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СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ
Дорогие братья и сестры!
Завершились летние месяцы и в свои права вступает осень. Вопреки
словам поэта, осень, особенно ранняя, в Северной Каролине — это
не «унылая пора», а все то же солнечное и жаркое продолжение
дней лета. И сегодня хочется пожелать каждому, чтобы в ваших
сердцах сохранялось по-летнему светлое и радостное настроение.
Даже несмотря на непростую ситуацию вокруг.
Во второй половине августа мы с вами встречали праздник
Преображения Господня — свидетельство и завет Бога о том, что и
мы, во Христе, преображаемся в новых людей для жизни вечной. И
пусть наше персональное преображение будет проходить
гармонично: нам удастся открыть новые грани нашего сердца и нашей повседневной жизни. Ведь
именно этому способствует вся сложная ситуация, происходящая в мире.
Древний святой Aвва Алоний говорил: «если бы не перевернул всего вверх дном, не возмог бы
построить здание души своей». И действительно, иногда определенная, пусть даже
негативная, встряска в нашей жизни помогает не потерять, а приобрести. Сейчас мы вынуждены
откликаться на изменившиеся реалии жизни: открывать в себе новые силы, реализовывать свои
таланты и получать новый опыт. Пусть вот это окажется упомянутой новой гранью нашей жизни,
ведущей нас ко благополучию. Однако ко благополучию и радости жизненные изменения приведут
нас только тогда, когда к ним добавится и новое звучание струн сердца, стремящегося к
преображению. Когда мы поймем, что в первую очередь нам нужно сейчас помнить, насколько
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важны для нас самих и наших близких поддержка, забота, любовь, милосердие,
искренность, надежда и вера! Конечно же, подлинно возможные только в Боге.
Всем мира, добра, твердости духа и крепости сил. Всяческого благополучия. Благословение
Святой Троицы да пребывает с вами!
С любовью о Господе, иеромонах Никон, настоятель храма в честь Святой Троицы в г. Мебан.

Обращение настоятеля иеромонаха Никона к прихожанам
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 также 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.

КАЛЕНДАРЬ СЕНТЯБРЯ
•

3 сентября. Прп. Аврамия , чудотв. Смоленского (XIII)
https://azbyka.ru/days/sv-avraamij-smolenskij

•

8 сентября. День ВладимирскоиX иконы БожьеиX Матери (празднество установлено в
память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 г.)
https://pravoslavie.ru/30636.html

•

11 сентября. Усекновение главы Иоанна Предтечи. ОднодневныиX пост. Поминовение
православных воинов, на поле брани убиенных
https://pravoslavie.ru/55998.html

•

19 сентября. Чудо Архистратига Михаила
https://radiovera.ru/pravoslavnyiy-kalendar-19-sentyabrya-pamyat-chuda-sovershennogosvyatyim-arhistratigom-mihailom-v-honeh.html

•

21 сентября. Рождество ПресвятоиX Богородицы
https://foma.ru/20-sentyabrya-2013-rozhdestvo-bogorodiczyi.html
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•

22 сентября. Праведных Богоотец Иоакима и Анны. Прп. Иосифа, игумена Волоцкого,
чудотворца (1515) https://www.pravmir.ru/ioakim-i-anna/

•

27 сентября. Воздвижение Креста Господня. ОднодневныиX православныиX пост
https://azbyka.ru/days/prazdnik-vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashchego-krestagospodnja

• 30 сентября. День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
https://foma.ru/vera-nadezhda-lyubov-i-mat-ih-soyiya.html

НЕПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ В СЕНТЯБРЕ
Церковный новый год начинается 1 сентября по старому, юлианскому календарю. По
новому, гражданскому стилю это 14 сентября. До императора Петра I на Руси церковное
новолетие совпадало с гражданским.

