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Мы с благодарностью ждем ваших отзывов, новостей, предложений, а также просьб
о молитвах и поздравлениях.
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ:

Христос воскрес и Небо отверсто!
Христос воскрес и ад разрушен!
Христос воскрес и смерть
побеждена!
Воспримите сию Благую весть и
внидите в радость Господа нашего
Иисуса Христа!
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ВОПРОСЫ НАСТОЯТЕЛЮ:
В церковной лавке установлен ящик «Вопросы священнику». Пожалуйста, задавайте
вопросы о вере, церкви, Православии, ответы на которые, по вашему мнению, могут
быть интересными и полезными всему приходу. Отец Сергий будет отвечать на
полученные вопросы каждое третье воскресенье месяца.
КЛИРОС:
В православной церкви место, на котором во время богослужения
находятся певчие и чтецы. Также клиросом может называться и хор
певчих, а сами певчие могут именоваться клирошанами. Клиросы и
поющие на них представляют хоры ангелов, воспевающие славу Божию.
В Вербное Воскресенье наш хор исполнил удивительную аранжировку
«Отче Наше». Этот распев был написан Николаем Николаевичем
Кедровым (1871-1940), автором многих произведений для смешанного и мужского
хоров, гармонизаций и обработок песнопений православной церкви. Подробнее об
интересной жизни и плодотворной деятельности Николая Николаевича Кедроваотца и Николая Николаевича Кедрова-сына (1906-1981) вы можете узнать здесь:
http://cxmusic.org/2011-04-15-00-43-21/76-2011-05-27-16-40-33
Не менее интересна и жизнь его дочери - актрисы Лили Кедровой.
ЦЕРКОВНАЯ ЛАВКА:
При нашем храме открыта церковная лавка, где прихожане и гости могут выбрать
иконы, нательные крестики, свечи, и многое другое. Главная цель лавки просвещать, служить и увеличивать православную христианскую веру, поэтому в
продаже есть книги на разные темы: от закона Божьего, литургии, богослужебных
книг, богословия, духовности, до семейных тем, детских книг, житиях святых,
традициях, а также Священное Писание и толкования и многое другое. Лавка
находится под ответственностью приходского Сестричества Св. Мц. Татианы, однако
основная заслуга за прекрасную организацию и растущий ассортимент принадлежит
Тамаре Кривулиной. За четыре года неустанной работы Тамары и помогающей ей
Зои Воловик лавка в буквальном смысле преобразилась! Мы хотели бы выразить
благодарность всем прихожанам, кто привозит и жертвует книги и другие предметы
для продажи в лавке.
НОВОСТИ:
В июне к годовщине со дня отхода ко Господу приснопамятного о. Гавриила, группа
прихожан планирует поездку в Свято-Троицкий Монастырь в Джорданвилле, штат
Нью-Йорк, где о. Гавриил был погребен. Планируется установка надгробного
памятника. Дополнительная информация будет опубликована в июньском выпуске
Вестника Прихода.
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СЕСТРИЧЕСТВО СВ. МЦ. ТАТИАНЫ:
С большой радостью сообщаем, что Сестричество святой
мученицы Татианы имеет теперь свою собственную
страничку на сайте прихода, где вы сможете ознакомиться
с нашей миссией и обязанностями. Прошение о
вступлении в Сестричество можно получить в Церковной
лавке или по адресу sisterhood@holytrinitymission.com.
Напоминаем, что следующее собрание Сестричества
состоится 12 мая. Приглашаются ВСЕ прихожанки – мы
рады услышать ваши пожелания и предложения. Право
голоса имеют лишь члены Сестричества.
ПРОСИМ МОЛИТВ:
Об усопших: новопреставленной Наталии, Владимире.
О болящих: Лидии, Виталия, Вячеслава.
Дорогие братья и сестры!
Если у Вас возникли проблемы, Вы нуждаетесь в молитвенной поддержке,
но в настоящий момент не можете прийти в Храм - пишите.
ПОЗДРАВЛЯЕМ:
Добро пожаловать и многая лета!
Татьяну и Александра Первухиных с рождением дочки Вероники, а Машу и
Антона - с сестренкой.
Наталью и Михаила Тян с рождением дочери Милы, а братьев Тимофея и Алешу – с
сестренкой.
Поздравляем Тамару и Олега Кривулиных с рождением внука Ивана.
ВЫПУСКНИКОВ!
Илью, сына Гаяне Богдановой, с окончанием школы.
Варвару, дочь Николая и Марии Кононовых, с окончанием университета.
Анну, дочь Ирины Балан, с окончанием университета.
БЛАГОДАРИМ:
О. Сергия, Майкла Стюарт и Владимира Бурчакова за организацию установки
кондиционеров.
Женю Айбар-Стефан, Людмилу Драгневу и Виктора Ефремова - за выпечку
куличей.
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В этом году цветочное украшение, уборка и облагораживание храма и трапезной на
Вербное Воскресенье, вынос Плащаницы и Пасху удалось на славу. Спасибо за ваши
старания, талант и пожертвования: О. Сергий, Мила Алберс, Ирина Балан, Зоя
Воловик, Ксения Еремеева, Николай и Мария Кононова, Мария Корниенко,
Веселина Мезарос, Алла Мерсес, Галина Михайлова, Василий и Дарья Хант!
Наш хор и особенно регента Андрея Семянко за большую работу и вдохновляющее
пения. Клиросы и поющие на них представляют хоры ангелов, воспевающие славу
Божию,
НАШИ ПРИХОЖАНЕ РЕКОМЕНДУЮТ:
Ксения Еремеева: «Я бы хотела рассказать вам об удивительной
книге Георгия Юдина Аз, Буки, Веди. Азбука православия для
детей с иконами и картинками русских художников (издательство
«Белый город», 2006). Короткие притчи и статьи-разъяснения
доступно и просто объясняют детям, кто такие Бог, Ангелы,
Святые; что такое молитва, икона, храм, заповеди, и многое
другое. Статьи расположены в алфавитном порядке: А – Ангел
Хранитель, Б – Бог и Богородица, В – Воскресение Господне, Г –
Георгий Победоносец, Д – Душа и т.д. Помимо обширной
текстовой информации книга удивительна подборкой
богатейшего иллюстративного материала – древнерусской иконописи и работ
русских живописцев. Среди других достоинств издания хотела бы еще упомянуть
крупный шрифт, который поможет детям самим читать книгу, и сноски на полях с
толкованием незнакомых слов для юных читателей. Книга одобрена Издательским
Советом Русской Православной церкви. Я сама с удовольствием прочитала - и время
от времени перечитываю - эту бесценную книгу. А сейчас уже знакомлю дочку
Машеньку с этим сокровищем».
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Χριστος Aνεστη! (Христос Анести́ )
Aληθω̃ς Α̉ νέστη! (Алифос анести)
Хрыстос Ўваскрос!
Сапраўды Ўваскрос!

ქრისტე აღსდგა! (Кристе агздга)
ჭეშმარიტად აღდგა! (Cheshmaritad
aghdga!)

Քրիստոս յ արե աւ ի մե ռ ե լ ոց ՜
(Qristos Haryav i merelotc)

Օրհն ե ալ է յ արու թիւ ն ն Քրիստոսի
(Orhnyal e Harutyune Qristosi)

