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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 мои! Христос Воскресе! 

 

Искренне рад приветствовать каждого 

из вас этим дивным пасхальным восклицанием 

несмотря на то, что уже месяц минул с 

празднования Светлого Христова 

Воскресения в этом году. Пасхальная радость 

– это самая главная и благая весть всей нашей 

жизни и, конечно же, Воскресение Спасителя 

– это главная надежда, утешение и 

свидетельство Божией любви к человеку. 

Поэтому слова «Христов Воскресе! Воистину 

Воскресе!» сопровождают нас на протяжении 

всей жизни, но в нашей богослужебной и 

церковной традиции обычно так мы приветствуем друг друга до праздника Вознесения 

Господня, то есть на протяжении 40 дней после Пасхи. 

Наша с вами весна и первый летний месяц вообще ознаменованы радостнейшими 

событиями. Мы все вместе, в единении сердец и общей молитве, прошли путь Великого 

поста, чтобы с ликованием сердца встретить Светлую Пасху! И слава Богу, что в этом году 

мы смогли разделить пасхальную радость в храме без каких-либо ограничений. Постепенно 

налаживается и социальная жизнь. В то же время, как вы знаете, мы продолжаем 

благоустроение нашей церкви: вот появилась полноценная и прекрасная церковная лавка; 

мы встретили дивную икону Воскресшего Спасителя, которую для нас написали в Москве. 

А совсем скоро нас ждет престольный праздник нашего храма – день Святой Троицы! Мы 

вновь вместе помолимся, встретимся для праздничного пикника на уютном дворе храма и 

организуем развлечения для наших ребятишек. 

Но самое главное при этом всем, дорогие – это вы; это то, что мы с вами укрепляемся, 

как часть Тела Христова, как единая община и как отдельно каждый человек с бессмертной 

душой. Укрепляемся в единомыслии, стремлении ко Христу, молитве и умении слышать, 

вместе разделяя радости и треволнения. Мне бесконечно радостно, что 20-го июня, в день 

Святой Троицы, мы встретим наш престольный праздник все вместе: в нашем 

преображенном прекрасном храме с преображенными благодатью Божией прекрасными и 

горящими сердцами! И когда я говорю «все вместе» - я подразумеваю как наших 

постоянных прихожан, так и тех, кто только изредка к нам присоединяется или только 

знакомится с нашим храмом. Потому что и просто заглянуть за церковный порог призывает 

Господь, коснувшийся вашего сердца. Конечно, у каждого из нас свои заботы, проблемы и 

сложности, но и каждый из нас имеет главное утешение, радость, надежду и прибежище – 

Бога, Который есть Любовь. 

 

С любовью о Господе и молитвой, 

настоятель иеромонах Никон 

 

 



ИЗ ЦЕРКОВНОГО КАЛЕНДАРЯ 

9 июня  Отдание праздника Пасхи 

10 июня  Великий двунадесятый праздник Вознесения Господня 

20 июня  Праздник СВЯТОЙ ТРОИЦЫ – престольный праздник нашего храма 

28 июня  Начало Петрова поста 

 

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 все еще 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. 

 
 

Праздник Вознесения Господня 

 
Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе, весь православный 

мир отмечает один из двунадесятых праздников церковного года — Вознесение Господне. 

Название праздника отражает суть события — это Вознесение на Небо Господа 

Иисуса Христа, завершение Его земного служения. 

Число 40 — не случайное, а несущее смысл. Во 

всей Священной истории это было время 

окончания великих подвигов. По закону Моисееву 

в 40-й день младенцы должны были приноситься 

родителями в храм, к Господу. И теперь в 

сороковой день после Воскресения, как бы после 

нового рождения, Иисус Христос должен был 

войти в небесный храм Своего Отца, как Спаситель 

человечества. 

