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СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ  
 
Дорогие братья и сестры! 
Мы с вами вступаем в завершающую фазу летнего сезона — август. С приходом восьмого месяца, 
мы приближаемся к окончанию календарного лета, но продолжаем наше освоение жизни в 
изменившихся реалиях. Опасность пандемии; беспокойство о нашем здоровье и о состоянии 
дорогих нам людей; возможные проблемы на работе и в отношении с близкими; различные 
информационные поводы для смятения… все это сопровождает нас последние месяцы. И, конечно 
же, требуются огромные усилия для того, чтобы сохранить внутренний мир, трезвость ума, крепость 
внутренних сил и непоколебимость в надежде. Порою может показаться, что уже нет никаких сил 
для того, чтобы выстоять под всем этим натиском. Однако как бы велики нам не казались 
сегодняшние проблемы, гораздо больше и неизреченнее радость от того, что мы христиане. Ведь 
именно во Христе мы не просто находим силы, надежду и утешение для того, чтобы проходить 
жизненный путь — мы видим совсем иную сторону нашего человеческого бытия. Апостол Павел 
пишет, что во время земной жизни мы видим мир будто бы сквозь тусклое стекло (1 Кор. 13:12). И 
сегодня вся наша жизнь — это путь не того, как поддаться панике или увязнуть в различных страхах, 
а это навык того, как разглядеть мир во в всем его непостижимом чуде и великолепии, каким он и 
был задуман Богом. Это приобретение подлинной любви, радости и несомненной надежды на 
Божий промысел. 
 
И все искомое, весь спектр оттенков человеческого мира, гармонии, ликования и счастья, мы 
получаем тогда, когда обращаем свое сердце к Богу, имея руководством жизни Евангелие, а 
кораблем спасения — Святую Православную Церковь. 

 
ТРОИЦКИЙ ВЕСТНИК 
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http://holytrinitymission.com/index.php/ru/ 
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В Священном Писании и святоотеческом наследии Церковь так и именуется: «корабль спасения». 
Потому что она действительно предстает тем самым пристанищем, который спасает и защищает 
человека от любых невзгод и печалей; которые составляет фундамент его жизни и дает силы. 
Именно будучи Церкви мы уже здесь на земле воспринимаем слова Спасителя: «Придите ко мне все 
труждающиеся и обремененные и Я успокою вас» (Мф. 11:28). И сейчас то, что многие на какое-то 
время остались без храмового богослужения, вовсе не значит, что мы выпали из церковной жизни. 
Наоборот, это значит, что сегодня, и без храма, мы можем и должны еще больше приложить усилий 
для того, чтобы приобрести несомненную веру, надежду и любовь; для того, чтобы явить свое 
православие делами любви и милосердия. И это отнюдь не пресловутое и антихристианское «Зачем 
мне Церковь, ведь Бог у меня в душе». Напротив, это та светлая тоска по храму и причастию, которая 
учит нас довериться Господу, напоминает ценность храма и важность церковного голоса в нашей 
жизни и говорит о том, насколько наша духовная жизнь шире и многообразнее. 
 
А тем, кто все-таки имеет возможность в этой всей ситуации полноценно проходить церковную 
жизнь и быть в храме, нужно с особым трепетом постараться поделиться частичкой этой радости, 
все так же от своего сердца зажигая сердца других людей. Хотя бы тех, кто совсем близко к нам. 
И я, как священник Церкви Христовой и как ваш духовный друг, тоже проходящий вместе с каждым 
человеком путь обращения сердца ко Христу, всегда приложу все усилия, чтобы мы смогли вместе 
разглядеть удивительное чудо, любовь и радость нашей жизни во Христе, которая пока что является 
нам лишь отблесками через то самое тусклое стекло.  
 
 С любовью о Господе, 
иеромонах Никон, настоятель Свято-Троицкого храма в г. Мебан. 
 
