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Рождество Пресвятой Девы – начало домостроительства нашего спасения. Господь, на
небесах живущий, восхотев явиться на земле и
пожить с человеками, прежде уготовал на ней
место селения славы Своей – Пречистую
Свою Матерь: ибо в обычае у царей, когда они
хотят
прийти
в
какой-либо
город,
предуготовлять себе в нем для пребывания
палату. Рождение Пресвятой Богородицы не
могло быть ни случайным, ни обычным.
Пресвятая Дева предуказана Божественным
Промыслом и в ветхозаветных пророчествах,
и в ветхозаветных прообразах. Первое предуказание находится в книге Бытия 3:15 «Семя
жены сотрет главу змия». Патриарху Иакову
было указано на Пресвятую Богородицу в
видении Таинственной лестницы, соединившей небо с землею (Быт 28:0-17). Пророку
Моисею — в видении чудесного куста (купина), горевшего в огне, но не сгоравшего (Исх
8:1-5), было указано на Приснодевство
Богоматери, как поется в догматике первого
гласа: «яко же купина не сгараше опаляема,
тако Дева родила еси, и Дева пребыла еси».
Чудесность и непостижимость Приснодевства Матери Богочеловека была указана Господом и в чудесном произрастании из сухого
жезла Ааронова цветка в одну ночь (Числ.
17:9), и в пророчестве Исайи о рождении Эммануила (Богочеловека) от Девы (Ис. 7:14), и в
пророчестве Иезекииля о чудесных вратах,
чрез которые пройдет Господь, но врата те
останутся по-прежнему закрыты (Иез. 44:1-3).

Как только от чистейшей из земнородных мог родиться Святейший Святых, так
и Сама «Честнейшая Херувим» могла
родиться только от Богом уготованного рода и праведных родителей. И действительно, Пресвятая Богородица — «от всех
родов предызбранная в жилище всех Царя
и Зиждителя Христа Бога», по словам
церковного песнопения. Из среды всего народа еврейского Богом особенно были выделены два рода: царский род Давидов и
первосвященнический род Ааронов. По
устроению Божественного Промысла, из
первого рода происходили все цари иудейские, а из второго — все ветхозаветные архиереи, первосвященники, эти ближайшие
служители Божии. Пренепорочная Богородица произошла, по отцу Своему Иоакиму,
из рода Давидова, а по матери Анне - из
рода Ааронова. Так Пресвятая Дева, по
плотскому рождению своему, соединила в
Себе благородство царского и высоту
архиерейского происхождения.

Продолжение см. на стр. 2
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В то время на земле не было более праведных и более угодных Богу людей, чем
Иоаким и Анна, потому что иначе они не
могли бы быть родителями Святейшей
всех святых Богоматери. Однако и эти
праведники, уготовляемые Господом стать
родителями Богоматери, нуждались еще в
одном Божественном средстве очищения
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душ и сердец — в скорбях и печалях.
Постоянным источником скорби — этого
«дождя слезного» — для праведных
родителей Пресвятой Богородицы было то,
что они в продолжение пятидесятилетней
супружеской жизни не имели детей. Но эта
скорбь еще более очищала их души, а
продолжительное бесплодие еще более
уготовляло их быть достойными родителями Пресвятой Богородицы, потому что
самое рождение Ее было не обычным явлением природы, а великим чудом милости и
всемогущества Бога, побеждающего законы
природы и разрешающего узы неплодства.
И угодно было Промыслу Божию, чтобы
именно тогда, когда скорбь бездетных
Иоакима и Анны достигла высшей степени
и величайшего напряжения, когда, по словам церковного песнопения, они особенно
горячо «ко Господу в скорби неплодства
возопиша», их «молитва купно и
воздыхание во уши Господни вниде», им
возвещена была величайшая радостная
весть. Так в маленьком галилейском городе, в скромной семье святых и праведных
Иоакима и Анны засветилась «денница»,
рождающая Солнце — Христа, родилась
«Мати Радости», «Сокровище Жизни»,
«Света Чертог».

«Сей день Господень,
радуйтеся, людие!»

