 

с чем-то, в данном случае это традиционные пасхальные яства – творожные пасхи, 

крашеные яйца, куличи, мясо – с благодарностью к Богу за то, что это всё у него есть. Ведь 

всё, что человек потребляет – дано ему от Бога. 

В тоже время освящение в Великую Субботу – это не совсем традиционное явление. 

Традиционно яства освящались после ночного пасхального богослужения. То есть для тех, 

кто пришел в храм помолиться, а не только освятить. На самом деле не причаститься на 

Пасху – гораздо хуже, чем не освятить куличи. 

Когда приближается Пасха, после долгих поста, вполне естественно, что люди 

стремятся, чтобы на праздничном столе была пища, освященная в храме. Точно так же, как 

существует вход в пост, когда читается молитва на начало Святой Четыредесятницы, так 

есть и выход из поста, в том числе – пищевого, каким и является освящение яиц, куличей и 

пасх. Поскольку мы состоим из души и тела, то наше тело тоже участвует в духовной жизни. 

Но обряд никогда не является самоценностью. Он – некая форма, которая выражает 

определенное содержание. Иногда, когда люди перестают чувствовать это содержание,  

оставляя только внешнюю форму, — это становится неправильным. Но содержание не 

может существовать без формы. Поэтому, дорогие, приносить все это на освящение и 

благословение действительно важно и нужно, но главное, чтобы за этим стояла 

действительно наша духовная жизнь. 

 

 

ИЗ ЖИЗНИ ПРИХОДА 
 

По милости Божией, нашими совместными усилиями, храм продолжает 

преображаться. Так недавно, к празднику Торжества Православия, в нашей церкви 

появились новые дивные иконы из 

благословенное Киево-Печерской Лавры. 

 

 Сейчас мы занимаемся обустройством 

небольшой храмовой библиотеки и 

полноценной церковной лавки. В том числе в 

ней появятся лампадки, которые прихожане 

смогут приобрести, чтобы в Великий Четверг 

перенести огонь из храма домой. По древней 

христианской традиции в четверг Страстной 

Седмицы перед Пасхой после чтения 12-ти 

Страстных Евангелий верующие забирают 

домой огонь, чтобы уже дома оставить этот огонь перед святыми иконами для молитвы. 

 

Как обычно, в Великую субботу и в сам день Воскресения Христова в храме будут 

освящаться творожные паски, куличи, пасхальные яйца и праздничные корзины. Более 

подробная информация, как всегда, будет в приходской e-mail рассылке и на нашей 

Facebook-страничке. 



ДЕЛИМСЯ ИНТЕРЕСНЫМ 
 

Дорогие друзья, будет гораздо интереснее, если и вы примите участие в наполнении 

этой рубрики. Пожалуйста, делитесь понравившимися фотографиями, рассказами, 

интервью, историями из жизни, названиями книг, фильмов, музыкальных произведений и 

так далее. Главное и очевидное условие – это должно быть не просто что-то абстрактно 

интересное и познавательное, а то, что соответствует духу церковного «Вестника» - 

нечто, говорящее о важном и вечном, коснувшееся струн вашей души.  

Присылайте на уже знакомый адрес: vestnik-holy-trinity@googlegroups.com и не 

забудьте написать пару слов о том, почему вы решили поделиться именно этим. Мы 

опубликуем без указания имени отправителя.   

 

Миссионерство в интернете. Сегодня мы предлагаем вам несколько YouTube-

каналов, где нам предлагают интересные и, зачастую, полезные размышления и диспуты 

на некоторые актуальные вопросы и острые темы из жизни человека, общества и Церкви. 

 

 

Batushka ответит 

https://www.youtube.com/channel/UCfOMwpnqvDj49hTicfmhKDg  

Канал молодого священника из Беларуси. Батюшка выпускает короткие ролики, где 

разбираются такие понятия как грех, смерть, инквизиция, секс, наука и много чего еще. Блог 

победил в конкурсе ресурсов Церкви в социальных медиа на VIII фестивале «Вера и слово»  

 

Иерей Георгий Максимов  

https://www.youtube.com/channel/UCLt3pD7jkD6jo7R-5Krchuw  

Один из самых традиционных священников в русском Ютубе. Выпускает толкования на 

Писание, рассказывает о православной миссии, беседы о христианской жизни, например о 

гневе или сребролюбии, или почему женщина покрывает в храме голову с множественными 

цитатами из Евангелия и святых отцов. Так же активно реагирует на культурные феномены, 

возникающие в российских православных медиа, такие как ИНН, вакцины, старцы и 

прочее.  

 

Серафим 12 сцена 

https://www.youtube.com/channel/UCy_D1Gfo94nwpg0Nso0W-Fw  

Новая площадка, где обсуждаются остросоциальные темы, затрагивающие верующих, 

такие как разница в христианских течениях, роскошь в церкви, протестные акции и др.  

 

Священник Константин Пархоменко 

https://www.youtube.com/user/pravideo4  

Один из самых красноречивых проведников выклдаывает свои проповеди и размышления. 

Также на канале появляется его жена, семейный психолог, с видео про взаимоотношения 

между родителями и детьми и супругами. 
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ИЗ ПРИХОДСКОЙ ФОТОГАЛЕРЕИ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В преддверии вечернего субботнего богослужения 

 

 

 

 

ПОДДЕРЖАТЬ ПРИХОД 
 

Мы имеем возможность всеобъемлюще совершать свое служение благодаря вашей 

помощи и просим поддерживать наш общий Приход молитвой, участием в приходской 

жизни и, конечно же, так необходимой нам финансовой помощью. 

 

Пожертвования можно осуществить: 

• Чеком на адрес церкви: Holy Trinity Orthodox Church, 6803 US 70, Mebane, NC 
27302 

• Онлайн через PayPal, найдя ссылку «Donate» в верхнем правом углу нашего 
сайта: holytrinitymission.com 

• 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. 

 


