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Настоятели:	о.	Сергий	Оржаховский	и	о.	Никон		
Староста:	Владимир	Бурчаков:	starosta@holytrinitymission.com	
Редколлегия:	 Мила	 Альберс,	 Ирина	 Балан,	 Гаянэ	 Богданова,	 Ксения	 Еремеева,	 Мария	
Кононова,	Наталья	Смит,	Дарья	Хант:	vestnik-holy-trinity@googlegroups.com.	
Мы	 с	 благодарностью	 ждем	 ваших	 отзывов,	 новостей,	 предложений,	 а	 также	 просьб	 о	
молитвах	и	поздравлениях.	
	
НОВОСТИ:	
Дорогие	братья	и	сестры!	
Командировка	 о.	 Сергия	 подошла	 к	 концу,	 и	 11	 июля	 он	 возвращается	 домой	 чтобы	
продолжить	служение	в	храме	Воскресения	Христова	в	Суйде	на	Гатчине	(Ленинградская	
область).	Мы	бесконечно	благодарны	Вам,	отец	Сергий,	 за	прекрасные	службы	в	нашей	
церкви,	за	Ваши	проповеди,	наставления	и	поддержку	в	тяжелое	для	прихода	время	после	
кончины	о.	Гавриила.	Глубокий	поклон	и	многая,	и	благая	Вам	лета,	отец	Сергий!		
О.	Сергий	возвращается	домой	11	июля.	Мы	приглашаем	всех	прихожан	на	прощальную	
трапезу	7	июля.		
	
С	 середины	 мая	 в	 нашей	 церкви	 литургии	 проводились	 совместно	 о.	 Сергием	 и	
иеромонахом	отцом	Никоном.	С	благословения	митрополита	Илариона,	о.	Никон	возглавит	
служение	в	нашем	приходе	с	июля	этого	года.	
	
Добро	 пожаловать,	 дорогой	 отец	 Никон!	 	 Молитвенно	 желаем	 Вам	 Божией	 милости,	
духовной	радости,	здоровья,	мудрости,	терпения,	крепости,	духовных	и	телесных	сил,	столь	
необходимых	 в	 Ваших	 нелегких	 пастырских	 трудах,	 в	 Вашем	 служении	 на	 благо	 Святой	
Матери	Церкви.		
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Чтобы	поближе	познакомиться	с	новым	настоятелем,	наша	редколлегия	обратилась	к	о.	
Никону	с	просьбой	рассказать	о	себе.	Вот	наш	разговор:	
	
1. Откуда	Вы	родом	и	где	Вы	учились?	
	
О.	 Никон:	 Я	 родом	 из	 Красноярска.	 Сибиряк.	 Окончил	 Тюменское	 Духовное	 Училище,	
Белгородскую	Духовную	Миссионерскую	 Семинарию	 и	 Санкт-Петербургскую	Духовную	
Академию,	с	присвоение	степени	магистра	богословия.	Служил	в	Успенском	монастыре	
г.	 Красноярска	 и	 трудился	 на	 должностях	 сотрудника	 канцелярии	 Епархиального	
Управления,	 казначея	и	 сотрудника	Отдела	Образования	и	Катехизации	Красноярской	
Митрополии,	отвечая	за	взаимодействие	с	учебными	заведениями.	
	
2. Что	привело	Вас	в	церковь	и	как	Вы	стали	монахом?	Кто	или	что	на	Вас	повлияло?	
	
О.	 Никон:	 Это	 довольно	 сложные	 и	 личные	 вопросы,	 тем	 более	 в	 рамках	 нашего	
вестника.	Для	каждого	человека	шаг	навстречу	Богу	 -	Воплотившемуся,	Распятому	и	
Воскресшему	-	это	всегда	глубоко	личные	переживания	и	невероятное	чудо.	Евангелие	
навсегда	 привило	 человечеству	 светлую	 грусть	 по	 Небесам.	 Так	 человек,	 однажды	
ставший	причастником	этой	Тайны,	уже	не	может	изжить	в	себе	неизбывную	жажду	
Богу.	И	каждый	откликнувшийся	идет	своими	тропинками	этого	узкого	пути	(Мф.	7:13–
14)	по	направлению	к	конечной	цели	-	Спасению.	Ко	Христу.	
	
3. Почему	Вы	решили	приехать	в	Соединенные	Штаты?	