Молитвенное воззвание ко Пресвятой Богородице св. Иоанна Кронштадтского:
О, Владычице! Да не вотще и всуе мы нарицаем Тебя Владычицей: яви и являй присно над нами
Твое святое, живое, действенное владычество. Яви, ибо все можеши во благое, яко Мати всеблагая
всеблагого Царя; разгоняй мрак сердец наших, отражай стрелы лукавых духов, льстивно на нас
движимые. Мир Сына Твоего, мир Твой да царствует в сердцах наших, да все присно радостно
восклицаем: кто после Господа, яко Владычица наша, всеблагая, всеблагомощная и пребыстрая
Заступница наша? На то Ты возвеличена, Владычица, на то обилие несказанное божественной
благодати Тебе дано, на то неизреченное дерзновение и сила у престола Божия и дар всемогущей
молитвы даны Тебе, на то Ты неизреченной святостью и чистотой благоукрашена, на то Тебе
могущество безприкладное от Господа дано, чтобы Тебе сохранять, защищать, заступать, очищать
и спасать нас, наследие Сына Твоего и Бога, и Твое. Спасай же нас, о, Пречистая, Всеблагая,
Премудрая и Всеблагомощная! Ты бо еси Мати Спаса нашего, Который из всех имен благоволил
более всех называться Спаситель. Нам, странствующим в житии сем, свойственно падать, ибо мы
обложены плотью многострастной, окружены духами злобы поднебесными, прельщающими ко
греху, живем в мире прелюбодейном и грешном, соблазняющем на грех; а Ты превыше всякого
греха, Ты Солнце пресветлое, Ты еси Пречистая, Всеблагая и Всеблагомощная, Тебе свойственно
очищать нас, оскверненных грехами, как мать очищает детей своих, если мы воззовем к Тебе
смиренно о помощи, Тебе свойственно подымать нас, непрестанно падающих, заступать, охранять
и спасать нас, наветуемых от духов злобы, и наставлять нас шествовать ко всякому пути
спасительному.

ПОКРОВСКОКАЗАНСКИЙ
БОЖИЕЙ
МАТЕРИ
ПРИХОД

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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27 Сентября (14 Сентября по старому стилю) –
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня празднуется 27 сентября (14 сентября по
ст.ст.). Он имеет один день предпразднства (26 сентября) и семь дней
попразднства (с 28 по 4 октября).
Отдание праздника – 4 октября.
Кроме того, празднику Воздвижения
предшествуют суббота и Неделя
(воскресенье), называемые субботой
и Неделей перед Воздвижением.
Праздник Воздвижения, посвященный Кресту Христову, выражает
литургический (богослужебный) аспект почитания христианами Голгофского Креста как орудия спасения человечества. Название указывает на торжественное поднятие
Креста вверх («воздвижение») после
обнаружения его в земле. Это единственный двунадесятый праздник
(т.е. один из двенадцати величайших
праздников годового цикла), исторической основой которого явились не
только новозаветные события, но и
более поздние – из области церковной истории.
Рождение Богоматери, праздновавшееся шестью днями ранее, –
преддверие тайны воплощения Бога

на земле, а Крест возвещает о Его
будущей жертве. Поэтому праздник
Креста тоже стоит в начале церковного года (14/27 сентября). Три разновременных события из жизни
Креста Господня освещают сей день:
обретение Крестного Древа, построение храма Воскресения Господня на
Голгофе и внесение Животворящего
Креста в этот храм, последнее возвращение Животворящего Древа из
плена и водворение его на Голгофе,
на своем первоначальном месте.
Обретение Крестного Древа произошло во время правления императора Константина Великого. В 312
году святой Константин Великий готовился идти на Рим, чтобы сразиться с Максенцием, значительно превосходившим его численностью
войск. Днем, перед сражением, ему
было видение креста, светившегося в
небе в окружении слов «Сим
победиши». Тогда святой Константин приказал изобразить знак креста
на своих знаменах. Он одержал блестящую победу, принесшую ему
власть над всей Римской империей и
обеспечившую
триумф
христианства.
После победы Православия на
Первом Вселенском Соборе император желал в знак благодарности построить великолепное здание. Тогда
его мать, святая Елена, которой было
уже около восьмидесяти лет, в надежде найти Крест и Гроб Господень, отправилась в паломничество в
Иерусалим, поклониться святым
местам (326).
Когда при императоре Адриане
Иерусалим был разрушен (135), тогда на месте, где был распят и похоронен Спаситель, насыпали земляной холм и построили там языческий
храм со статуей Афродиты. Истинная святость этого места со временем была забыта.
Приехав в Иерусалим, святая Елена обратилась к святителю Мака-

