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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 отзывов о «Вестнике», а также пожелания и
предложения. Все, что касается этих вопросов, смело пишите на адрес:
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 – Ирина Балан, Гаянэ Богданова, Ксения Еремеева, Мария
Кононова, Ольга Слепченко, Наталья Смит, Михаил Тян

СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ
Дорогие братья и сестры! Поздравляю всех с
первым весенним месяцем! Подобно тому, как в
природе весна считается временем пробуждения, так и
в этом году март оказался временем пробуждения
человеческой души… Потому что совсем скоро мы с
вами входим в светлые дни Великого поста. Светлые
потому, что пост — это подлинно радостное время.
Радостное время, чтобы хоть на минутку отложить
суету и оказаться чуть внимательнее к своей душе. С
этим, к сожалению, у всех нас бывают проблемы.
Сегодня мы очень часто подвержены различной суете,
рассеянности, невозможности даже замедлиться в
сумасшедшем беге будней и обратить внимание
внутрь себя. И для того Святая Церковь предлагает
нам дни сугубой тишины и внимания – великопостное
время, предваряющее торжество из торжеств –
Светлое Христово Воскресение!
Но сколько время поста радостное, столь и
непростое. Из-за множества напастей и искушений,
мешающих нам принести свое сердце Богу. И, конечно
же, научая нас духовной жизни и предлагая войти во время Четыредесятницы, Церковь
призывает честно и искренне достать из-за пазухи все камни, разрешить все недоумения и
установить мир с каждым человеком, так или иначе присутствующим в нашей жизни.
Особенно с теми, кто так близок нам. Иначе будет очень и очень беспокойно человеческой
душе, не знающей радость любви и прощения. Как во дни особой постной брани, так и во
время всей нашей жизни. И как мы обратим к этому наше сердце, так и наша жизнь
непременно озарится преображающим светом радости, надежды, непоколебимой веры и
любви. Но возможно это лишь при доверии и помощи Милостивого Бога.
И огромная радость, что на этом пути мы не одни. Мы вместе со Христом и в Святой
Церкви. Мы в нашем радостном и дружном приходе. Мы в единении сердец. И священники
поставлены на то, чтобы быть верным помощником, другом и спутником каждому. И так
мы с вами вместе, в единении сердец, продолжим наш путь.
Дорогие, до встречи в храме/в нашем телефонном разговоре/в беседе по электронной
почте/в обращениях и словах на Facebook. Божие благословение пребывает со всеми вами!
Храни вас Господь и покров Пресвятой Богородицы.
Настоятель иеромонах Никон

ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ
В.
Отец Никон, скажите, пожалуйста, а Литургия Преждеосвященных Даров требует
какой-то особой подготовки, потому что она совершается вечером?

О.
Литургия Преждеосвященных Даров – это, конечно же, удивительное и красивейшее
богослужение, совершающееся Великим Постом и достойное отдельного разговора. Эта
Литургия может совершаться как вечером, так и утром. В зависимости от практики в
конкретном храме. Однако, что касается непосредственно вопроса. За Литургией
Преждеосвященных Даров мы причащаемся Святых Христовых Таин и, соответственно,
готовимся точно так же, как и к Божественной Литургии в любой другой день, например, в
воскресенье. Вопрос как именно готовимся – это тоже отдельная тема. И если человек
желает причаститься, но не имеет знания и опыта, то, конечно же, крайне важно и
необходимо поговорить со священником.
Возвращаясь к Литургии Преждеосвященных Даров, могу отметить один нюанс –
это евхаристический пост. Если, по обыкновению, перед причастием утром мы полностью
воздерживаемся от пищи с полуночи, то как быть, если причащаемся вечером или за ночной
Литургией? Здесь Святая Церковь дает конкретный ответ – воздержание от еды и пищи
начинается за 6 часов. Так если у нас в храме Литургия Преждеосвященных Даров
начинается в 6.30 вечера, то с 12.30 начинается воздержание. Конечно, за исключением тех
моментов, когда человеку по состоянию здоровья просто необходимо немножко чего-то
съесть или выпить лекарство.

ИЗ ЦЕРКОВНОГО КАЛЕНДАРЯ
6 марта
7 марта
8-14 марта
14 марта
15 марта
8-14 марта
21 марта
24 марта
28 марта

Вселенская родительская суббота – день поминовения всех,
перешедших от земной жизни в вечность
Воскресенье. Неделя о Страшном суде
Масленичная неделя. Воздерживаемся от вкушения мяса
Прощенное Воскресенье
Начало Великого поста
Ежевечернее чтение Великого покаянного канона
прп. Андрея Критского
Воскресенье. Торжество Православия
Среда. Божественная Литургия Преждеосвященных Даров
Воскресенье. Свт. Григория Паламы

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 во 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 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.

