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СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ
Дорогие братья и сестры, сердечно приветствую вас!
Позади осталась бОльшая часть зимы, а с нею и целая плеяда праздничных воспоминаний
об удивительнейших событиях для каждого человека — Рождестве Христовом и
последующем Крещении Спасителя. В своем слове хочется в очередной раз поблагодарить
каждого члена нашей большой приходской семьи, так или иначе внесшего свой вклад в
минувшие торжества: и в организацию Рождественского представления, и в подготовку к
освящению воды в озере в День Крещения с последующим пикником, и в решение других
повседневных приходских вопросов. Предстоящий месяц обещает быть не менее богатым
на церковные события: от участия нашего Сестричества в «Русском Фестивале» и
приготовления масленичных блинов до празднования Сретения Господня и ежегодного
собрания членов прихода. Говоря о феврале, в который мы входим, вспоминается самое
начало одного из стихотворений Бориса Пастернака: «Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд…». Так вот сегодня, дорогие, мне хочется пожелать всем, чтобы
этот месяц, закрывающий самое холодное время года, стал для каждого из нас очередным
небольшим этапом нашей жизни, вновь и вновь утверждающим нас в подлинной радости.
Пусть каждый новый день, осененный милостью Божией, сам по себе станет ярчайшим
поводом для новых свершений, успехов, самореализации и полноты счастья. А все эти
аспекты внешнего ликования духа совершенно естественны и возможны для каждого из
нас. Нужно лишь иметь Основу здания всей жизни человека, наполняющую нас внутренне.
Основу, предполагающую в качестве фундамента искренность, храбрость, надежду и
главное - Любовь. Для нас, конечно же, всей основой жизни является Христос и
Евангельское Благовестие. Только в этом случае все наши ожидания и стремления могут
действительно состояться и принести радость. Ведь тогда уже для любви нет никакой
преграды, потому что сам Господь — Любовь.
Призываю на всех благословение Святой Троицы!

ВОПРОСЫ НАСТОЯТЕЛЮ
Вопрос: Мой переезд с семьей из России в США обусловлен желанием жить материально
более обеспеченно. Является ли это желание грехом стяжательства?
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Ответ: В этом вопросе речь пойдет о понимании и осознании того, когда же
заканчивается благая польза и начинается губящий грех. Определенная финансовая
свобода предполагает возможность создать комфортные условия для своих близких, а
забота о семье - «Малой Церкви» - является важной частью нашей жизни. Нередко
материальная обеспеченность человека предоставляет больше возможностей в реализации
его собственных сил и талантов, дарованных Богом; в познании мира. И, конечно же, чем
выше наше материальное благосостояние, тем больше у нас возможностей для совершения
дел милости и всяческой помощи тем, кто в этом нуждается.
То есть мы говорим о том, что деньги и сопутствующие материальные блага — это всего
лишь инструмент. Инструмент самореализации, инструмент добрых дел и инструмент,
помогающий в тех или иных моментах жизни созидать что-то полезное.
Однако, когда этот всего лишь инструмент превращается в саму цель, когда желание
обладать и потреблять владеет нами, когда мы не используем наши возможности в деле
помощи и оказания милости, когда мы видим в материальных благах исключительный
источник счастья и заражены страхом это потерять… тогда уже начинается самое
настоящие служение идолу.

ПРАЗДНИКИ МЕСЯЦА
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(15 февраля)
По ветхозаветному закону женщине, родившей младенца, в
продолжение 40 дней было запрещено входить в храм. Затем
мать приходила в храм с младенцем, чтобы принести Господу
благодарственную и очистительную жертву. Не нуждаясь в
очищении, Пресвятая Богородица, тем не менее, принесла
Младенца Иисуса в Иерусалимский храм, где была встречена
праведным старцем Симеоном и пророчицей Анной. Симеону
было откровение свыше, что он не умрет, пока не увидит
Спасителя. Взяв Младенца на руки, он восславил Бога и изрек
знаменитое пророчество: «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко…». Это событие
ознаменовало встречу последних праведников Ветхого Завета с Носителем Завета Нового,
в Котором божественное уже встретилось с человеческим. Праздник Сретения является
одним из древнейших в истории
христианства.
См.:
https://www.pravmir.ru/imeniny-vfevrale/

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ
1 января иеромонах Никон совершил
молебен святому преподобному Серафиму
Саровскому с участием прихожан нашего
храма и прихожан греческой церкви. По
доброй традиции каждый год Мария
Христова приглашает нашего настоятеля и
наш приход на молебен св. прп.