рию, епископу Иерусалимскому.
Благодаря записям, оставшимся от
предков у одного иудея из восточных областей, удалось найти Гроб
Господень. По приказанию императора место было срочно расчищено.
Неподалеку были найдены три креста, а также гвозди, которыми было
прибито ко Кресту животворящее тело Спасителя, и дощечка с надписью
по-еврейски, по-гречески и полатыни: «Иисус Назорей, Царь
Иудейский» (Ин. 19: 19–20).
Кресты были сломаны, а их обломки рассыпаны, и невозможно было отличить Крест Господень от
крестов двух разбойников. Святитель Макарий узнал его так: принесли умирающую женщину и подносили ее по очереди ко всем трем крестам. От крестов разбойников не произошло никакого чуда, но когда женщину поднесли к Честному Кресту,
она исцелилась. Императрица и вся
ее свита благочестиво поклонились и
облобызали Святой Крест, но многочисленная толпа, собравшаяся в
этом месте, тоже желала получить
благодать или, по крайней мере, издалека увидеть орудие нашего искупления – столь велика была любовь народа ко Христу. Тогда святитель Макарий взошел на возвышение
и, взяв Крест двумя руками, поднял
его так, чтобы всем было видно. И
толпа
воскликнула:
«Господи,
помилуй!».
Честной Крест был захвачен персами во время разгрома Иерусалима
в 614 году. После блистательных
побед императора Ираклия, святыня
вернулась в святой град в 631 году.
Тогда святой патриарх Захария торжественно повторил действия святителя Макария.
Тогда же святые отцы установили
обычай ежегодно во всех церквях
торжественно праздновать Воздвижение Честного Креста не только
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для воспоминания этих двух событий, означавших
победу христианства, но и для свидетельства о том, что
Крест — орудие позора и осуждения в древности —
стал нашей гордостью, символом Божественной славы
Христа, явившейся в свете Его Воскресения. Повторяя
сегодня действие, совершенное святым епископом
Иерусалима, и воздвигая крест на четыре стороны с пением «Господи, помилуй», христиане тем самым свидетельствуют, что Христос, восшедший на Крест, примирил все и соединил в Своем Теле все концы тварного мира, широту и долготу, глубину и высоту для того,
чтобы мы через Него могли достичь Бога Отца (ср.:
Еф. 3: 18; Кол. 1: 20).
Считается, что Честной Крест был сделан из трех пород дерева: кипариса, сосны и кедра. Таким образом,
исполнилось пророчество Исаии: «Слава Ливана придет к тебе, кипарис, певг и вместе кедр, чтобы украсить
место святилища Моего» (Ис. 60: 13). Его многочисленные частицы, рассеявшиеся по всему христианскому миру, не подвержены тлению и даруют благодать
Воскресения христианам, которые с верой приходят им
поклониться.
И чтобы хоть в малой степени быть нам готовыми к
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восприятию
этого
непостижимого явления, Святая
Церковь своим
Уставом
заповедует
нам: "В день
Воздвижения
сыра и яиц, и
рыбы никакоже
дерзнем
коснутися",
так как почитание Креста
состоит
в
умерщвлении
плоти.
Милосердный
Господи, непобедимою и Божественною силою Креста Твоего,
сохрани, благослови и спаси нас! Аминь.

11 Сентября — Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
(29 августа по старому стилю)
«Сегодняшний праздник — это
вторая Великая Пятница. Почему?
Потому что нет большего преступления, нежели совершенное в день
Великой Пятницы и совершенное
ныне, когда Ирод погубил наибольшего, рожденного женами», - сказал преподобный Иустин Попович.
Святому Иоанну, Предтече Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа,
подобало
предварить
смертью своею как рождение Господа, так и смерть Его; и, подобно
тому, как на земле он проповедал о
пришествии Господа, сказав: «Идет
за мною Сильнейший меня»,
(Мрк.1:7): так и находившимся в
аду душам праотцов святых он
должен был проповедать пришествие Господа; ибо Предтеча Иоанн
должен был сказать здесь, что уже
явился ожидаемый в мире Мессия.
И подобно тому, как Господь
наш Иисус Христос пострадал за
грехи людские, так и Предтеча Его

предполучил
страдальческую
смерть по причине беззакония Иродова.
Святой Иоанн Креститель обличал Ирода, как прелюбодея и грабителя, отнявшего жену у брата
своего. Ирод же, не вынося обличения, приказал заключить Иоанна в
темницу, обложив его оковами.
Особенно гневалась на святого жена Ирода, Иродиада, и весьма желала смерти его. Ирод считал Иоанна мужем праведным и святым; ранее он со сладостью слушал его и,
внимая словам его, творил много
добра. Однако он боялся не столько
Бога, сколько людей, как говорит
Евангелист Матфей: «И хотел
убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка» (Мф.14:5).
Когда настал день празднования
его рождения, Ирод собрал всех
князей своих, воевод, старейшин и
тетрархов Галилеи и устроил для