	
О.	Никон:	Тема	отношения	человека	к	путешествию,	смене	места	жительства	вообще	
заслуживает	 отдельной	 беседы.	 Не	 вдаваясь	 в	 какие-то	 внутренние	 подробности	 и	
размышления,	 могу	 сказать,	 что	 по	 совершенно	 удивительному	 стечению	
обстоятельств	 у	меня	 практически	 спонтанно	 появилась	 возможность	 продолжить	
священническое	 служение	 здесь,	 в	 США.	 На	 которую	 [возможность]	 я	 с	 радостью	
откликнулся.	 Конечно,	 мои	 первоначальные	 планы	 претерпели	 некоторые	
корректировки,	 и	 вот	 сейчас	 я	 в	 неожиданном	 для	 себя	 месте	 -	 прекрасном	штате	
Северная	Каролина.	Служу	на	не	менее	прекрасном	Приходе.	Настоящее	чудо	Божьего	
промысла.	
	
4. Каковы	 ваши	 первые	 впечатления	 от	 нашего	 прихода	 и	 какой	 бы	 вы	 хотели	 видеть	

жизнь	нашего	прихода?	
	

О.	Никон:	Первые	впечатления	от	Прихода	-	совершенно	восторженные.	Отправляясь	
сюда	 изначально	 в	 гости,	 осмотреться,	 я	 имел	 ряд	 опасений,	 возникающих	 на	 фоне	
специфики	 зарубежного	православия	 и,	 соответственно,	 приходов	 в	Америке.	Однако	
мои	какие-то	переживания	не	только	не	подтвердились,	но	наоборот	я	не	перестаю	
удивляться	 атмосфере	 искренности,	 открытости,	 любви	 и	 целостности,	 которая	
царит	на	Приходе.		
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Огромен	 вклад	 всех	 священников,	 несших	 здесь	 свое	 служение,	 в	 особенности	
приснопоминаемого	игумена	Гавриила.	И	мы	понимаем,	что	те	добрые	семена,	которые	
уже	 посеяны	 и	 то	 поле,	 которое	 уже	 возделано,	 требуют	 большего	 и	 большего	
внимания,	 усердия	 и	 трудолюбия.	 Я	 вижу,	 что	 есть	 огромный	 потенциал	 развития	
приходской	жизни.	А	главное,	что	к	этому	потенциалу	прилагаются	подлинные	желания	
и	стремления	прихожан	созидать	и	приумножать.	Я	же,	в	свою	очередь,	со	всей	любовью	
и	искренностью	постараюсь,	как	священник,	положить	все	силы	и	ресурсы	на	то,	чтобы	
в	нашем	соработничестве,	в	нашей	семье,	Приход	не	только	сохранил	все	дивное,	что	
имеет	сейчас,	но	и	всячески	всеобъемлюще	развивался	и	действительно	жил	во	Христе.		
	
ПРАЗДНИК	СВЯТОЙ	ТРОИЦЫ:	

Одно	 из	 самых	 радостных	 и	 долгожданных	
событий	для	нашего	прихода	-	это	престольный	
праздник	 Святой	 Троицы.	 В	 этом	 году	 на	
праздник	 в	 нашу	 церковь	 приезжал	 с	 визитом	
митрополит	 Иларион,	 Первоиерарх	 Русской	
Зарубежной	Церкви.	
Дополнительная	информация:		
https://www.facebook.com/russian.church/	
	
	

	
ПОЕЗДКА	В	СВЯТО-ТРОИЦКИЙ	МОНАСТЫРЬ  

В	ноябре	2011	г.	настоятелем	Свято-Троицкого	
прихода	стал	иеромонах	Гавриил	(Квасников).	
Наш	горячо	любимый	Батюшка	скоропостижно	
скончался	 14	 июня	 2018,	 не	 дожив	 всего	
несколько	месяцев	до	своего	пятидесятилетия.	
К	 годовщине	 со	 дня	 его	 отхода	 ко	 Господу	
группа	 прихожан	 во	 главе	 с	 настоятелем	
нашего	 храма	 протоиереем	 о.	 Сергием	
совершила	 поездку	 в	 Свято-Троицкий	
Монастырь	в	Джорданвилле,	штате	Нью-Йорк,	
где	и	захоронен	о.	Гавриил.	22	июня	о.	Сергий	
совершил	 панихиду	 на	 могиле	 нашего	

Батюшки	 за	 Успенским	 кладбищенским	 храмом	 в	 Свято-Троицком	 мужском	 монастыре	
Русской	 Православной	 Церкви	 Заграницей.	 На	 следующий	 день,	 23	 июня,	 на	 Праздник	
Собора	 Всех	 Святых,	 после	 Божественной	 Литургии	 отец	 Сергий	 также	 отслужил	
заупокойную	литию	по	игумену	Гавриилу.	
	