Победив смерть, это страшное последствие греха, и дав тем самым возможность 

воскреснуть в славе, Господь вознес в Своем Лице человеческую природу, включая тело 

человека. Тем самым, Господь открыл каждому человеку возможность во всеобщем 

Воскресении вознестись в высшую обитель света к самому Престолу Всевышнего. О 

событии Вознесения рассказывают нам евангелисты Марк и Лука, особенно подробно 

можно прочесть об этом в книге Деяний Святых Апостолов в 1 главе. 

Дав ученикам последние наставления, Иисус Христос «вывел их вон из города до 

Вифании и, подняв руки, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них 



и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с радостью 

великой…». 

Праздник Вознесения — это праздник Неба, открытия человеку Неба, как нового и 

вечного дома, Неба как подлинной родины. Грех отделил землю от неба и сделал людей 

земными и одной землей живущими. Речь идет не о запланетном пространстве и не о 

космосе. Речь идет о Небе, возвращенном людям Христом, о Небе, которое они потеряли в 

земных науках и идеологиях, и которое раскрыл и вернул им Христос. Небо — это Царство 

Божие, это царство вечной жизни, царство истины, добра и красоты 

 

 

Праздник Святой Троицы 

 
Один из главных христианских праздников — День Святой Троицы — отмечается 

на 50-й день после Пасхи. В православии он относится к числу двунадесятых праздников и 

прославляет Пресвятую Троицу. А Пятидесятницей он называется потому, что сошествие 

Святого Духа на Апостолов совершилось в пятидесятый день 

по Воскресении Христовом. 

После вознесения Иисуса Христа наступил десятый 

день: это был пятидесятый день после Воскресения 

Христова. У евреев был великий праздник Пятидесятницы в 

память Синайского законодательства. Все апостолы вместе с 

Божией Матерью и с другими учениками Христовыми и 

прочими верующими единодушно находились в одной 

горнице в Иерусалиме. 

«Был третий час дня, по еврейскому счету часов, то 

есть, по-нашему — девятый час утра. Вдруг сделался шум с 

неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь 

дом, где находились ученики Христовы. И явились огненные 

языки и почили (остановились) по одному на каждом из них. 

Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, которых прежде 

не знали». 

Так Дух Святой, по обетованию Спасителя, сошел на апостолов в виде огненных 

языков, в знак того, что Он дал апостолам способность и силу для проповеди Христова 

учения всем народам; сошел же в виде огня в знак того, что имеет силу опалять грехи и 

очищать, освящать и согревать души. 

В Иерусалиме в это время было много евреев, пришедших из разных стран на 

праздник. Апостолы вышли к ним и стали проповедовать на их родных языках воскресшего 

Христа. Проповедь так подействовала на слушавших ее, что многие уверовали и стали 

спрашивать: «Что же нам делать?». Петр ответил им: «Покайтесь и креститесь во имя 

Иисуса Христа для прощения грехов, тогда и вы получите дар Святого Духа». 

Уверовавшие во Христа охотно приняли крещение, таких оказалось в этот день 

около трех тысяч человек. Таким образом, начало устраиваться на земле Царство Божие, то 

есть Церковь Христова. 

В этот праздник в церквях сразу после Божественной литургии, совершается вечерня 

в воспоминание сошествия на святых апостолов Духа Утешителя. Во время этого 

богослужения читаются коленопреклоненные молитвы, о ниспослании и нам Духа Святого, 



Духа премудрости, Духа разума и страха Божия (молитва коленопреклоненная после 

сугубой ектении). 

Святая Церковь молится о даровании благодати Духа Святого всем 

присутствующим, а также прежде усопшим отцам и братиям нашим и прочим сродникам 

по плоти, чтобы и они устроились быть участниками 

Царства Славы в стране живых... «зане ни един есть 

чист пред Богом от скверн, ниже аще един день живота 

его есть» (молитва коленопреклоненная после 

«Сподоби, Господи, в вечер сей»). 