них великое пиршество (Мрк.6:21).
Во время этого пиршества дочь
Иродиады плясала и своею пляскою весьма угодила Ироду и возлежавшим вместе с ним; по научению
своей жестокой матери, она, в
награду за свою пляску, попросила
у Ирода главу святого Иоанна
Крестителя и получила просимое,
ибо Ирод поклялся ей дать всё, что
бы она ни попросила, хотя бы даже
полцарства его. Окаянный не пожелал нарушить клятву свою, не пожелал огорчить мерзкую мать плясуньи, и тотчас он послал палача в
темницу, приказав усечь главу
Иоанна и принести ее на блюде. И
принесена была глава святого
Иоанна на блюде посреди пиршества, причем кровь еще капала и (как
сообщают некоторые) глава изрекала те же обличительные слова и
после усечения, сказав Ироду:

Продолжение см. на стр. 5
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«Не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего» Иродиада же, взяв
ее, проколола иглою язык, обличавший беззакония ее. Она не позволила похоронить главу Иоанна вместе
с телом, ибо боялась, как бы Иоанн
не воскрес, если глава его будет присоединена к телу, и тогда не начал
бы он снова обличать ее и Ирода.
Тело святого Предтечи ученики
его в ту же ночь взяли из темницы и
похоронили в Севастии; главу же
Крестителя Иродиада закопала в
земле, у себя во дворце, на некоем
бесчестном и потаенном месте.
Дальнейшая судьба Саломии,
Ирода и Иродиады сложилась печально. Саломия, переходя зимой по
льду реку Сикорис, провалилась под
воду, и лед сдавил ее таким образом,
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что голова находилась на поверхно
сти, а тело – в ледяной воде. Она
тщетно пыталась выбраться, но это
ей не удавалось – так продолжалось
до тех пор, пока острые глыбы не пе
ререзали ее шею. В отместку за бес
честие Иродиады, своей дочери, ара
вийский царь Арефа направил свои
войска против Ирода, который по
терпел поражение и по этой при
чине разгневал римского императора
Калигулу. Он был сослан вместе с
Иродиадой в заточение в Галлию, а
затем – в Испанию.
В день Усекновения предусмот
рен строгий пост, во время которого
не употребляется в пищу мясо, мо
лочные продукты и рыба. «Не будем
мы сообщниками чревоугодия Ирода», – говорит Типикон.

Уголок добрых дел
Стало уже доброй традицией во время постов
делать уборку храма. Вот и в этом году на Успенский пост группа прихожан провела внеочередную уборку нашего храма, почистила подсвечники и вымыла холодильник. Спасибо вам большое!
На фото: Вероника Филюшина помогает
чистить подсвечник.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
7 сентября (понедельник) наш приход
устраивает паломническую поездку в Греческий женский монастырь Greek Orthodox Monastery of the Virgin Mary the Consolatory, 827 ch. de la Carrière, BrownsburgChatham, Quebec J8G 1K7. Сбор у монастыря
в 11.00.
Мы едем на своих машинах, но у нас есть
люди, которые нуждаются в транспортировке. Те, кто нуждается в транспортировке, а
так же те, у кого будут свободные места в
машинах,
пожалуйста,
сообщите
об
этом матушке Светлане или старшей сестре
Ирине Ширяевой.
Необходимо выехать из Оттавы не позже
9 утра, чтобы быть там к 11 часам.
Монастырь будет ждать нашего приезда и
организует для нас небольшую экскурсию.
Еду можно брать свою, а можно
приобрести там. Ориентировочная цена за
монастырский обед 5-15 долларов.
Пожалуйста,
соблюдайте
правила
поведения и одежды при посещении
монастыря. Верх должен быть с рукавами,
низ для мужчин — брюки, для женщин —
юбки до колен или ниже. Спасибо!