ОБРАЩЕНИЕ настоятеля иеромонаха Никона к прихожанам Свято-Троицкого 
храма в г. Мебан 
 
Дорогие братья и сестры! На протяжении последних месяцев мы с вами много говорили о 
сегодняшней ситуации в мире, связанной с распространением опасного вируса. Рассуждали о 
подлинной необходимости как искреннего упования на Господа, так и об исключительной важности 
предпринимать возможные меры предосторожности. Сейчас, милостью Божией, мы совершаем 
Литургию в храме вместе с прихожанами, но по-прежнему призываем благоразумно воздерживаться 
от посещения церкви тех, кто по совокупности причин предпочитает самоизоляцию. 
 
Однако люди, которые приезжают в храм, должны помнить о необходимости быть внимательными 
к своему здоровью и безопасности окружающих. Мы регулярно проводим уборку и дезинфекцию в 
церкви и так же ждем благоразумия от прихожан, особенно в период повышенной активности 
вируса. 
 
ПОЭТОМУ ВСЕМ, ПРИЕЗЖАЮЩИМ В ХРАМ, НЕОБХОДИМО ПРИСУТСТВОВАТЬ НА 
БОГОСЛУЖЕНИИ В МАСКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СТАРАТЬСЯ СОБЛЮДАТЬ 
ДИСТАНЦИЮ. 
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЗАГРАНИЦЕЙ (РПЦЗ) 

Из архивов РПЦЗ: И.М. АНДРЕЕВ. Второй Всезарубежный Собор Русской Православной 
Церкви заграницей 1/14 - 11/24 августа 1938 в Сремских Карловцах. 
http://www.synod.com/synod/documents/2vsezarsobor.html  

НЕПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ В АВГУСТЕ 

Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 

Праздник Преображения Господня - 19 августа (нов. ст.) имеет один 
день предпразднства (18 августа) и семь дней попразднства (с 20 по 
26 августа). Преображение Господне (Мф. XVII, 1-13, Лк. IX, 28-36, Мк. 
IX, 2-12).  
После беседы о кресте и о славе царствия Своего, Иисус Христос, в 
бытность Свою в Галилее, взял из учеников Своих трех свидетелей 
воскресения дочери Иаировой, Петра и двух братьев, Иакова и 
Иоанна, и только с ними одними пошел на самую высокую в том 
месте гору - Фавор, чтобы там помолиться. Взошедши на верх горы, 
Он стал на молитву, а ученики Его сели отдохнуть и от утомления 
уснули. Во время этой молитвы произошло чудесное преображение 
Иисуса Христа, и осязательно ученикам Его открылась слава Его, как 
Единородного от Отца. Вид лица Его изменился: оно просияло как 
солнце. Одежды его сделались так белы, как снег, заблестели, как 
свет. И из другого мира предстали сюда два величайших   пророка: 
законодатель Моисей и ревнитель по Боге Илия. Они явились в 

прославленном виде, но беседовали с Иисусом Христом о последних днях земной Его жизни, 
которые Он должен окончить в Иерусалиме. Пробудились апостолы и увидали славу Его и двух 
мужей, стоявших с Ним. Сердца их наполнились неизъяснимым восторгом, впрочем, они наблюдали 
и слушали в глубоком молчании. Но когда пророки отходили от Иисуса Христа, Петр не удержал 
порыва восторженной души, он воскликнул: Наставник! Равви! Господи! Как хорошо нам здесь! 
Если хочешь, поставим здесь три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии. Когда он это говорил, 
вдруг явилось светлое облако и осенило их, и сшел из облака глас: Это Сын Мой возлюбленный, в 
котором все Мое благоволение; Его слушайте. Услышавши этот голос, ученики пали на лица свои 
от страха. Но Иисус Христос подошел к ним и сказал: Встаньте и не бойтесь. Когда поднялись 
они, то около себя никого уже не видели, кроме одного Иисуса Христа. Когда сходили они с горы, 
Иисус Христос повелел им никому не рассказывать, что они видели, пока Сын Человеческий не 
воскреснет из мертвых. 