Усекновение главы Иоанна Предтечи - Празднуется 11 сентября
В память усекновения главы святого Иоанна
Крестителя Церковью установлен праздник и
строгий пост, как выражение скорби христиан о
насильственной смерти великого Пророка.
О мученической кончине Предтечи Господня в
32 году по Рождестве Христовом повествуют
Евангелия от Матфея (Мф. 14:1-12) и Марка
(Мк. 6:14-29). Однако Священное предание
Апостольской Церкви сохранило некоторые
подробности этих событий, происходивших
незадолго до Распятия и Воскресения Христова.
16 век, Греция. Афон, монастырь Дионисиат

После смерти Ирода Великого римляне
разделили территорию Палестины на четыре
части и в каждой части поставили правителем своего ставленника. Ирод Антипа получил от
императора Августа в управление Галилею. У него была законная жена, дочь аравийского царя
Арефы. Ирод оставил ее и сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата. Пророк Иоанн
неоднократно обличал его, но царь не посмел причинить ему зла, так как почитал Иоанна
Крестителя как пророка и боялся народного гнева. Все же святой Иоанн Креститель был посажен в
темницу царем Иродом (Лк. 3, 19-20).
В день своего рождения Ирод устроил богатый пир, на котором перед гостями плясала Саломия,
дочь Иродиады. Она так угодила этим Ироду, что он поклялся перед гостями дать ей все, чего бы
она ни попросила. Саломия пошла к матери за советом. Иродиада научила дочь просить голову
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святого Иоанна Крестителя. Ирод опечалился: он боялся гнева Божиего за убийство пророка, но не
мог нарушить неосторожной клятвы.
Иоанну Крестителю отрубили голову и отдали Саломии. По преданию, голова продолжала
обличать Ирода и Иродиаду. Неистовая Иродиада исколола язык пророка булавкой и закопала
голову в нечистом месте. Но Иоанна, жена царского домоправителя Хузы, тайно взяла святую
главу, положила в сосуд и погребла ее на Елеонской горе, в одном из поместий Ирода. Тело святого
Иоанна Крестителя взяли его ученики и погребли его.
Также рекомендуем:
• https://azbyka.ru/days/p-useknovenie-glavy-ioanna-krestitelja-pochemu-ubijstvo-proroka-prazdnik
•

https://tsargrad.tv/articles/useknovenie-glavy-ioanna-krestitelja-pravoslavnyj-kalendarna-11-sentjabrja_157376

Рождество Пресвятой Богородицы - Празднуется 21 сентября
Это первый двунадесятый праздник церковного года. Он
посвящен важнейшему событию: рождению Девы Марии в
семье праведных Иоакима и Анны. Согласно церковному
Преданию, Иоаким происходил из царского рода, Анна —
из первосвященнического. Они были благочестивы, но
бездетны. Это время было особым в жизни избранного
народа.

Конец XIV в. Из Покровского монастыря в
Суздале.
Государственный Русский музей, СанктПетербург, Россия

Пророки возвестили, что Мессия произойдет из царского
рода. Все потомки царя Давида жили надеждой родить
Спасителя. Бесплодные семьи считались лишенными
Божьего благословения. К ним относились с презрением и
насмешками. Иоаким и Анна горячо молились о рождении
ребенка и со смирением переносили свою бездетность. За
их горячие молитвы, покорность Божественной воле,
целомудренную любовь и благочестие Господь дал им
великую радость. Рожденная от них Отроковица стала
Матерью воплотившегося Бога.

Святой Иоанн Дамаскин пишет, что «день Рождества Богородицы есть праздник всемирной
радости, потому что Богородицею весь человеческий род обновился и печаль праматери Евы
пременилась в радость».
Тропарь Рождества Богородицы, глас 4
Рождество Твое Богородице Дево, радость возвести всей Вселенней: из Тебе бо возсия Солнце
правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам
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Живот вечный. Рождение Твое, Богородица Дева, возвестило радость всему миру: ибо из Тебя
воссияло Солнце правды, Христос Бог наш. Уничтожив проклятье, Он дал нам благословенье и,
низложив смерть, даровал нам жизнь вечную.
Также рекомендуем:
• https://www.pravmir.ru/21-sentyabrya-rozhdestvo-presvyatoj-bogorodicy/
• https://foma.ru/20-sentyabrya-2013-rozhdestvo-bogorodiczyi.html