Приходской Вестник
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Паломничества наших прихожан

С 12 июля по 24 июля 2015 года наша
прихожанка Светлана Димитрова в
составе группы паломников посетила
святые места Греции.
Первую поездку паломники совершили
в
монастырь
святой
Анастасии
Фармаколитрии,
находящийся
на
полуострове Халкидии, около деревни
Вассилики,
Салоники.
В
русской
традиции св.Анастасия известна как
св.Анастасия Узорешительница за то, что
облегчала, или «разрешала» страдания
узников-христиан. Святая Анастасия
родилась в конце III века и с детства
решила посвятить свою жизнь Христу.
Св.Анастасия приняла мученическую
смерть в 304 году, в эпоху гонений
Диоклетиана. Святую часто просят о
защите от колдовских чар, а также она
считается покровительницей невинно
заключенных. В апреле 2012 года мощи
св.Анастасии
были
похищены
из
монастыря.
Следующую
поездку
паломники
совершили в Метеоры — один из
крупнейших монастырских комплексов в
Греции,
прославленный
своим
уникальным расположением на вершинах
скал. Метеоры расположены в горах
Фессалии
на
севере
Греции.
Монашеский центр был образован около
Х века и с тех пор существует
непрерывно.
Ныне
Метеоры
насчитывают
шесть
действующих
православных монастырей, из которых 2
— женские.
Светлане
Димитровой
особенно
запомнилось
посещение
монастыря

Русану
или
святой
Варвары.
Построенная таким образом, чтобы
смотреться
естественным
продолжением
вершины
твердой
вертикальной и крутой скалы, эта
обитель, пожалуй, выглядит наиболее
живописно. Исключительную ценность
представляют собой сохранившиеся до
наших дней фрески.
В начале ХХ века монастырь Русану
был заброшен, но в 1950 году сюда
приехала из Кастраки благочестивая
монахиня по имени Евгения и жила
здесь вплоть до самой своей кончины в
1971 году. После ее смерти монастырь
закрыли,
т.к.
состояние
стен,
надстроенных прямо на каменном
основании вершины скалы, день ото
дня ухудшалось. В 1980-х годах
монастырь был восстановлен силами
греческой археологической службы, и
сейчас в нем подвизаются десять
сестер.
«Находясь на вершине гигантских
скал, - делится своими впечатлениями
Светлана Димитрова, - тебе кажется,
будто ты паришь между небом и
землей. Обозревая находящуюся внизу
безмятежную Фессалийскую равнину,
покрытую зеленью, ты чувствуешь
свою ничтожность перед творением
Бога-Создателя. В то же время тебя охватывает чувство радости и восхищения, благодарности Творцу за возможность быть причастным Его творений. Божественная Благодать и Покой
святой земли очищают душу, зовут к
покаянию и приближают тебя к Богу».

Из своей паломнической поездки Светлана
привезла в дар нашему
приходу икону святой
Фотинии и натуральный
греческий
ладан.
Спасибо!

Приходской Вестник
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ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Викторина, посвященная 1000-летию преставления
святого равноапостольного князя Владимира:
1. Как звали бабушку князя Владимира?
2. На какой реке состоялось Крещение Руси?
3. Какое чудо произошло с князем Владимиром во время его крещения?
4. Какое имя получил в крещении равноапостольный князь?
5. Когда преставился святой равноапостольный князь Владимир?
К участию в викторине приглашаются дети и взрослые. Первый участник,
правильно ответивший на все вопросы, получит памятный приз.

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.

Приходской Вестник
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Преображение Господне
19 августа, в праздник Преображения
Господня, в нашем храме была отслужена
Божественная Литургия, по окончании
которой состоялся чин освящения плодов.
Многие прихожане принесли в храм на
освящение собственноручно выращенные
плоды нового урожая. После службы, по
доброй традиции нашего прихода, каждый
получил гроздь освященного винограда.

Успение Пресвятой Богородицы

28 августа 2015 года, в праздник
Успения Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы
Марии, почетный настоятель нашего храма митрофорный протоиерей Димитрий Север, заместитель и помощник настоятеля иерей
Николай Мельник и протодиакон
Александр
Захаров
совершили
Божественную Литургию.
Несмотря на то, что в этом году
праздник Успения пришелся на будний день – пятницу, в храме собралось много прихожан, некоторые
люди пришли вместе с детьми.
Все присутствующие с умилением сердец обратились с молитвой ко Пресвятой Владычице нашей
Богородице и Приснодеве Марии.

Хор с благоговением пел: «Ангели,
Успение
Пречистыя
видевше,
удивишася: како Девая восходит от
земли на небо...».
Отец Николай произнес проникновенную проповедь об особом служении Господу нашей Богородицы, о
том, что вместе со Своим Сыном
Она разделяла Его страдания, несла
особое смирение, и слава Ее возросла, когда Христос вознесся. В день
Ее кончины святые апостолы собрались в Иерусалим и праздновали
этот день как день славы Пресвятой
Богородицы.
Радуйся, Заступнице роду христианскому от Бога дарованная!
Радуйся, обрадованная, во Успении
Твоем нас не оставляющая!