ПРАЗДНИК	МЕСЯЦА:		
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Праздник	Памяти	Святых	Апостолов	Петра	и	Павла	
	
12	 июля	 по	 новому	 стилю	 Православная	 Церковь	 чтит	
Первоверховных	 Апостолов	 Петра	 и	 Павла.	 С	 их	 именами	
связан	 летний	 Петров	 пост	 (24	 июня	 -	 11	 июля),	 который	
начинается	 через	 неделю	 после	 Пятидесятницы	 и	
завершается	в	День	Памяти	двух	Апостолов	12	июля.	В	этот	
день	в	Риме	с	разницей	в	несколько	лет	Петр	и	Павел	были	
казнены	за	ревностную	проповедь	Евангелия.	Именно	им	по	

преимуществу	принадлежит	заслуга	создания	Христианской	Церкви.		
Апостол	 Петр	 вместе	 с	 Иаковом	 стали	 архитекторами	 новой	 Церкви.	 Они	 порвали	 с	

иудейской	 религиозной	 традицией	 и	 заложили	 фундамент	 нового	 религиозного	
образования	 –	 Церкви.	 Когда	 им	 стало	 очевидно,	 что	 синтез	 старой	 и	 новой	 систем	
невозможен,	 они	 разработали	 новую	 схему	 богослужения	 и	 новую	 структуру	 Церкви,	 а	
также	дали	прогноз	и	вектор	развития	этой	новой	Церкви,	о	чем	и	повествуют	два	послания	
апостола	Петра:	о	Церкви	образующейся	и	о	Церкви	будущего.	
Но	храм	мало	построить.	Его	надо	оживить	духом,	людьми,	иконами,	пением,	 светом,	

фимиамом	и	проповедью.	Вторую	часть	выполнил	апостол	Павел,	который	стал	рупором	
или	устами	Святого	Духа.	Богу	понадобился	некто,	кто	смог	бы	в	себе	сочетать	учительское	
служение	 с	 пророческим.	 Господним	 избранником	 стал	 маленький,	 горячечный,	
образованный,	состоятельный,	аристократ	и	гражданин	Рима	–	Павел.	Мало	того,	Павел,	
выбранный	 Господом,	 повел	 себя	 так,	 словно	 у	 него	 и	 не	 было	 нужды	 общаться	 с	
«настоящими»	апостолами.	Его	крестил	Анания.	И	после	этого	Павел	не	стал	презентовать	
себя	старейшинам	христианской	общины	Иерусалима,	а	просто	пошел	туда,	куда	вел	его	
Святой	Дух.	И	не	без	причины.	В	своем	явлении	Павлу	Христос	говорит	ему:	«Встань	и	стань	
на	ноги,	ибо	Я	для	того	явился	тебе,	чтобы	поставить	тебя	служителем	и	свидетелем	того,	
что	ты	видел	и	что	Я	открою	тебе».	Только	спустя	три	года	Павла	разыскал	апостол	Варнава	
и	 повел	 представиться	 настоящим	 апостолам.	 Павел	 был	 настолько	 убедителен	 и	
самодостаточен,	что	апостолы	не	стали	к	его	харизме	ничего	добавлять:	ни	епископства,	ни	
священства,	а	только	протянули	ему	руку	для	общения.	
Апостолы	Петр	и	Павел	по-разному	любили	Бога,	и	это	их	отличало.	Но	они	одинаково	