Воздвижение Креста Господня - Празднуется 27 сентября
В основе этого праздника — историческое событие:
обретение равноапостольной царицей Еленой, матерью
равноапостольного царя Константина, подлинного Креста, на
котором был распят Иисус Христос. Римляне изменили до
неузнаваемости место распятия и погребения Спасителя,
завалив его и построив языческое капище. После тщательных
раскопок были найдены три креста и отдельно — доска с
надписью, которая была прикреплена ко Кресту Спасителя.
Крест, на котором распят Иисус Христос, определили после
исцеления женщины от тяжелой болезни и воскрешения
умершего. Оба чуда произошли после возложения Креста.
Множество людей, собравшихся близ Голгофы, хотели
увидеть Крест. Патриарх Макарий трижды воздвиг (поднял)
"Конец XV — начало XVI вв. Новгородский его с высокого места. Народ благоговейно поклонился
гос. историко-архитектурный и
Кресту Господню. Это было началом праздника. Произошло
художественный музей-заповедник,
это в 326 году.
Новгород, Россия
В память об этом событии на всенощном бдении накануне праздника из алтаря на середину храма
выносится для поклонения святой и животворящий Крест Христов. В песнопениях праздника
вспоминается не только обретение креста в IV веке, но и крестная смерть Спасителя. В
воспоминание страданий Христовых в день праздника установлен однодневный пост.
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы на сопротивныя даруя, и Твое
сохраняя Крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, людей Твоих и благослови наследие Твое,
(православным христианам) даруя победы над врагами и Крестом Твоим сохраняя народ Твой.
Также рекомендуем:
• https://www.pravmir.ru/vozdvizhenie-kresta-gospodnya-istoriya-ikony-molitvy-propovedi-video/
• https://foma.ru/ikonografiya-prazdnika-krestovozdvizheniya.html
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ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
К Божией Матери, Михаил Юрьевич Лермонтов, 1837 г.
Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,
Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного,
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой Заступнице мира холодного.
Окружи счастьем счастья достойную,

Дай ей спутников полных внимания,
Молодость светлую, старость спокойную,
Сердцу незлобному мир упования.
Срок ли приблизится часу прощальному,
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную,
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела – душу прекрасную.

Хвала Богоматери, Максимилиан Волошин, Коктебель 27 ноября 1919 г.
Тайна тайн непостижимая,
Глубь глубин необозримая,
Высота невосходимая!
Радость радости земной,
Торжество непобедимое.
Ангельски дориносимая
Над родимою землей,
Купина неопалимая!
Херувимов всех честнейшая,
Без сравнения славнейшая
Огнезрачных серафим,
Очистилище чистейшая!
Госпожа всенепорочная
Без истленья Бога родшая
Незакатная звезда,
Радуйся, о благодатная!
Ты молитвы влага росная
Живоносная вода!
Ангелами охраняемый,
Цвет земли неувядаемый,
Персть сияньем растворенная,
Глина девством прокаленная,
Плоть рожденная сиять,
Тварь до Бога вознесенная,
Приснодевственная мать!
Ты покров природы тварной,
Свет во мраке, пламень зарный,
Путеводного столба!
В грозный час, когда над нами
Над забытыми гробами

Протрубит труба,
В час великий, в час возмездья,
В горький час, когда созвездья
С неба упадут,
И земля между мирами,
Извергаясь пламенами,
Предстанет на Суд,
В час, когда вся плоть проснется,
Чрево смерти содрогнется
(Солнце мраком обернется)
И как книга развернется
Небо надвое,
И разверзнется пучина,
И раздастся голос Сына:
"О, племя упрямое!
Я стучал - вы не открыли,
Жаждал - вы не напоили,
Я алкал - не накормили,
Я был наг - вы не одели..."
И тогда ответишь ты:
"Я одела, я кормила,
Чресла Богу растворила,
Плотью нищий дух покрыла,
Солнце мира приютила
В чреве темноты..."
В час последний в тьме кромешной,
Над своей землею грешной,
Ты расстелишь плат:
Надо всеми, кто ошую,
Кто во славе одесную,
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Агнцу предстоят,
Чтоб не сгинул ни единый
Ком пронзенной духом глины,
Без изъятья навсегда,

И удержишь руку Сына
От последнего проклятья
Безвозвратного Суда.