	
  

Иеромонах о. Никон с прихожанами нашего храма и
прихожанами греческой церкви у часовни св. прп. Серафиму
Саровскому, расположенной на приусадебном участке Марии
Христовой. 1 января 2020 г. Wake Forest, NC.
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Серафиму. На территории своего домашнего участка Мария построила часовню св. прп.
Серафиму Саровскому, где и проходят молебны. После общего молитвословия Мария
радушно угостила всех изысканными блюдами греческой кухни.
19 января, в день Крещения Господня Богоявления, в нашем храме была совершена
Божественная
Литургия
с
Великим

Иеромонах о. Никон совершает чин освящения воды 19
января, в день Крещения Господня – Богоявления, на
озере Crabtree в Северной Каролине.

освящением воды. Затем наша община во
главе с настоятелем о. Никоном
Троекратные погружения наших прихожан в освященные
отправилась на озеро Crabtree, где был
воды озера Crabtree в Северной Каролине 19 января, в день
совершен
чин
освящения
воды.
Крещения Господня – Богоявления
Желающие
прихожане
совершили
троекратное погружение в озеро, символизирующее в этот праздничный день реку Иордан.
По завершении молитвословия мы разделили радость общения за пикником, устроенным в
парке у озера.
Чтения акафистов с участием прихожан совершаются регулярно в нашем храме.
Приглашаем всех братьев и сестер во Христе на общие молитвословия, а также общение с
настоятелем о. Никоном и прихожанами после чтений акафистов. Пожалуйста, следите за
расписанием служб, которые публикуются на сайте нашего храма.
В субботу 8 февраля, 2020 г. с 11 до 20 часов
состоится Русский Фестиваль по адресу: Halle
Cultural Arts Center, 237 N Salem St, Apex, North
Carolina 27502. Первейшая миссия нашего участия
в подобных фестивалях это рассказать людям о
существовании русского православного храма и
познакомить с жизнью нашего прихода. Этот
фестиваль является подлинной формой нашего
Saturday, February 8, 2020 at 11 AM – 8 PM
миссионерского
служения. На фестивале наши
Halle Cultural Arts Center
237 N Salem St, Apex, North Carolina 27502
прихожане
будут
предлагать
посетителям
информационные брошюрки о нашей церкви, а
также выпечку, сладости и напитки собственного приготовления за умеренную плату,
которая рассматривается как добровольное пожертвование на нужды нашей церкви.
Средства, вырученные с подобных фестивалей, являются одними из основных доходов для
поддержания нашего прихода. Мы приглашаем всех желающих, сестер и братьев, помочь в
приготовлении выпечки и сладостей, а также доставке, продаже, уборке и т.д. Мы будем
рады любому посильному участию и/или денежному и другому пожертвованию. Для
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информации просим обращаться к координатору фестиваля Любови Ваняшиной: Тел. 919
381 0795; email: lyubov.vanyashina@gmail.com.
2020 год будет знаменателен
многочисленными торжествами во
многих
приходах
Русской
Православной Церкви Заграницей
(РПЦЗ). РПЦЗ – самоуправляемая
церковь
в
составе
Русской
Православной
Церкви
(РПЦ)
Московского патриархата. РПЦЗ
была создана в 1920-е годы
вследствие
фактического
разделения Русской церкви после
революции и гражданской войны в
России. 17 мая 2007 года в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и первоиерарх РПЦЗ
в
Храме
Христа
Спасителя
митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр
патриарх Московский и всея Руси
подписывают Акт о каноническом общении между РПЦ и РПЦЗ.
Храм Христа Спасителя, г. Москва, 17 мая 2007 года.
Алексий II и первоиерарх РПЦЗ
митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр подписали Акт о
каноническом общении, что стало итогом длительных переговоров о воссоединении РПЦЗ
с РПЦ.
28-31 октября 2020 г. В Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле (штат Нью-Йорк)
состоятся торжества и памятные мероприятия, посвященные 100-летию РПЦЗ и 90-летию
основания монастыря.
10 декабря 2020 г. В Знаменском соборе г. Нью-Йорка состоятся общецерковные
торжества по случаю 100-летия Русской Зарубежной Церкви.