О ВОСКРЕСНОМ ДНЕ, ИМЕНУЕМОМ

Праздник Торжества Православия
Вот уже более десяти столетий в первое воскресенье Великого поста Православная
Церковь молитвенно празднует Торжество Православия, торжество Церкви над всеми
когда-либо существовавшими ересями и расколами. В этот день Церковь проводит четкое
разделение истины и лжи.
История. Торжество Православия было установлено в Византийской империи в IX
в., в память окончательной победы над врагами православия — иконоборцами. Учение о
почитании икон, основанное на Св. Писании и утвержденное обычаем первых христиан, до
VIII
в.
оставалось
неприкосновенным.
Но
иконоборческая ересь, возникшая в Византии и
имевшая под собой больше политическую подоплеку,
распространилась по многим странам. Церковь Божия
подверглась гонению большему, чем от язычников.
После VII Вселенского Собора (787 г.), закрепившего
почитание икон, наступило ослабление гонений.
Православие было торжественно восстановлено на
службе в Софийском соборе в Константинополе в
первое воскресенье Великого поста, которое
пришлось в 843 г. на 19 февраля. Так появилось
празднование и особый чин, называемый Торжество
Православия.
Иконы. Уже упомянутый VII Вселенский
собор, осуждая ересь иконоборчества закрепил в
догмате иконопочитания такое объяснение почитания
святых икон: «честь, воздаваемая образу, восходит к
первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется
изображённому на ней».
Чин. В нем утверждается не только православное учение об иконопочитании, но и
все догматы и постановления семи Вселенских Соборов. Благословляются не только
иконопочитатели, но и все живущие и отошедшие ко Господу в вере и благочестии отцев.
Особое место в этой службе занимает чин анафематствования. Анафема провозглашается
соборно не только иконоборцам, но всем, кто совершил тяжкие прегрешения перед
Церковью.
Из святоотеческого наследия:
Святитель Игнатий Брянчанинов:
«Православие есть истинное Богопознание и Богопочитание; Православие есть
поклонение Богу Духом и Истиною; Православие есть прославление Бога истинным

познанием Его и поклонением Ему; Православие есть прославление Богом человека,
истинного служителя Божия, дарованием ему благодати Всесвятаго Духа. Дух есть слава
христиан (Ин. 7, 39). Где нет Духа, там нет Православия».
Митрополит Антоний Сурожский:
«Мы празднуем сегодня день Торжества Православия; но мы должны помнить, что
мы празднуем Божию победу, победу истины, победу Христову над всеми слабостями
человеческого уразумения. Это не торжество нас, православных, над другими
вероисповеданиями и другими людьми; это победа Божия над нами и, через нас, сколько ни
есть в нас света, над другими».
(по материалам: https://www.pravmir.ru).

ОТКРЫВАЯ ДВЕРИ ХРАМА
Дорогие братья и сестры!
Великим постом, в субботу 3 апреля в 5.00 вечера. в нашем храме будет
совершено Таинство Елеосвящения — СОБОРОВАНИЕ.
Предлагаем вам несколько слов о том, что же это такое за Таинство.
Что такое Соборование?
Елеосвящение (его же называют Соборованием) – это одно из семи Таинств
православной Церкви. Это Таинство, в котором при помазании тела освящённым елеем
призывается на человека благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные. Это
таинство само по себе не является панацеей, безусловно преображающей душу человека и
отпускающей все грехи. Но Таинство Соборования, имеющее дивную и исцеляющую
Божию благодать, вкупе с таинством исповеди особым образом приуготовляет человека к
соединению
со
Христом
–
причащению
Святых
Христовых
Таин.
По установлениям Церкви, при совершении Таинства должен действовать «собор
пресвитеров». Семь священников назначается потому, что при Елеосвящении бывает семь
чтений из Евангелий, семь молитв и столько же помазаний. Однако в современных
условиях это не всегда возможно. Поэтому допускается совершение Таинства двумя и
тремя пресвитерами, в крайнем случае, одним, с тем, однако, чтобы он совершал его от лица
собора священников, произносил все молитвы, сколько их есть, и совершал семь
помазаний.
Богослужение Таинства Елеосвящения состоит из трех частей:
- молебного пения (молебна);
- освящения елея;
- помазания елеем.
В чинопоследовательности Таинства молитвенно испрашивается Божие
благословение, отпущение грехов и исцеление души и тела.
Елеосвящение именуется таинством над больными и немощными, но приступают к
нему люди и физически здоровые, ведь кто из нас не подвержен духовным болезням –
грехам, разрушающим и порабощающим человека. И всякий человек ожидает исцеления от
этих болезней, на смену которым приходит мир, радость, надежда и любовь.