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
Сообщаем, что мы возобновляем совершение вечерних Богослужений по субботам, накануне
Воскресной Литургии, начало вечернего богослужения в 17.00.
Каждое воскресное Богослужение, как и раньше, транслируется в прямом эфире на сайте нашего
храма в Фейсбуке: 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.
У нашего Прихода появился свой канал на YouTube, где отец Никон будет освящать события из
жизни Прихода, отзываться на актуальные и волнующие нас темы и, главное, ближе знакомить
людей с удивительным и радостным миром православия и Церкви Христовой. Ссылка: https://
youtu.be/qPPzx8PtcxI
Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие
выпуски. Огромная просьба поделиться публикацией на страницах в социальных сетях.
Более полная и актуальная информация о жизни нашего храма будет постоянно обновляться на
сайте нашего прихода и в Фейсбуке: holytrinitymission.com; facebook.com/russian.church

СЕСТРИЧЕСТВО СВ. МЦ. ТАТИАНЫ
Искренне говорим спасибо сестрам, кто помогает поддерживать порядок в храме и на прихрамовой
территории. Хотелось бы особо отметить помощь в течение двух месяцев Ирины и Любови. Они
приходили каждую субботу в храм, убирали, дезинфицировали, заботились о цветах и
насаждениях.
Прошение о вступлении в Сестричество можно получить, написав по электронному 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
Молимся о народе Беларуси, который сейчас переживает тяжелые времена. Наша молитва — это,
разумеется, не какая-то политическая акция за что-то или против чего-то. Наша молитва — это
искреннее и горячее воззвание к Богу о созидании любви, мира и благополучия в нашей братской
стране.
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БЛАГОДАРИМ
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.

ПРОСИМ ПОМОЩИ
В мае-июне силами нашего прихода был сделан капитальный внутренний ремонт 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.
Мы также просим поддержать наш приход вашей горячей молитвой к Богу.

ФОТОГРАФИЯ МЕСЯЦА

Освящение плодов в воскресенье на праздник Преображения Господня!
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ПРИХОЖАНЕ РЕКОМЕНДУЮТ

Друзья, для тех, кто и в нелегкие времена пандемии готов путешествовать соблюдая при этом
требования СЭС, хотелось бы посоветовать замечательное место на западном побережье Флориды,
стороны полуострова, чьи берега омывают воды теплого Мексиканского залива. Название этого
места - Тарпон Спрингс (Tarpon Springs), небольшой городок к северу от Тампы. Это поселение
было освоено около ста лет назад греческими иммигрантами, кто приехал сюда в поисках лучшей
доли. В основном эти люди занимались добычей губки, до сих пор в избытке произрастающей тут
на морском дне.
Здесь, помимо доброжелательной атмосферы, замечательных ресторанов-таверн и сувенирных
лавок, есть удивительное место: христианская православная святыня - Храм-часовня Святого
Архангела Михаила, построенная 79 лет назад родителями одиннадцатилетнего мальчика на
территории собственного жилища. Мальчик тогда серьезно заболел. Более 15 выдающихся
докторов и профессоров смотрели мальчика, но никто не мог поставить диагноза заболевания.
День за днем шли без каких-либо улучшений. Каждый день мальчик терял вес, не ел, не говорил и
никого не узнавал. Уже впав в кому, он внезапно попросил принести ему икону Архангела
Михаила. Мальчик подержал икону в руках, положил ее себе на грудь и сказал, что Архангел
хочет, чтобы здесь был построен Храм. Мальчик чудесным образом быстро исцелился, а
обещанное строительство Храма-часовни впоследствии было осуществлено. С тех пор очень
многие люди приходят сюда со своей молитвой и многие получают благословение. Храм всегда
открыт, здесь рады верующим и всем тем, кто хочет его посетить или посидеть рядом на улице и
помолиться.
https://www.stmichaelacademy.org/theo/shrine.html
https://usa.greekreporter.com/2018/12/30/the-miraculous-story-of-st-michaels-shrine-in-tarpon-springsvideo/
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