В рождестве девство
сохранила еси,
во Успении мира
не оставила еси,
Богородице,
преставилася еси
к животу, Мати сущи
Живота, и молитвами
Твоими избавляеши
от смерти души наша.

Приходской Вестник
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Новомученики и исповедники Русской Церкви
Мученица Татиана Гримблит (23 сентября/10 сентября)

Мученица Татиана родилась
14 декабря 1903 года в городе Томске в семье служащего акцизного
управления Николая Гримблита.
Воспитанная в глубоко христианском духе, желая подвига и взыскуя
совершенства в исполнении заповедей Господних, она, едва окончив
школу, посвятила свою жизнь помощи ближним. Во время репрессий 20
-ых годов против народа благочестивая девица и ревностная христианка
Татьяна постановила себе за правило
почти все зарабатываемые средства,
а также то, что ей удавалось собрать
в храмах города Томска, менять на
продукты и вещи и передавать их
заключенным в Томскую тюрьму.
Приходя в тюрьму, она спрашивала
у администрации, кто из заключенных не получает продуктовых передач, – и тем передавала.
В 1923 году Татьяна повезла
передачи нуждающимся заключенным в тюрьму в город Иркутск.
Здесь ее арестовали, предъявив обвинение
в
контрреволюционной
деятельности, которая заключалась в
благотворительности узникам, но через четыре месяца ее освободили.

В 1925 году ОГПУ снова
арестовало Татьяну Николаевну за
помощь заключенным, но на этот
раз ее освободили через семь дней.
После освобождения она по-прежнему продолжала помогать заключенным. К этому времени она познакомилась со многими выдающимися архиереями и священниками
Русской Православной Церкви,
томившимися в тюрьмах Сибири.
Ее активная благотворительная деятельность все более привлекала внимание сотрудников ОГПУ
и все более раздражала безбожников. Они стали собирать сведения
для ее ареста, и 26 марта 1926 года
Особое Совещание при Коллегии
ОГПУ постановило выслать Татьяну Николаевну в Зырянский край
на три года.
1 июля 1926 года Татьяна
Николаевна
по
этапу
была
доставлена в Усть-Сысольск. 15 декабря она прибыла в Туркестан. 19
декабря 1927 года Особое Совещание постановило освободить ее,
предоставив ей право жить, где пожелает. О том, что она освобождена, сотрудники ОГПУ в Туркестане
сообщили ей только 10 марта 1928
года, и 16 марта Татьяна Николаевна выехала в Москву.
Вернувшись из заключения,
она еще активней помогала оставшимся в ссылках и находящимся в
тюрьмах заключенным, многих из
которых она теперь знала лично.
Посещения заключенных и помощь
им стали ее подвигом и служением
Христу. По выражению многих
святителей, стяжавших впоследствии мученический венец, она
стала для них новым Филаретом
Милостивым.
В начале тридцатых годов
поднялась очередная волна безбожных гонений на Русскую Православную Церковь, когда были
арестованы несколько десятков