Главное помнить, что совершится действие этого Таинства не лишь при формальном
его исполнении, но устремлении всей жизни к Богу, изъявленном стремлением сердца в
надежде, поиске, вере, доверии и делах любви и милосердия.
Почему при совершении этого Таинства используется елей?
Для совершения таинства используются елей (масло растительного происхождения).
Елей — один из древнейших религиозных символов, именно елей занимает в природе
особое место, обладая целым набором свойств, отличающих его от других веществ.
С глубокой древности это был не только продукт, употребляемый в пищу, но и
лекарственное средство, и вещество для светильников, и косметическое средство. Изобилие
елея воспринималось как знак Божия благословения. Елеем натирали тело, помазывали
волосы. Елеем помазывали на служение пророков, священников и царей.
Еще святые апостолы помазывали елеем больных, молясь об их исцелении. Об этом
пишет ап. Иаков: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть
помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего,
и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак 14:15). Из этого
текста видно, что уже в апостольское время была практика помазывания больных елеем, но,
что важно отметить, исцеляющая сила приписывается не самому елею, а «молитве веры».
Следствием этого священнодействия, по словам апостола, является исцеление тела и
прощение грехов.
Как подготовиться к Соборованию?
Человек, приступающий к Таинству Соборования, приходит до или после
совершения Таинства на исповедь, а затем приступает к Таинству Святого Причащения.
Конечно, это не безусловное требование и прийти на Соборование можно не приступая к
исповеди, не причащаясь и вообще никак не подготовившись. Но вот даст ли это что-то
нашей душе?.. Ведь Таинства – это не формальное исполнение обряда, а часть нашего
живого общения с Богом и пребывания в Церкви Христовой. Таинство Елеосвящения не
замещает собой Таинствa исповеди, а служит как бы восполнением его, ведь зачастую наше
покаяние бывает несовершенным: какие-то грехи мы не осознаем, какие-то забываем,
какие-то не можем правильно назвать.
Исцеление — это свободный дар Всеблагого любящего Бога, а не неизбежный
результат каких-то внешних действий. Об этом должны помнить все приступающие к
таинству Соборования. Надо задуматься о своей жизни, о своих грехах, стремиться
очиститься от них – не потому, что Бог так говорит, значит надо, а потому что христиане
стремятся к исцелению и радости.

ИЗ ЖИЗНИ ПРИХОДА
•

В каждом Приходе помимо регулярных собраний Приходского Совета, который заботится
обо всех аспектах и порядке бытовой и церковной жизни, раз в год происходит
Общеприходское Собрание. На этом собрании настоятель, староста, казначей и другие
приходские службы делятся со всеми прихожанами ключевыми событиями минувшего
года, рассказывают о финансовом и бытовом положении храма; настоятель делится

аспектами богослужебной и просветительской деятельности. Происходят выборы на
приходские должности, принимаются и одобряются планы на будущее.
У нас Общеприходское собрание традиционно проводилось за неделю до начала
Великого поста, чтобы войти во время Святой четыредесятницы, разрешив все попечения.
Однако в этом году, учитывая эпидемиологическую обстановку, мы просто не имеем
возможности провести Собрание в это время, поэтому
отложим на более поздний срок в текущем году, когда
ситуация чуть улучшится или, например, мы сможем
провести Собрание на улице.
К огромной радости, у нас нет вопросов или
спорных
моментов,
требующих
немедленного
разрешения. Mилостью Божией, наш Приход, даже
несмотря на непростое время, развивается; мы
продолжаем благоустраивать храм; наш настоятель отец
Никон непрестанно с любовью откликается на нужды и
обращения людей; мы делимся всеми событиями и,
наконец, с огромной радостью, теплом и заботой
стараемся принять новых людей, только переступивших
порог храма.
•

В очередной раз мы благодарим всех наших прихожан за
молитвенную, физическую и финансовую поддержку,
благодаря которой мы можем всеобъемлюще совершать
свое служение. Совсем недавно был объявлен сбор
средств на приобретение иконы Воскресения Христова для нашего храма. Многие люди с
радостью откликнулись на это обращение, и надеемся, что уже к Пасхе этот дивный образ
Светлого Христова Воскресения, который сейчас пишут в Москве, будет радовать и осенять
всех нас!

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.

Сегодня мы хотим порекомендовать вам к посещению Hillwood Estate, Museum &
Gardens, Washington DC – музей декоративных искусств в Вашингтоне. Этот музей,
расположившийся в особняке 1920 года, можно назвать сокровищницей русского
искусства XVIII – XIX веков. Немалое количество
ценнейших полотен и редчайших предметов из
России (икон, фарфора, яиц Фаберже) нашли
постоянное пристанище в русской коллекции
Марджори Мерривезер Пост, основательницы музея
Хилвуд. Среди экспонатов не только предметы
искусства, принадлежавшие семье Романовых, но и
коллекция
икон
и
Русское
православное
литургическое облачение - фелонион, которое носил
священник во время коронации Николая II в 1896
году. Особое место в коллекции Марджори Пост
занимают иконы, этой экспозиции отведен
отдельный
зал
–
галерея
Русского
Сакрального Искусства на втором этаже.
Если
вы
не
планируете
путешествие
в Вашигтон в ближайшее время, музей можно
посетить виртуально, как и посмотреть короткие
видеолекции об экспонатах, интерьере и садах музея.
https://www.hillwoodmuseum.org/collection/item/54.77?r=/collection
https://www.hillwoodmuseum.org/explore-hillwood-home

ИЗ ПРИХОДСКОЙ ФОТОГАЛЕРЕИ

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.

