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19(6) августа празднуется Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа. Праздник Преображения Господня,
по важности события, – великий и
двунадесятый.
Исторически,
Преображение
Господне было в феврале, незадолго до
страданий Спасителя, но Святая Церковь
празднует Преображение в августе, потому
что празднование в феврале пришлось бы
на дни св. Четыредесятницы, на дни
великопостные, покаянные, тогда как
праздник
Преображения
Господня
предзнаменует собой будущий век.
Преображение случилось за сорок
дней до распятия Спасителя, поэтому
святые отцы, отсчитав от праздника
Воздвижения Креста Господня (который
празднуется 27 (14) сентября) сорок дней,
установили праздновать Преображение 19
(6) августа.
Этот
праздник
посвящен
воспоминаниям события, случившегося на
горе Фавор. Чтобы явить Своим ученикам

Небесную духовную славу,
которая
последует
за
временными страданиями,
Господь преобразился.
Празднованием Преображения
Господня
Церковь
торжественно исповедует и
прославляет
соединение
Божества и человека в лице
Иисуса
Христа.
Своим
Преображением
Господь
благоволил
предохранить
Своих учеников от уныния и
возвел их к высшему
упованию среди бедствий,
которые должны были постигнуть их в
мире.
Святая Церковь празднованием
Преображения Господня в Небесную
Славу, уготованную и всем нам,
нравственно утешает нас во время
земного странствования, исполненного
лишений и скорбей, внушая, что за
кратковременными печалями воссияет
слава Вечного Блаженства, в которой
мы будем участвовать. Идущим по пути
креста
праздник
Преображения
Господня внушает, что для нашего
преображения из тьмы греха в свет
Истины и добродетели, открывающей
двери рая, необходимы беспристрастие
к прелестям мира и наша молитва.
К особенностям этого праздника
относится то, что в этот день
освящаются гроздие (виноград) и
начатки
плодов.
Правилами
Апостольскими и Соборными также
определено приносить первые колосья,
плоды и овощи для освящения их
молитвой и благословением.
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Успение Пресвятой Богородицы
Великий и двунадесятый Праздник
Успения Пресвятой Богородицы имеет
один день предпразднства (27/14 августа) и
8 дней попразднества. Отдание его совершается 5 сент./23 авг. Праздник Успения
Пресвятой Богородицы – светлый и радостный для каждого христианина. В день
блаженной кончины Богоматери все человечество обрело Молитвенницу, Небесную
Заступницу и Ходатаицу пред Господом.
Успение Богоматери, как и Воскресение Христово, символизирует попрание
смерти и воскрешение к жизни будущего
века. Слово «успение» означает погружение в сон, мирную кончину, подобную сну,
потому что Богородица «как бы сном на
малое время уснула и, как от сна, воспрянула». Перед Своей кончиной Божия Матерь хотела увидеть всех апостолов, которые к тому времени разошлись по разным
местам проповедовать христианскую веру.
Желание Богородицы исполнилось: Святой
Дух чудесным образом собрал апостолов у
ложа Пресвятой Богородицы, на котором
Она молилась и ожидала своей кончины.
Сам Спаситель в окружении ангелов

«Приидите, всемирное Успение
Всенепорочныя Богородицы
празднуем, днесь бо Ангели
торжествуют честное
преставление Божия Матере и к
веселию нас, земных, призывают,
вопити немолчным гласом: радуйся,
преставльшаяся, от земли и к
Небесным обителем пресельшаяся.
Радуйся, яже ученический лик
облаком легким во eдино
собравшая. Радуйся, упование и
спасение наше, Тя бо христианский
род непрестанно ублажает.»
Стихира Успению, глас 6.