тысяч
священнослужителей
и
мирян. Сотни их были арестованы
и в Москве, а среди них 14 апреля
1931 года была арестована и Татьяна. Через несколько дней следователь допросил ее. Она рассказала,
что действительно помогала ссыльным и заключенным, но только
она, особенно вначале, помогала
всем заключенным, вовсе не интересуясь, церковные это люди или
нет, и даже по политическим ли
они осуждены статьям или по уголовным, для нее было важно только то, что они нуждались и не имели того, кто бы им помогал.
30 апреля 1931 года Особое
Совещание приговорило Татьяну
Гримблит к трем годам заключения
в лагере, и она была отправлена в
Вишерский исправительно-трудовой лагерь в Пермской области.
Здесь, в лагере, она изучила медицину и стала работать фельдшером,
что как нельзя лучше соответствовало выбранному ею подвижническому пути – беззаветному служению ближним.
В 1932 году она была освобождена с запретом жить в
двенадцати городах на оставшийся
срок. В 1936 году она переехала в
село Константиново Московской
области и стала работать лаборанткой в Константиновской районной
больнице. Работая в больнице, и зачастую много больше, чем ей полагалось по ее обязанностям, она
почти все свои средства, а также и
те, что ей жертвовали для заключенных верующие люди, отдавала
на помощь находящемуся в заключении духовенству и православным
мирянам, со всеми ними ведя
активную переписку.
Архиепископ
Аверкий
(Кедров), находившийся в ссылке в
городе Бирске в Башкирии, писал
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Татьяне Николаевне: «Получил Ваше закрытое
письмо, а вслед за ним открытку. За то и другое приношу Вам сердечную благодарность. Слава Богу, они попрежнему полны бодрости и света, крепкой веры и
твердого упования на промыслительную десницу Всевышнего. Слава Богу! Да никогда не иссякнет и не
умалится в душе Вашей этот живоносный источник,
который так облегчает здесь на земле восприятие жизненных невзгод, несчастий, ударов, неудач и разочарований. Не длинен еще пройденный путь Вашей благословенной от Господа жизни, а между тем сколько
бурь пронеслось над Вашей главой. И не только над головой: как острое оружие они прошли и через Ваше
сердце. Но не поколебали его и не сдвинули его с краеугольного камня – скалы, на которой оно покоится, – я
разумею Христа Спасителя. Не погасили эти штормы в
Вашем милом сердце ярко горящий и пламенеющий
огонь веры святой. Слава Богу – радуюсь сему и преклоняюсь пред Вашим этим подвигом непоколебимой
преданности Творцу, пред теми болезненными скорбями, испытаниями, страданиями нравственными, через которые лежал Ваш путь к этой победе в Вашей душе Христа над Велиаром, неба над землей, света над
тьмой. Спаси Вас Христос и сохрани, помоги Вам и
впредь неустрашимо и непоколебимо стоять на
Божественной страже своего Святого святых...»
В одном из писем, написанном 5 сентября 1937
года архиепископу Аверкию (Кедрову), еще находившемуся в то время в ссылке в городе Бирске, беспокоясь о его судьбе, так как отовсюду стали приходить
известия об арестах духовенства и мирян, она писала:
«Дорогой мой Владыка Аверкий! Что-то давно мне нет
от Вас весточки. Я была в отпуске полтора месяца.
Ездила в Дивеево и Саров. Прекрасно провела там
месяц. Дивно хорошо. Нет, в раю не слаще, потому что
больше любить невозможно. Да благословит Бог тех
людей, яркая красота души которых и теперь передо
мной. Крепко полюбила я те места, и всегда меня туда
тянет. Вот уже третий год подряд бываю там, с каждым
разом все дольше. Навсегда б я там осталась, да не
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было мне благословения на то. А на поездку во время
отпуска все благословили.
Откликайтесь, солнышко милое. А то я беспокоюсь, не случилось ли с Вами чего недоброго. Напомните мне географию. Далеко ли Бирск от Уфы? Пишите мне, я уже крепко соскучилась о Вас, родной мой».
Вечером, в тот день, когда Татьяна писала это
письмо, она была арестована. Уходя в тюрьму, она оставила записку подруге, чтобы та обо всем происшедшем уведомила ее мать. Сохраняя даже в эти минуты
мир и спокойствие, Татьяна Николаевна писала: «Ольга, родная, прости! Прибери все. Получи белье от Дуни. Белье прибери в коробку, которая под кроватью.
Постель и одежду зашей в мешки (мешка здесь два, но
ты найди целые и чистые, в которых можно было бы
все послать маме). Когда меня угонят отсюда, то только через десять дней пошли все маме, известив ее сначала о моем аресте письмом. Напишешь письмо, а потом через пару дней шли вещи. Деньги на пересылку у
тебя будут. Деньги после десяти дней вслед за вещами
отправить маме, она мне переводить будет и пересылать, что надо. Ну, всех крепко целую. За все всех благодарю. Простите. Я знала, надев крест, тот, что на
мне: опять пойду. За Бога не только в тюрьму, хоть в
могилу пойду с радостью».
Допрашивал Татьяну Николаевну начальник
Константиновского районного отделения НКВД
Судаков. Отвечая на вопросы о том, почему она ведет
скудную жизнь, Гримблит говорила: “Вы тратите
деньги на вино и кино, а я на помощь заключенным и
церковь”. На вопрос о носимом ею на шее кресте
Гримблит неоднократно отвечала: “За носимый мною
на шее крест я отдам свою голову, и пока я жива, с
меня его никто не снимет, а если кто попытается снять
крест, то снимет его лишь с моей головой, так как он
надет навечно”.
22 сентября тройка НКВД приговорила Татьяну
к расстрелу. Татьяна Николаевна Гримблит была расстреляна 23 сентября 1937 года и погребена в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Дорогие братья и сестры!
Рады пригласить вас 19 и 26 сентября на наши традиционные
осенние благотворительные распродажи. Очень просим вас жертвовать
вещи, предметы быта и декоративно-прикладного искусства в хорошем
состоянии, а также принять участие в их распродаже. Спасибо!
Сестричество Покровско-Казанского
Божией Матери прихода