• Что означает слово «Спас»? Какова история этих праздников? С чем связаны названия 
«Медовый», «Яблочный», «Ореховый»? https://www.pravmir.ru/spas/ 
 
 

"Преображение" (ранее 
приписывалась Ф. Греку).        
Государственная Третьяковская 
галерея 
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Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 
	

Святитель Феофан Затворник, 1815-1894. Проповедь на Успение 
Владычицы нашей Приснодевы Марии: «После крестной смерти 
Иисуса Христа Пречистая Его Матерь около пятнадцати лет жила в 
Иерусалиме в доме святого апостола Иоанна Богослова, которому 
поручил Ее Сам Господь со креста. Вот приблизилось время 
переселиться ей в небесную обитель Сына Своего. Когда Матерь Божия 
молилась на горе Елеонской, Ей – рассказывает предание  – явился 
Архангел Гавриил, принесший финиковую ветвь, и известил о Ее 
кончине через три дня. Пречистая несказанно обрадовалась, услышав 
такое известие, и начала готовиться. Ко дню Ее преставления, по 
повелению Божию, чудесно явились в Иерусалим все (кроме 
апостола Фомы) апостолы, рассеянные для проповеди по всему миру. 
Они были свидетелями Ее мирной, тихой, святой и блаженной 
кончины. Сам Господь Иисус Христос, во славе небесной, 
окруженный бесчисленным множеством Ангелов и праведных духов, 

явился принять душу Пречистой Матери Своей и со славой вознес Ее на небо. Так окончила земную 
жизнь Свою Пресвятая Дева Мария! […] 
На третий день после погребения Божией Матери прибыл отсутствовавший, по воле Божией, апостол 
Фома, и пожелал видеть Ее гроб. По его желанию гроб был открыт, но в нем не нашли тела Богоматери. 
Вечером того же дня, во время трапезы своей, апостолы увидели в воздухе Пресвятую Деву на 
небесах, живую, со множеством Ангелов. Стоящая и неизреченной славой осияваемая Богоматерь 
сказала апостолам: «Радуйтесь! Я всегда с вами»; апостолы воскликнули: «Пресвятая Богородица, 
помогай нам». Это явление Богоматери совершенно убедило апостолов, а через них и всю Церковь 
в Ее воскресении. В подражание Пресвятой Деве Марии, часто посещавшей места, которые Сын Ее 
и Бог освятил стопами пречистых ног Своих, возник обычай между христианами — посещать 
святые места.»  
Полный текст проповеди приведен здесь https://lib.pravmir.ru/library/readbook/2934#part_51684. 
Также рекомендуем: 

• Об истории праздника https://www.pravmir.ru/uspenie-presvyatoj-bogorodicy-ystoriya-ikony-
molitvy-propovediaudio-video/  

• Sermon on the Dormition of the Most Holy Theotokos by St. John of Kronstadt  (Иоанн 
Кронштадтский; 31 October 1829 –  2 January 1909)  http://www.pravmir.com/sermon-on-the-
dormition-of-the-most-holy-theotokos-by-st-john-of-kronstadt/  

• Проповедь протоирея Александра Меня «Успение Пресвятой Богородицы» можно 
послушать на сайте Предание: https://predanie.ru/audio/7922-uspenie-presvyatoy-bogorodicy/ 

 

Икона Феофана Грека. 1392 
Государственная Третьяковская 
галерея 
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КАЛЕНДАРЬ АВГУСТА 

• 1 августа. День памяти преподобного Серафима Саровского 
http://www.patriarchia.ru/db/text/30486.html 