ПОКРОВСКОКАЗАНСКИЙ
БОЖИЕЙ
МАТЕРИ
ПРИХОД
сошел к ней, чтобы забрать Ее душу с Собой. Пресвятая Богородица обратилась ко
Господу с благодарственной молитвой и
просила благословить всех почитающих Ее
память. Она также проявила огромное смирение: достигнув святости, с которой не
сравнится ни один человек, будучи Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим, она молила Сына Своего защитить Ее от темной сатанинской силы, и
от мытарств, которые проходит после смерти каждая душа.
Увидевшись с апостолами, Богоматерь
радостно предала Свою душу в руки Господа, и тотчас раздалось ангельское пение.
После кончины гроб с телом Пречистой
Девы был отнесен апостолами в Гефсиманию и там захоронен в пещере, вход которой завалили камнем. После похорон апостолы еще три дня оставались у пещеры и
молились. Опоздавший к погребению апостол Фома был так опечален тем, что не успел поклониться праху Богородицы, что
апостолы позволили открыть вход в пещеру
и могилу, чтобы он мог поклониться святым останкам. Открыв гроб, апостолы обнаружили, что там нет тела Богородицы и,
таким образом, убедились в ее чудесном телесном вознесении на Небо. Вечером того
же дня собравшимся на ужин апостолам
явилась Сама Матерь Божия и сказала: «Радуйтесь! Я с вами — во все дни».
Праздник Успения Пресвятой Богородицы — один из самых любимых в
христианстве, с особой торжественностью
совершается в Гефсимании, на месте Ее
погребения. Нигде сердце так не печалится
при разлучении с Матерью Божией и нигде
так не ликует,
убеждаясь в Ее
предстательстве за мир.

НАШЕ
ДУХОВЕНСТВО:
Святейший Кирилл,
Патриарх Московский
и всея Руси,
Преосвященнейший
Иов, епископ
Каширский, викарий
Московской Епархии,
управляющий
Патриаршими
приходами в Канаде,
Митрофорный
протоиерей Димитрий
Север, почётны й
настоятель,
Иерей Николай
Мельник, помощник
и заместитель
настоятеля,
Иерей Петр Бойчук,
Протодьякон
Александр Захаров.
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14 - 27 августа - Успенский пост

Успенский пост начинается с
праздника «Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего
Креста Господня» и Медового
Спаса, чтобы мы знали не только о

той сладости, которую Господь
дает для тела, но и о сладости
духовной. Центром его является
Преображение
Господне,
а
заканчивается Успенский пост
праздником
Успения
Божией
Матери. Он продолжается две
недели — с 14 по 27 августа (1—14
августа по ст. стилю) и уже
считается осенним, т.к. открывает
врата нового времени года и завершает церковный год: 14 сентября
по новому стилю – церковное новолетие. Успенский пост – единственный пост, посвященный Богородице: он начинается за две недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы. В его продолжении Церковь ведет нас к благодатному духовному преображению и
подражанию Божией Матери, Которая перед Своим переселением
на Небо непрестанно пребывала в

посте и молитве.
Успенский пост не такой
строгий, как Великий, но более
строгий, чем Петров и Рождественский посты. По монастырскому
Уставу, в понедельник, среду и
пятницу положено сухоядение. Во
вторник и четверг можно вкушать
горячую пищу без масла. В субботу
и воскресенье разрешается пища с
растительным маслом. В день
Преображения Господня (19/6
августа) разрешается рыба.
Сущность поста выражена в
следующем
церковном
песнопении: «Постясь от брашен,
душа моя, а от страстей не
очищаясь, — напрасно утешаемся
неядением: ибо — если пост не
принесет тебе исправления, то
возненавидена будет от Бога, как
фальшивая, и уподобится злым
демонам, никогда не ядущим».