В некоторых местах существует добрая 

традиция в этот день украшать дома и храмы зелеными 

веточками березы, цветами. Обычай этот идет еще от 

Ветхозаветной Церкви, когда дома и синагоги 

украшались зеленью в Пятидесятницу в память того, 

как при Синайской горе все цвело и зеленело в день, 

когда Моисей получал скрижали закона. Сионская 

горница, где на апостолов сошел Святой Дух, в то 

время, по общему обычаю, тоже была украшена ветвями деревьев и цветами. 

В праздник Троицы вспоминают и явление Аврааму Троицы в Мамврийской 

дубраве, поэтому украшенный зеленью храм напоминает и ту дубраву. А еще цветущие 

ветви напоминают нам о том, что под действием благодати Божией человеческие души 

расцветают плодами добродетелей. 

 

 

 

ОТКРЫВАЯ ДВЕРИ ХРАМА 
 

 Сегодня в этот раздел мы перенесем рубрику «Вопрос священнику», потому что от 

разных людей набралось некоторое количество вопросов, связанных со Светлым 

Праздником Пасхи, которые не хотелось бы откладывать в долгий ящик.  

 

В. Можно ли на Пасху поминать умерших в церкви? Если нет, то на какие 

праздники еще нельзя? 

 

О. Умерших поминать на Пасху, конечно же, можно и нужно. Ведь торжество 

Воскресения Христова – это торжество любви, радости, надежды и разрушения смерти. 

Даже в пасхальном тропаре (песнопение, выражающее самую суть праздника) мы поем: 

«Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». 

И отныне нет смерти, боли, страха и зла! Господь разрушает это и предлагает нам вечность, 

мир, любовь и блаженство. Нужно только сделать шаг навстречу… 

Да, в церковной традиции после пасхи 9 дней – до Радоницы – не совершаются 

заупокойные богослужения, однако батюшка на Литургии так же поминает записочки и 

молится об упокоении. А не совершается лишь потому, что обычно заупокойное 

богослужение ассоциируется со скорбью и тоской, что для нас совершенно естественно. Но 

здесь Церковь говорит нам: вот в эти дни нам возможна и необходима только радость, 

торжество и надежда! 



 

В. Откуда у нас традиция Пасхальных яиц и где про это сказано в Библии? 

 

О. В Библии об этом ничего не сказано и то, что яйцо стало неким пасхальным 

символом – это всего лишь очень давняя традиция, как вы и заметили в своем вопросе.  

Доподлинно неизвестно, откуда эта традиция пошла. Чаще всего упоминается 

добрая история, как Мария Магдалина, проповедуя в Италии, пришла к императору 

Тиберию и рассказала о Христе. Услышав это, император воскликнул, что никто не может 

умереть и воскреснуть, так же как куриное яйцо не может стать красным. Тогда Мария 

Магдалина взяла с блюда яйцо и произнесла: «Христос Воскрес!». И при этих словах яйцо 

тотчас покраснела. 

Мы не знаем, действительно ли такое чудо имело место или это просто 

благочестивая легенда, однако это и не важно. Яйцо, колбаса, дома и машины… мы 

стараемся освятить все, что нас окружает, испросить Божие благословение и откликнуться 

на Его присутствие. Здесь главное не форма, а суть: освящение действительно будет иметь 

пользу и силу лишь тогда, когда будет не некоей «разовой акцией», а окажется лишь 

составляющей нашей духовной жизни, нашего пребывания в Христовой Церкви и 

стремления к Богу.  

 

В. Пасха - изначально иудейский праздник или языческий?  Откуда возник образ 

Easter Bunny отожествляющий плодородие? 

 

О. Пасха, которую мы празднуем – это изначально христианский праздник. Ведь 

Пасха – это Воскресение Христово, соответственно, устанавливается и празднуется только 

христианами.  