• 2 августа. День памяти пророка Ильи http://www.patriarchia.ru/db/text/129419.html 
• 4 августа. Память святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины 

http://www.patriarchia.ru/db/text/130150.html. Акафист https://azbyka.ru/days/caa/282  
• 6 августа. память святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба 

http://www.patriarchia.ru/db/text/277101.html 
• 7 августа. Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы 

https://azbyka.ru/days/prazdnik-uspenie-prav-anny-materi-presvjatoj-bogoroditsy 
• 9 августа. День памяти великомученика и целителя Пантелеймона . В праздник вспоминают 

великомученика и целителя Пантелеимона. Его имя является одним из самых известных и 
почитаемых среди верующих. Его считают покровителем всех врачей и медицинских 
работников, а также всех больных - к этому святому в первую очередь возносят молитвы о 
болящих. http://www.patriarchia.ru/db/text/131515.html 

• 10 августа. С 1526 года (по старому стилю 28 июля) отмечается праздник в честь одной из 
наиболее почитаемых на Руси икон — Чудотворной иконы Божией Матери, именуемой 
Одигитрией. Он установлен в память возвращения Смоленска из-под власти Литвы 
http://www.patriarchia.ru/db/text/131774.html  

• 14 августа. Происхождение (изнесение) Честны́х Древ Животворящего Креста Господня 
https://azbyka.ru/days/prazdnik-iznesenie-chestnyh-drev-zhivotvorjashchego-kresta-gospodnja   

• 14 по 27 августа. Успенский пост - один из четырех многодневных постов, посвящен подготовке 
к празднику Успения Пресвятой Богородицы. Этим постом Церковь призывает нас к 
подражанию Божией Матери, Которая перед переселением своим на небо непрестанно 
пребывала в посте и молитве. На первый день Успенского поста приходится праздник 
"Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня". Также на время поста приходится 
двунадесятый праздник - Преображение Господне (19 августа). Заканчивается пост праздником 
Успения Пресвятой Богородицы. 27 августа за вечерним богослужением в храмах выносят для 
поклонения из алтаря Плащаницу с изображением Божией Матери. Плащаница находится 
посреди храма до чина погребения, когда ее крестным ходом пронесут вокруг церкви. 

• 15 августа. День памяти святого Блаженного Василия, Московского чудотворца 
http://www.patriarchia.ru/db/text/281244.html  

• 19 августа. Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 
https://www.pravmir.ru/19-avgusta-preobrazhenie-gospodne/ 

• 22 августа. День памяти святого апостола Матфия http://www.patriarchia.ru/db/text/283944.html 
• 28 августа. Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 

https://azbyka.ru/days/prazdnik-uspenie-presvjatoj-vladychicy-nashej-bogorodicy-i-prisnodevy-marii  
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

Август. Борис Пастернак (1953) 
 
Как обещало, не обманывая, 
Проникло солнце утром рано 
Косою полосой шафрановою 
От занавеси до дивана. 
 
Оно покрыло жаркой охрою 
Соседний лес, дома поселка, 
Мою постель, подушку мокрую 
И край стены за книжной полкой. 
 
Я вспомнил, по какому поводу 
Слегка увлажнена подушка. 
Мне снилось, что ко мне на проводы 
Шли по лесу вы друг за дружкой. 
 
Вы шли толпою, врозь и парами, 
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 
Шестое августа по старому, 
Преображение господне. 
 
Обыкновенно свет без пламени 
Исходит в этот день с Фавора, 
И осень, ясная как знаменье, 
К себе приковывает взоры. 
 
И вы прошли сквозь мелкий, нищенский, 
Сквозной, трепещущий ольшаник 
В имбирно-красный лес кладбищенский, 
Горевший, как печатный пряник. 
 

С притихшими его вершинами 
Соседствовало небо важно, 
И голосами петушиными 
Перекликалась даль протяжно. 
 
В лесу казенной землемершею 
Стояла смерть среди погоста, 
Смотря в лицо мое умершее, 
Чтоб вырыть яму мне по росту. 
 