Новомученики и исповедники Русской Церкви
Епископ Дмитровский Серафим Звездинский
Родился Николай Иванович
Звездинский 7 апреля 1883 года
в
семье
единоверческого
священника
Иоанна
Звездинского. В 1902 году он
тяжело заболел неизлечимой
болезнью, но чудесным образом
был исцелен по молитве перед
образом еще не прославленного
старца Серафима. Через год
после
этого
Коля
стал
участником
торжественного
прославления
преподобного
Серафима Саровского. Жил он строго, много молился
и постился.
Все пришлось испытать архиерею на его
апостольском пути: неоднократные аресты, ссылки,
гонения, бессмысленные "перебрасывания" из одного
края необъятной страны в другой. В Бутырской
тюрьме, а позже и в ссылке Владыка ежедневно
совершал Божественную Литургию.
Находясь в ссылке, днем он уединялся на молитву в
ближний лес. Здесь у него была пустынька и круглый

холмик-кафедра. В праздники устраивали соборное
богослужение:
епископ,
четыре
сослужащих
протоирея, игумен и священник. Владыка обычно за
всенощной читал канон.
С Ишимской тюрьмы начался последний этап его
земной жизни. В одной из своих последних записок
мученик за веру писал: «Я светел, бодр и радостен.
Господь подкрепляет и окрыляет сознанием своей
правоты, несмотря на тяжкие условия». 23 августа 1937
года тройка при Управлении НКВД по Омской области
приговорила епископа Серафима (Звездинского) к
расстрелу. 26 августа 1937 года приговор был приведен
в исполнение.
В декабре 2000 года, апреле и июле 2001 года Собор
новомучеников и исповедников Российских был
пополнен еще 104 именами. В Московской епархии со
времени
Юбилейного
Архиерейского
Собора
канонизовано 225 новомучеников и исповедников,
среди
них
—
священномученик
Серафим
(Звездинский). «Се путь архиерейский, Архиереем
Великим указанный и проложенный!» - говорил
владыка Серафим, восходя на подвиг архипастырства и
провидя свой крест.
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Традиционный летний приходской пикник 18 июля 2015г.

В субботу 18 июля наше сестричество организовало
ежегодный летний приходской пикник. Мы все долго
мечтали об этой поездке, поэтому на пикник собралось
достаточно много прихожан с детьми.
Утро пикника выдалось облачным и теплым, но дождя не
было, а к обеду совсем распогодилось, и выглянуло
солнышко. Как и в прошлом году, сестричество выбрало
Fitzroy Provincial Park местом для проведения нашего
пикника – это живописная поляна на берегу реки, где есть
полностью оборудованная зона для пикника и детская
площадка.
Ароматы от жарящегося на углях мяса способствовали
пробуждению аппетита, поэтому к обеду все изрядно
проголодались. После молитвы и благословения о.Николая,
все дружно принялись за трапезу. За непринужденным
общением время протекало совершенно незаметно. Дети
резвились на детской площадке неподалеку, под присмотром
старших подростков.
Прекрасная погода, красивый пейзаж и чудесные люди –
вот впечатления от поездки. Большое спасибо отцу Николаю,
сестричеству, которое организовало эту поездку и всем, кто
приехал на наш традиционный летний пикник.

Дорогие братья и сестры!
Очень просим вас жертвовать вещи, предметы быта и
декоративно-прикладного искусства в хорошем состоянии для
предстоящих традиционных осенних распродаж. Спасибо!
Сестричество Покровско-Казанского
Божией Матери прихода
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1000-летие преставления святого равноапостольного князя Владимира

28 июля, в день памяти святого
равноапостольного князя Владимира,
почетный настоятель нашего прихода
о.Димитрий Север, заместитель и
помощник настоятеля о.Николай
Мельник и протодиакон Александр
Захаров совершили Божественную
Литургию.

По окончании Литургии был совершен краткий молебен
святому равноапостольному великому князю Владимиру и
отслужена Лития по усопшим Владимирам – близким наших
прихожан. Несмотря на будний день, на богослужении
присутствовало довольно много людей.
После службы, за вкусной трапезой, заботливо приготовленной
нашим сестричеством, духовенство поздравило с именинами всех
Владимиров нашего прихода и помянуло отошедших ко Господу
родных и близких наших прихожан.