Скорее всего ваш вопрос обусловлен небольшой лингвистической путаницей, 

потому что у иудеев тоже есть праздник Пасхи (Песах), который часто упоминается в 

Священном Писании. Но иудейская (соответвенно, она же ветхозаветная) Пасха – это 

празднование исхода евреев из Египта, освобождения от рабства. 

То есть это два совершенно разных события, которые просто именуются одинаково 

из-за того, что исторически в языке так сложилось: сначала просто у самих же первых 

христиан произошла небольшая путаница с языком, затем они решили так и оставить в знак 

того, что очень символично – празднования свободы от египетского рабства заменяется 

празднованием свободы от греха и смерти. 

Пасхальный Кролик – это всего лишь древний языческий персонаж, который каким-

то образом еще лет 400 назад постепенно перекочевал в Западное христианство. Вероятно, 

чтобы просто детишек завлекать и развлекать. Христианские Церкви не выступают с 

резкими осуждениями этого явления просто потому, что понимают, что искоренить это 

будет невозможно. А если нет возможности искоренить, то нужно как-то адаптировать, 

минимизируя вред. Как, например, поступили на Руси с языческим обрядом погружения 

будущих воинов в воду, который сегодня нам известен как Крещенские купания. Если уж 

сегодня здесь нам от этого никуда не деться, то самое важное помнить детишкам объяснять, 

что ничего ужасного в кролике нет – это мило и весело, однако совсем не главное. Суть 

Пасхи совершенно в другом.  

 



В. Меня с детьми в детском саду пригласили на празднование Пасхи. 

Все празднование заключалось в том, что в траве разбросали цветные яйца и дети их 

искали наперегонки. Потом собравшему больше всех яиц дали шоколадного зайца. И 

остальным раздали по корзинке со сладостями. Я была разочарована, что о значении 

этого Великого Праздника никто не говорил. Что делать в подобных случаях, когда 

люди в социуме празднуют только коммерческую часть праздника? Стоит ли сделать 

замечание? И грех ли это промолчать в подобном случае? 

 

О. Да, к сожалению, и Пасха, и Рождество Христово зачастую сегодня 

воспринимаются исключительно как поводы для очередного развлечения без подлинного 

смысла событий. И понимаю ваше переживание, потому что действительно верующему 

человеку печально на это смотреть. Самое главное, что вы понимаете этот смысл и суть, 

потому очень важно, как я написал в вопросе про Кролика, донести это и до вашего ребенка. 

Разумеется, не настраивать против такого веселья в социуме, на объясняя и научая, что это 

лишь второстепенное, а главное – иное. Тогда и радость будет двойная.  

К вопросу о том, как реагировать на такие вещи: да никак. Нет никакого греха в том, 

чтобы промолчать. Скорее всего ваш садик действует не один год, а руководят им взрослые 

люди и адекватные люди. И раз они выбирают такой стиль празднования, значит у них есть 

вполне понятная коммерческая мотивация, и вряд ли ваша одиночная попытка как-то вот 

локально обличить то, что скалывается в обществе долгие годы, принесла бы пользу. Все-

таки это не разовый случай, а целая укоренившаяся культура. 

Нести слово Божие и исправлять ту неправду, которую мы видим, конечно же, надо. 

Вопрос в силе и возможности. Преподобный Серафим Саровский говорил: «стяжи дух 

мирен и тысячи вокруг спасутся». То есть может быть у вас и не получится что-то исправить 

в детском саду, в школе или на работе, но, если есть такое желание, то вы всегда можете 

обратиться к сердцам тех, кто рядом с вами.  

 

В. Почему православный календарь отличается от католического? Пасха, 

Рождество. Насколько это отличие важно? 

 

О. На самом деле именовать календари «православным» и «католическим» все-таки 

не совсем корректно. Есть Григориански, Юлианский и даже так называемый 

Новоюлианский календари. Если по-простому, то новый и старый стили.  