Был всеми ощутим физически 
Спокойный голос чей-то рядом. 
То прежний голос мой провидческий 
Звучал, нетронутый распадом: 
 
"Прощай, лазурь Преображенская 
И золото второго Спаса. 
Смягчи последней лаской женскою 
Мне горечь рокового часа. 
 
Прощайте, годы безвременщины! 
Простимся, бездне унижений 
Бросающая вызов женщина! 
Я - поле твоего сраженья. 
 
Прощай, размах крыла расправленный, 
Полета вольное упорство, 
И образ мира, в слове явленный, 
И творчество, и чудотворство"

 

УСПЕНИЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

Успение. Александр Блок (4 июня 1909 г.)

 
Ее спелёнатое тело 
Сложили в молодом лесу. 
Оно от мук помолодело, 
Вернув бывалую красу. 

Уже не шумный и не ярый, 
С волненьем, в сжатые персты 
В последний раз архангел старый 
Влагает белые цветы. 
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Златит далекие вершины 
Прощальным отблеском заря, 
И над туманами долины 
Встают усопших три царя. 

Их привела, как в дни былые, 
Другая, поздняя звезда. 
И пастухи, уже седые, 
Как встарь, сгоняют с гор стада. 

И стражей вечному покою 
Долины заступила мгла. 
Лишь меж звездою и зарею 
Златятся нимбы без числа. 

А выше, по крутым оврагам 
Поет ручей, цветет миндаль, 
И над открытым саркофагом 
Могильный ангел смотрит вдаль.

 
ФОЛЬКЛОР И ХРИСТИАНСКИЕ ТРАДИЦИИ 
 

Ильин день (2 августа, 20 июля по старому стилю) – церковный день 
памяти пророка Илии и традиционный народный праздник у многих 
народов, принявших православие.  История пророка Илии, 
принадлежавшего к самым почитаемым святым, наряду с Николаем 
Чудотворцем, рассказана еще на страницах Ветхого Завета. Эти 
древние книжные традиции и послужили генезисом славянских 
народных легенд об Илье, который до 33 лет сиднем сидел дома, был 
исцелен, наделен огромной силой и потом живым взят на небо.   
На Руси культ Ильи зародился до принятия христианства, а с 
крещением лишь укрепился. В IX в Киеве был построен соборный   
храм, а княгиня Ольга возвела храм во имя пророка Божия Илии на 
севере Руси, в селе Выбуты. К XVII веку в каждом русском городе 
была церковь, посвященная Илье-пророку, а в Новгороде их было даже 
восемь!  И, конечно же, ни один другой день святого не связан с таким 

количеством природных наблюдений, высказываний и пословиц. Так по народным верованиям, в 
Ильин день завершается лето: сокращается световой день, закрывается купальный сезон. 
 
 
ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ 
 
Пожалуйста, следите за расписанием богослужений на странице нашего прихода: 
holytrinitymission.com.  
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).  
Записки о здравии и поминовении усопших можно направлять отцу Никону на электронный 
адрес: rector@holytrinitymission.com.  
Более полная и актуальная информация о жизни нашего храма будет постоянно обновляться на 
сайте нашего прихода и в фeйсбуке: holytrinitymission.com; facebook.com/russian.church 
 
 

 

Илия пророк с житием и деисусом, 
12 век, Псковская школа, 
Третьяковская галерея, Москва 
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Дорогие наши прихожане!   