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Покровско-Казанский Божией Матери приход объявляет о творческом конкурсе,
посвященном памяти святого равноапостольного князя Владимира. На конкурс
принимаются рисунки, стихи, проза и другие виды творчества. К участию приглашаются и
дети, и взрослые. Все участники будут поощрены небольшими призами.
Итоги конкурса будут подведены осенью 2015г.
Лучшие работы будут опубликованы в нашей газете, на нашем веб-сайте и
на веб-сайте Патриарших приходов в Канаде.
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Новости из дальних приходов

12 июля 2015г. прихожанин Покровско-Казанского
прихода г.Оттавы принял
участие в праздновании
престольного праздника в
самом северном Патриаршем приходе в Альберте.
В 1935г. близ селения
North Star, расположенном
в 8 км. к югу от городка
Manning, и в 700 км. к
северо-западу от Edmonton,
украинские поселенцы организовали православный
приход. Несколько семей
переехали в эти места для

освоения новых пахотных
земель из селения Mundare
(центральная часть провинции Альберта), где они уже
имели опыт в храмовом
строительстве.
В 1940 году сооружение
церкви было завершено, а в
1945 году прихожанином
Петрашем Давидюком был
пожертвован
небольшой
церковный колокол.
Позднее в 1954 году храм
был полностью отреставрирован изнутри, а в 1966 году
на пожертвования прихожан

произведена
замена
покрытия
пола.
Стоит отметить, что
храм до сих пор не
имеет электричества и
отапливается дровами.
На данный момент
приход храма насчитывает 8 семей. С 2009
года
богослужения
стали
посещать
православные
эмигранты
из
Греции,
проживающие в близлежащих населенных пунктах и не имеющие своего
прихода.
12 июля, в праздник славных и всехвальных
первоверховных апостолов Петра и Павла, владыка
Иов служил Божественную Литургию в North Star.
Илия Михайлович Кейдо, который живёт сейчас в
местечке Hudson Hope - это в 90 км от Fort Saint John,
BC, приехал за 400 км., чтобы помочь Владыке Иову.
Не беда, что у маленького прихода не нашлось для
Илии стихаря, Владыка отдал ему свой подрясник на
службу. Илия помогал Владыке Иову в алтаре, читал
и держал святую воду.
Поздравляем Патриарший Храм святых апостолов
Петра и Павла со престольным праздником! Желаем
приходу дальнейшего развития и процветания во
славу Божию!

Иконы, подаренные нашему приходу в июле
Божией Матери во граде Казани. В
честь праздника прихожанка Наталья
Карякина подарила нашему приходу
Казанскую икону Божией Матери.

21 июля, во вторник, за
Божественной
Литургией
наш приход праздновал
явление Казанской иконы

26 июля, в воскресенье, в нашем
приходе поминали ушедшую год назад
ко
Господу
Галину
Феликсовну
Баталову. Галина Феликсовна была
активной прихожанкой нашего прихода
много лет, несколько лет возглавляла
воскресную школу и учила наших детей
русскому языку. В память о ней ее муж
Валерий подарил нашему приходу
икону
святителя
Луки
ВойноЯсенецкого, исповедника, архиепископа
Крымского.
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2 Августа/20 Июля – День памяти святого пророка Божия Илии

2 августа Церковь празднует
память святого пророка Илии —
одного из самых почитаемых святых
Ветхого Завета.
Пророк Илия родился в городе
Фесвии Галаадской в IX веке до Р.Х.
в колене Левином в племени Аарона,
от отца именем Саваха. Святой
Епифаний Кипрский сообщает о его
рождении
следующее:
"Когда
родился Илия, отец его Саввах видел
в видении, что мужи благообразные
приветствовали его, пеленали огнем
и питали пламенем огненным".
Пророк Илия был строгим
подвижником и ревнителем веры в
Бога истинного. По наружности он
был муж космат и поясом длинным
препоясан о чреслах своих (4 Цар.
1:8).
Призванный возвещать людям
волю Божию при Ахааве, царе
Израильском, бывшем в супружестве с язычницею Иезавелью, во дни
грубого идолопоклонства, введенного в царстве Израилевом Иеровоамом и усиленного Ахаавом, Илия с
дерзновением молил Бога обратить
прельщенных идолослужением на
путь истинного благочестия и
ожесточенных побудить к покаянию
гневом небесным. Молитвою пророка заключилось небо и три лета
шесть месяцев ни одной капли