сильно	 любили	 Господа,	 и	 это	 их	 роднило.	 Они	 оба	 жили	 только	 Богом	 и	 за	 это	 были	
любимы	Богом.	 Как	 любил	Христа	 апостол	Петр	 видно	прежде	 всего	 из	 Евангелия.	 В	 то	
время,	как	все	ученики	оставили	Христа	в	Гефсиманском	саду,	апостол	Петр	не	мог	превоз-
мочь	своей	пламенной	любви	кo	Господу	и	последовал	за	Ним	во	двор	архиерейский.	Да,	
не	 получивши	 еще	 благодати	 Святаго	 Духа	 и	 предоставленный	 своим	 силам,	 он	 пал	 -	
отрекся	от	Христа.	Но	тут	же,	после	падения,	апостол	Петр	стал	каяться	и	проливать	горькие	
покаянные	 слезы.	 За	 это	 покаяние	 Господь	 простил	 его	 и	 опять	 включил	 в	 число	 Своих	
учеников.	 Великая	пламенная	любовь	 апостола	Петра	 ко	Христу	 заставляла	 его	после,	 в	
течение	 каждой	ночи	при	пении	петуха	 пробуждаться	и	 проливать	 слезы	о	 своем	 грехе	
отречения,	 хотя	 этот	 грех	 давно	 уже	 был	 прощен	 Господом.	 Деяния	 Апостольские	
повествуют	с	каким	необычайным	мужеством	апостол	Петр	выступал	с	проповедью	о	вере	
во	Христа,	Распятаго	и	Воскресшего.	В	этом	дерзновенном	исповедании	Христа	сказалась	
та	же	любовь	к	Нему	апостола	Петра,	одушевленная	и	усиленная	чрезвычайным	действием	
благодати.	 На	 вопрос	 Христа	 ученикам:	 «Вы	 за	 кого	 почитаете	 Меня?»	 апостол	 Петр,	
первый	 из	 среды	 учеников	 исповедал	 Христа	 Богом,	 сказавши:	 «Ты	 Xpиcmoc,	 Сын	 Бога	
Живаго»	 (Матф.	 16:16).	 Любовь	 ко	 Христу	 была	 центром,	 из	 коего	 исходили	 у	 апостола	
Петра	все	его	мысли,	чувства,	желания,	слова	-	вся	его	деятельность	и	вся	его	жизнь.	А	как	
любил	Христа	апостол	Павел,	свидетельствуют	собственные	слова	его:	“Кто	нас	отлучит	от	
любви	Божией:	скорбь,	или	теснота,	или	гонение,	или	голод,	или	нагота,	или	опасность,	или	
меч?	Как	написано:	за	Тебя	умерщвляют	нас	всякий	день,	считают	нас	за	овец,	обреченных	
на	 заклание.	 Но	 всё	 сие	 преодолеваем	 силою	 Возлюбившего	 нас.	 Ибо	 я	 уверен,	 что	 ни	
смерть,	ни	жизнь,	ни	Ангелы,	ни	Начала,	ни	Силы,	ни	настоящее,	ни	будущее,	ни	высота,	ни	
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глубина,	ни	другая	какая	тварь	не	может	отлучить	нас	от	любви	Божией	во	Христе	Иисусе,	
Господе	 нашем.”	 Для	 нас,	 простых	 людей,	 одним	 из	 самых	 ценных	 посланий	 апостола	
Павла,	 без	 сомнения,	 является	 то,	 что	 мы	 теперь	 называем	 Гимном	 Любви	 [см.	 1-
е	Коринфянам	13].	Это	гимн	невероятной	красоты	и	глубины.	Никто	не	напишет	о	любви	
лучше,	разве	только	явится	новый	Павел.	За	эту	великую	любовь	ко	Христу	Господь	излил	
на	апостолов	Петра	и	Павла	всю	Свою	любовь	и	обогатил	их	всеми	дарами	Святаго	Духа.	
	
ПРОСИМ	МОЛИТВ:	

Об	усопших:	новопреставленной	Марии.	
О	болящих:	Лидии,	Вячеславе.	
Дорогие	братья	и	сестры!	Если	у	Вас	возникли	проблемы,	Вы	нуждаетесь	
в	молитвенной	поддержке	–	пишите: vestnik-holy-trinity@googlegroups.com	
	
		
	

ЦЕРКОВНАЯ	ЛАВКА	
В	нашей	церковной	лавке	появились	в	продаже	свечи	из	
Свято-Троицкого	 монастыря	 РПЦЗ	 (Jordanville,	 NY).	
Свечи	 изготовлены	 из	 стопроцентного	 чистого	
пчелиного	воска.	Лучший	воск	поставляется	на	свечной	
завод	Свято-Троицкого	монастыря	пчеловодами	со	всей	
Америки.	
	

	
БЛАГОДАРИМ:	
Благодарим	всех	прихожан	за	пожертвования	на	благоукрашение	храма.		
Благодарим	Олега	и	Тамару	Кривулиных	 за	большой	вклад	в	ассортимент	нашей	
церковной	лавки	
Отдельное	спасибо	выражаем	отцу	Сергию,	Андрею,	Владимиру	и	Семену	Семянко	
за	их	помощь	и	труд	в	облагораживании	нашей	трапезной.	