 
Мы хотели бы поделиться рекомендациями местных 
и федеральных организаций на предмет 
необходимости ношения масок вне дома и других 
предосторожностей. Эти ОЧЕНЬ простые меры 
спасают жизни – вашу, ваших близких и 
окружающих. Мы не будем повторять достаточное 
количество информации, предоставленной учеными 
и медиками, мы просто делимся несколькими 
сносками, которые помогут всем нам 
приспособиться к новым реалиям в нашей личной и 
приходской жизни: 
 
• NC	Department	of	Health	and	Human	Services  
https://covid19.ncdhhs.gov			
 

• University	of	North	Carolina	at	Chapel	Hill.	Very	practical	and	informative	guidance	to	
select	right	masks	for	you	:	https://thewell.unc.edu/2020/07/10/masks-masks-and-more-masks/	

 
 
СЕСТРИЧЕСТВО СВ. МЦ. ТАТИАНЫ 
 
Прошение о вступлении в Сестричество можно получить, написав по электроннoму адресу: 
sisterhood@holytrinitymission.com 

ПРОСИМ МОЛИТВ  

#Молимся за врачей. Соборная молитва о врачах, медработниках и волонтерах, работающих с 
коронавирусной инфекцией https://foma.ru/molimsja-za-vrachej  

БЛАГОДАРИМ 
 
КИРИЛЛ, Святейший Патриарх Московский и всея Руси: «Особую признательность хотел бы 
выразить и врачам. Медицинские работники находятся сегодня на переднем крае борьбы с 
болезнью, являют подлинный героизм и верность своему призванию. Все это вызывает самое 
искреннее восхищение» 
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От всего сердца благодарим всех, кто в это непростое время сугубо поддерживает нас своей 
молитвой и оказывает материальную помощь, благодаря чему наш приход может всеобъемлюще 
выполнять свое служение. 
 
Отдельная благодарность хору нашего храма, который, несмотря на сложную ситуацию, всегда тем 
или иным составом добирается до храма, чтобы сделать каждое богослужение особенно радостным 
и благообразным. 
 
Искренне говорим спасибо тем нашим прихожанам, кто помогает поддерживать порядок в храме и 
на прихрамовой территории. 

 
ПРИХОЖАНЕ РЕКОМЕНДУЮТ  
 
1 августа Православная церковь отмечает день одного из своих самых удивительных святых, 
Серафима Саровского. Мы хотели бы поделиться с интересной подборкой текстов о нём. Эту 
подборку мы считаем особенно важной и ценной, ибо вокруг Преподобного существуют 
чрезвычайно много мифов, часто нелепых и вредных: https://blog.predanie.ru/article/serafim-sarovskij-
zhitiya-filosofiya-razoblachenie-mifov/ 
 

В 2007 году Свято-Елисаветинский монастырь издал аудиокнигу Святые 
отцы XIX–XX веков. О молитве и духовной жизни,  собравшую поучения 
выдающихся пастырей и духовных писателей, живших в XIX и на рубеже XIX 
- XX веков: прп. Серафима Саровского (наставления о цели христианской 
жизни, записанные духовными чадами), труды свт. Феофана Затворника, 
неопубликованный дневник св. прав. Иоанна Кронштадтского, советы, 

поучения и завещание прп. Никона Оптинского. Все эти сочинения открывают глубокие истины 
жизни во Христе, наставляют в том, каким путем шествовать ко спасению.  Послушать аудиокнигу 
можно на православном портале Предание https://predanie.ru/bez-avtora/svyatye-otcy-xix-xx-vekov-o-
molitve-i-duhovnoy-zhizni/slushat/  
 
 
ПРОСИМ ПОМОЩИ 
 
В мае-июне силами нашего прихода был сделан капитальный внутренний ремонт нашего храма. 
Просим ваших пожертвований на покрытие расходов, сделанных при покупке необходимых 
материалов для ремонта: краски, пола, полок, инструментов и т.д. 
 
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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Мы также просим поддержать наш приход вашей горячей молитвой к Богу.  
 

ФОТОГРАФИЯ МЕСЯЦА  

 
 
Благодарим наших дорогих Галину и 
Алексея Михайловы, проделавших 
огромную работу по уходу за 
прицерковным садом. Под безжалостным 
каролинским солнцем они постригли 
высокие кустарники, облагородили 
территорию и спасли наши розы от 
поедания тлёй.   
 