дождя и росы не пало на землю (Иак.
5:17-18). Сохраняя Илию от рук
Иезавели, Господь во время бедствия послал обличителя несчастия в
сокровенное место, а чтобы избавить
его от голода, постигшего землю Израилеву, дал ему для пития воду
потока Хорафа и повелел хищным
птицам питать его. Через год поток
иссох, и Господь послал Илию в
Сарепту Сидонскую к бедной вдовице, дабы он видел ближе бедствие,
тяготеющее над богатыми, а тем
более над бедными, и, вместе с тем,
веру многих из них в Бога
истинного. Бедная вдова, имея
горсть муки и немного елея, составлявшие дневной запас еды для нее и
ее детей, не пожалела отдать последнее в надежде на Бога, исполняющего алчущих благами (Лук. 1:53).
Действительно, последний малый
запас муки и масла служил около
двух лет неистощимою и достаточною пищею для пророка, вдовы и ее
семейства. В награду за доброту ее,
Господь, по молитвам пророка,
воскресил ее умершего сына.
После трех лет бездождия и
голода, когда сам Ахаав преклонился к покаянию и искал пророка
Илию, тот явился к царю. Для
довершения обращения царя и народа его к Богу единому истинному от
богов ложных, на гору Кармиль
были созваны старейшины Израиля
и жрецы. Собрался многочисленный
народ. Илия молился Господу послушать его огнем, и своею дивною
молитвою свел с неба огонь на
приготовленную жертву, после того
как жрецы Ваала долго и напрасно
умоляли его послать огонь на жертву
их. Столь ясно видя всемогущество
Бога истинного, все люди, бывшие
на Кармиле, пали на землю и
исповедали: воистину, Господь Бог,
Той есть Бог. Народ, по повелению
Илии, схватил и убил жрецов как
обманщиков. По слову и молитве
пророка отверзлось небо, и дождь
напоил жаждущую землю. Ахаав
познал свое заблуждение. Иезавель

негодовала на пророка Божия за
убиение жрецов и грозила умертвить
его. Илия скорбел духом о бессилии
своем истребить идолопоклонство и
просил себе смерти. Ангел Господень повелел Илии удалиться в Аравию на гору Хорив, где он сподобился беседовать с Богом и получить
от Него утешение. Господь возвестил пророку, что не весь еще Израиль отступил от Бога, что еще 7000
мужей не преклонили колен Ваалу.
Ахааву, павшему в новые и
тяжкие преступления, Илия, по
внушению Божию, грозно возвестил
о близкой погибели его, Иезавели и
всего дома его. Ахаав плакал о
грехах своих, облекся в вертище,
постился и хождаше скорбен. Бог
возвестил Илии о кающемся Ахааве:
сего ради не наведу зла во днех его:
но во днех сына его наведу зло на
дом его (3 Цар. 21).
Внутренний
огонь
святой
ревности к Богу в Илии явлен был
еще неоднократно, посредством
видимого огня небесного, который
по слову пророка, дважды сходил и
истреблял воинов, коих Охозия, сын
и преемник Ахаава на царстве и в
идолопоклонстве посылал взять
Илию (4 Цар. 1). За свою пламенную
ревность о Славе Божией пророк
Илия
был
взят
на
Небо
живым: «вдруг явилась колесница
огненная и кони огненные, и
разлучили их обоих, и понесся Илия
в вихре на Небо»
(4Цар.2:11).
Согласно Библии, до него живым на
небеса был взят лишь Енох, живший
до Потопа (Быт.5:24).
По преданию Святой Церкви,
пророк Илия будет Предтечею
Страшного Второго Пришествия
Христа на землю и во время
проповеди примет телесную смерть.
Жизнь святого пророка Илии
описана в Ветхозаветных книгах (3
Цар.; 4 Цар.; Сир. 48, 1–15; 1 Мак. 2,
58). Во время Преображения
Господня пророк Илия беседовал со
Спасителем на горе Фавор (Мф. 17,
3; Мк. 9, 4; Лк. 9, 30).
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Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый
В августе месяце отмечаются
три праздника, связанных со
Спасителем нашим, Господом
Иисусом Христом. По народному
обычаю, их так и называют:
Первый Спас, Второй Спас и
Третий Спас. Все три Спаса как
бы связывают между собой дни
Успенского поста, длящегося с 14
по 28 августа.
14 августа празднуется Первый
Спас – Происхождение Честнаго и
Животворящаго Креста Господня.
Слово «Происхождение» означает
крестный ход, с которым в этот
день износился Крест Господень в
Константинополе
и
России.
Праздник был установлен в день,
когда греческому царю Мануилу и
русскому великому князю Андрею
Боголюбскому случилось в один и
тот же день выйти на войну. Царю
Мануилу – на сарацин, Андрею
Боголюбскому – на язычниковболгар. Оба имели обычай,
выходя на войну, брать с собой
икону Пресвятой Богородицы с
Младенцем, а впереди войска
нести Крест Господень. В тот день
оба
увидели
исхождение
огненных
лучей
от
иконы
Богородицы и победили своих