И вопрос календарей совершенно не касается какого-то богословия, догматики или 

учения Церкви – это лишь вопрос истории и традиции. Даже в начале 20-го века в России 

патриарх Тихон постановил праздновать Рождество 25-го декабря, но через месяц это 

решение отменили из-за огромного возмущения народа. 

Т.е. в глобальном смысле разницы нет и отличие не важно. Однако, это важно в 

частном. Если я православный христианин, значит я член Церкви Христовой и в этом 

корабле спасения устремляюсь к Богу. А раз я член Церкви Христовой, участвую в 

богослужениях, приступаю ко Святым Таинствам, то я же не могу - условно - просто так 

сказать: вы тут служите сами свою Страстную седмицу, а я вот уже решил Пасху встречать 

по-западному, просто потому что мне так удобно. Собственно, сказать-то могу, но незачем 

так говорить, потому что я нахожусь в единении с Церковью, которую ради человека и 

устанавливает Сам Христос.  

 



ИЗ ЖИЗНИ ПРИХОДА 
 

Христос Воскресе!  

 

Милостью Божией, в этом году мы встретили Светлое 

Христово Воскресение все вместе в храме! Батюшка, по 

обыкновению, освящал прекрасные куличи, яйца, пасхальные 

корзины. 

 Благодаря вашей помощи, 

дорогие, продолжаем 

благоустраивать нашу церковь. 

Вот у нас появилась 

полноценная церковная лавка, 

где можно приобрести иконы, 

молитвословы, литературу, 

церковные сувениры, нательные крестики и даже 

автомобильные иконки. 

В середине мая к нам в храм прибыла из Москвы 

долгожданная икона Воскресшего Спасителя. Еще раз выражаем огромную благодарность, 

всем кто жертвовал, молился и помог добраться святому образу в Северную Каролину. 

 На Антипасху по церковной традиции мы раздавали прихожанам особый 

пасхальный хлеб – артос. А через неделю, в Воскресенье жен-мироносиц, отец Никон 

добрыми словами поздравил всех с православным женским днём и в конце службе вручил 

каждой прихожанке по прекрасной розе. 

 

И, конечно же, мы как всегда рады приветствовать наших новых прихожан! Каждый, 

кто даже лишь заглядывает к нам в храм, если делает это и искренним сердцем – 

непременно остается и в нашем сердце, и в молитвенной памяти. Для каждого человека дом 

Божий – это и его дом. Некий оазис утешения, радости, искренности, понимания и тепла. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А вот что нас ожидает в июне – ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ 

ТРОИЦЫ 20 июня в воскресенье! В начале выпуска уже было сказано о празднике, но 

еще раз особо хотелось бы сказать, что мы ждем всех на Воскресную Литургию, после 

которой будет пикник во дворе храма, а также развлечения для детишек! 



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.   

 

В этом выпуске мы хотим поделиться прекрасным стихотворением нашей 

прихожанки Ольги Слепченко, которое она написала в день Праздника жен-мироносиц.  

Публикуется, конечно же, с разрешения автора. 

 

 

Не поднимая очи к небу, 

Идут во мгле немой зари, 

К подножию Его Престола 

Христовы дочери Любви. 

 

Да будет радость вам, невесты, 

Принесшие елей сквозь мрак. 

Да будет вам отныне место 

У Бога Правды на руках! 

 

Быть женщиной - большой экзамен, 

Ее дорога непроста. 

Но женщина решилась камень 

Убрать от гроба у Христа. 

 

И оттого ей все под силу: 

Пока крепка земная твердь, 

Она к Тому, Кого Любила, 

Спешит, не веря больше в смерть. 
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ИЗ ПРИХОДСКОЙ ФОТОГАЛЕРЕИ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юная прихожанка Клавдия в преддверия Пасхальной службы.  

 

Уже через минуту из алтаря раздадутся первые – самые тихие – слова:  

«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесех, и нас на земли сподоби 

чистым сердцем Тебе славити». 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



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. 

 