СЕСТРИЧЕСТВО СВ. МЦ. ТАТИАНЫ
Прошение о вступлении в Сестричество можно получить в церковной лавке или по адресу
sisterhood@holytrinitymission.com.
Ознакомиться с историей возникновения, миссией и т.д. Сестричества вы можете здесь:
http://www.holytrinitymission.com/index.php/ru/sisterhood

ПОМНИМ
В приложении к декабрьскому номеру «Троицкого Вестника» за 2019 год была
опубликована электронная версия «Воспоминаний об игумене Гаврииле». Появилась
также возможность заказать и получить по почте печатную копию «Воспоминаний». См.:
https://www.prestophoto.com/bookstore/364926-Gavriil-Photo-Book

ФОТОГРАФИИ МЕСЯЦА
Заметка нашего настоятеля о. Никона о Рождественском представлении «Светлое
Рождество Христово»:
Дорогие братья и сестры! С Рождеством Христовым! 11 января в International Kids Сlub
состоялось Рождественское представление, которое организовал наш приход. К нашей
огромной радости, Праздник собрал почти сто человек! Среди присутствующих были как
наши прихожане с детками, так и те, кто только решил познакомиться с русской церковью
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в Мебане. Все представление было пронизано удивительной атмосферой праздника, уюта,
тепла и радости о родившемся Спасителе!
Действительно захватывающим и волшебным
для детей и взрослых стал сюжет рассказа о
воплотившемся Христе! Во время нашего
повествования, многие из ребят проявили свои
удивительные
таланты:
от
чтения
стихотворений и исполнения песен до игры на

Снегурочка и Дедушка Мороз с ребятишками
на празднике «Светлое Рождество Христово». 11
января 2020 г. Morrisville, NC.

Дедушка Мороз вручает призы юным участникам
Рождественского представления «Светлое Рождество
Христово». 11 января 2020 г. Morrisville, NC.

Благодарные зрители с воодушевлением и радостью следят за
развитием сюжета о воплотившемся Христе на празднике
«Светлое Рождество Христово». 11 января 2020 года,
Morrisville, NC.

пианино и даже саксофоне. А затем, уже
после основного сюжета, чудесные
девочки и смелые мальчики отдельно
продемонстрировали Дедушке Морозу и
другие свои творческие навыки! В конце,
конечно же, каждому из ребят достался
рождественский подарок. Затем праздник
продолжился
сладким
столом,
фотографиями и забавами с Дедом
Морозом, Снегурочкой и Звездочкой. Хор
нашего храма торжественно исполнил
тропарь Светлого Рождества Христова и
славословие Господа. Хочется от имени
всего нашего Прихода еще раз и еще раз
искренне и горячо поблагодарить всех,
внесших свой вклад в организацию этого

удивительного праздника!

БЛАГОДАРИМ
Благодарим отца Никона за написание сценария для Рождественского представления
«Светлое Рождество Христово», а также благодарим наших прихожан за подготовку и
проведение этого представления. Мы также благодарны нашему Сестричеству за
финансовое обеспечение, без которого это представление не смогло бы состояться. Это
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включает и оплату за аренду помещения, и оформление зала, и затраты на подарки детям и
угощения для всех гостей.
Благодарим всех братьев и сестер во Христе, кто делает пожертвования на благоукрашение
храма, кто привозит и жертвует иконы, книги и другие предметы для продажи в церковной
лавке.

ПРИХОЖАНЕ РЕКОМЕНДУЮТ
Наша прихожанка Милла Альберс рекомендует:
23 января 2015 г. в день памяти святителя Феофана
Затворника и 200-й год со дня его рождения, портал
Православие.Ru представил 50 избранных изречений
и
советов
Вышенского
святителя
Феофана
Затворника, с которыми мне, дорогие братья и сестры
во Христе, хотелось бы с вами поделиться:
https://pravoslavie.ru/76728.html.

ПРОСИМ ПОМОЩИ
Наш приход рад любой бескорыстной помощи. Любое ваше участие для нас очень
значимо.
Пожертвования
можно
направлять
через
наш
веб-сайт
http://holytrinitymission.com/index.php/ru/ (кнопка "Donate") или чеком на имя Holy Trinity
Orthodox Church по адресу 6803 US 70, Mebane, NC 27302.
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