врагов. Они сообщили друг другу
о своих победах и о чудесном
сиянии, исходившем от икон. В
память этого священники износят
из алтаря честной Крест и
полагают его среди церкви для
поклонения верных. Этот же день
является началом Успенского
поста, который длится всего лишь
две недели, до праздника Успения,
но является таким же строгим, как
и Великий Пост.
Первый
Спас
в
народе
называется Медовым Спасом,
потому что только с этого дня,
после освящения его в церкви,
начинают есть свежий мед.
19 августа празднуется Второй
Спас – Преображение Господне
(см. стр. 1). В народе этот
праздник
называется
еще
Яблочным Спасом. В этот день
спелые яблоки освящают в церкви
и делятся ими с друзьями,
больными и нищими. С этого дня
можно есть все плоды нового
урожая.
29 августа празднуется Третий
Спас – память нерукотворного
Образа Господа Иисуса Христа.
Почитание
Нерукотворного
образа – плата с ликом Спасителя
– берет свое начало
после исцеления царя
Авгаря, правившего в
Едессе с 9 по 46 гг.
Едесское
царство
Дорогая
первым
признало
Вера Ильинична!
учение
Христа
государственной
религией. Слава о
Поздравляем Вас
чудесах
Спасителя
дошла до г.Едессы,
с 80-летием!
расположенного за
Желаем крепкого здоровья,
рекой
Евфратом.
долгоденствия и
Князь этого города
Авгарь, страдавший
неоскудевающей помощи
проказой, послал к
Божией во всяком
Спасителю
живописца Ананию с
добром деле!
письмом, в котором
просил
Господа
прийти к нему и

Вси языцы, приидите,
с любовию и
трепетом поклонимся
пречистому образу
Спасителя мира,
избавльшему нас от
работы вражия и
благодарственно
вопием Ему,
Победителю смерти
и ада: Аллилуиа.
исцелить его или позволить
Анании изобразить Свой лик и
принести в Едессу. После того,
как посланный им художник не
сумел
изобразить
Христа,
Христос умыл лицо, отер его
платом (убрусом), на котором
остался отпечаток, и вручил его
художнику вместе с письмом для
царя (с исповеданием веры).
Третий Спас в народе часто
называется Спас на полотне, вопервых, из-за того куска ткани, на
котором отпечатался лик Иисуса
Христа, а во-вторых, к этому
празднику в деревенском быту
закупали полотна и холсты. Так
же Третий Спас называется в
народе Ореховый Спас, потому
что к этому дню поспевают
орехи.
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Именины в августе:

ПОКРОВСКОКАЗАНСКИЙ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ПРИХОД

412 Booth St.,
Ottawa, ON
K1R 7K7
Canada
Phone: 613-728-6006

www.pokrov.ca

Над выпуском
работали:


Иерей Николай
Мельник

1 авг.
2 авг.
3 авг.
4 авг.
5 авг.
6 авг.
7 авг.
8 авг.
9 авг.
10 авг.
11 авг.
12 авг.
13 авг.
14 авг.
15 авг.
16 авг.
17 авг.
18 авг.
19 авг.
20 авг.
21 авг.
22 авг.
23 авг.
24 авг.
25 авг.
26 авг.
27 авг.
28 авг.
29 авг.
30 авг.
31 авг.