Приходской Вестник

Июль 2015г.
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Именины в сентябре:

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



Екатерина Санкей



Екатерина
Филюшина



Анна Бектурсунова



Дмитрий Мустяцэ



Светлана Мельник

1 сент. - Андрей, Николай, Тимофей, Фекла, Феофан.
2 сент. - Виктор, Владимир, Дементий, Иоанн, Максим, Никон, Тимофей, Феодор.
3 сент. - Александр, Васса, Дорофей, Ефрем, Марфа, Павел.
4 сент. - Александр, Алексий, Василий, Гавриил, Иоанн, Михаил, Феодор.
5 сент. - Ефрем, Иоанн, Ириней, Николай, Павел.
6 сент. - Арсений, Георгий, Петр.
7 сент. - Владимир, Иоанн, Моисей.
8 сент. - Виктор, Димитрий, Георгий, Мария, Наталия, Петр.
9 сент. - Александр, Владимир, Дмитрий, Иоанн, Михаил, Никон, Савва, Степан.
10 сент. - Анна, Василий, Георгий, Иоанн, Николай, Павел, Сергий, Стефан, Феодор.
11 сент. - Иоанн.
12 сент. - Александр, Даниил, Елизавета, Иоанн, Леонид, Павел, Петр, Феодор, Иаков.
13 сент. - Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иоанн, Михаил, Мирон.
14 сент. - Марфа, Наталия, Семен, Татиана.
15 сент. - Анатолий, Антоний, Василий, Виктор, Владимир, Иоанн, Ксения, Леонид,
Михаил, Николай, Павел, Петр, Руфина, Серафима, Феодор, Филипп.
16 сент. - Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Илья, Константин, Роман, Сергий.
17 сент. - Александр, Василий, Григорий, Елена, Иоанн, Михаил, Николай, Павел.
18 сент. - Алексий, Глеб, Давид, Елизавета, Максим, Раиса, Феодор.
19 сент. - Андрей, Давид, Димитрий, Иоанн, Кирилл, Константин, Михаил, Фекла.
20 сент. - Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иоанн, Лев, Михаил.
21 сент. - Иоанн, Георгий.
22 сент. - Александр, Алексий, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий.
23 сент. - Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иоанн, Семен, Татиана.
24 сент. - Виктор, Герман, Дмитрий, Ия, Карп, Лев, Николай, Роман, Сергий.
25 сент. - Алексей, Афанасий, Даниил, Иоанн, Николай, Семен, Феодор, Юлиан.
26 сент. - Александр, Валериан, Ерофей, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр.
27 сент. - Иоанн, Николай.
28 сент. - Андрей, Дмитрий, Евдокия, Иоанн, Людмила, Мария, Никита, Николай.
29 сент. - Алексий, Виктор, Григорий, Дорофей, Иосиф, Людмила, Сергий .
30 сент. - Александра, Вера, Иоанн, Илья, Ирина, Любовь, Надежда, Никодим, Павел,
Серафим, Софья, Феодосий.

Задай вопрос священнику
Я обратила внимание, что
люди подходят за благословением при встрече со
священниками и при прощании с ними. Почему они
это делают?
Отвечает о.Николай
Мельник:
«Когда мы здороваемся с
человеком, мы протягиваем
ему руку и желаем ему
здоровья. Это мы делаем из
вежливости.
Когда мы здороваемся со
священником или епископом, то помним о том, что на

них почивает благодать священства, дарованная им
через рукоположение от
апостолов и Самого Иисуса
Христа.

кисти рук ладонями вверх и
говорим: «Владыко/Батюшка, благословите!» Таким образом, мы исповедуем свою
веру в то, что в Церкви Христовой действует Господь
Своею благодатью. Мы выражаем смирение и осознаем
свою нужду в благодати Божией. Рука священника —
это образ руки Христа, пригвожденной ко кресту за наши грехи, а сам священник
— это образ Христа.

Через благословение, полученное от священника или
епископа, Господь посылает
нам Божественную Благодать. И когда мы прощаемся
с ними, то стараемся ещё раз
Как за богослужением, чеиспросить
Божественную
рез
священника, Сам ХрисБлагодать, чтобы сохранить
тос священнодействует в
ее в своем сердце.
храме, так и через благоМы просто подходим к словение священника Сам
епископу или священнику и Христос благославляет нас.»
складываем крестообразно