- Григорий, Макрина, Роман, Серафим, Степан.
- Афанасий, Илья, Касьян, Леонтий, Савва.
- Анна, Георгий, Евгений, Егор, Иван, Семен, Федор.
- Алексей (нвм), Мария, Михаил (нвм).
- Анна, Виталий, Трофим, Федор.
- Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Кристина, Роман.
- Александр, Анна, Макар, Олимпия.
- Ермолай, Игнат, Моисей, Прасковья, Федор.
- Анфиса, Герман, Николай, Пантелей.
- Антонина, Арина, Ефим, Ирина, Павел.
- Александр, Вениамин, Константин, Михаил, Николай, Роман, Серафима.
- Анатолий, Ангелина, Анжела, Валентин, Герман, Иван, Максим, Павел, Ян.
- Антон, Арсений, Георгий, Денис, Егор, Иван, Иосиф, Степан.
- Александр, София, Тимофей, Федор.
- Василий, Иван, Кирилл, Роман, Степан, Тарас, Федор.
- Антон, Иван.
- Андрей, Арина, Дарья, Денис, Евдокия, Иван, Ирина, Константин.
- Ефим, Кристина, Максимилиан, Нонна.
- Спас, Спасий, Феоктист.
- Антон, Митрофан.
- Герман, Григорий, Емельян, Кассиан, Леонид, Мирон, Моисей, Федор.
- Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Мария, Матвей, Петр.
- Лаврентий, Роман, Савва.
- Александр, Василий, Лилия, Максим, Мария, Марк, Мартин, Сусанна, Федор
- Александр, Герман, Михаил, Семен, Сергей, Степан.
- Евдокия, Ипполит, Ксения, Максим, Оксана, Тихон.
- Аркадий, Михей, Семен.
- Мария.
- Герасим, Лаврентий.
- Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Филипп, Юлиана, Юлия.
- Георгий, Денис, Егор, Иван, Лев, Лука, Макар, Ульяна, Юлия, Ян.

Задай вопрос священнику
Почему на вечернем
богослужении помазуют
голову елеем (маслом)?



Екатерина Санкей



Анна Евстафьева

Отвечает о.Николай
Мельник:



Екатерина
Филюшина



Анна Бектурсунова



Дмитрий Мустяцэ



Светлана Мельник

«С древних времен масло –
это символ плодородия. В
древности изобильные годы
изображались как жирные,
масляные годы, и наоборот,
во времена засухи и несчастий всегда подчеркивалось,
что масла не осталось.

ленного солнечного света.
На
масле
делаются
церковные
светильники,
лампады, которые не только
несут нам свет, но и символизируют его. Св. Софроний, патриарх Иерусалимский (VII в.), говорил:
«Лампады - суть, образ вечного Света, а также означают свет, которым сияют
праведники».

Масло – это еще и лекарство, которым поливают
Масло – это так же сим- раны для их скорейшего
вол энергии, жизни и накоп- выздоровления. Когда моля-

щиеся помазуются освященным елеем, то благодать
Святаго Духа помогает им в
борьбе
с
болезнями
телесными и духовными,
смягчает их души и дает
защиту от промыслов и
действий лукавых духов.
Церковь особыми молитвами освящает масло во
время вечернего богослужения на литии. Если на
службе не было литии, то
берется масло с предыдущей
литии, и после особой части
вечернего богослужения –
Полиелея
–
молящиеся
помазуются
освященным
елеем.»

