
молящимся и прибегающим к Ее 

заступничеству. 
    Праздник напоминает нам, что вся жизнь 

православных христиан протекает под мо-

литвенным и благодатным покровом Пре-

святой Девы. Митрополит Антоний Сурож-

ский говорит, что Русь искони была посвя-

щена Божией Матери. Уже древний Киев 

имел храм Ее имени. Божия Матерь являет-

ся Покровительницей Руси: не только хрис-

тиан, но и всех тех, ради которых на землю 

пришел и умер Ее Сын, чтобы они могли по-

верить в Его любовь.  
    «И когда мы думаем о Покрове Божией 

Матери над Русской землей, – говорит 

владыка Антоний, – мы можем понять, что 

во все века русской истории Она стояла у 

престола Божия и слезно молила Бога о том, 

Продолжение см. на стр. 2 

    Великий праздник Покрова особо отме-

чается Русской Церковью. Праздник Покро-

ва, не будучи двунадесятым, чествуется в 

народном быту не менее двунадесятых. Он 

установлен в память чудесного спасения 

Константинополя от нашествия русов, на-

ших предков, которые тогда были еще языч-

никами. Когда жители города молились во 

Влахернском храме, где хранилась риза Бо-

гоматери, Ее головной покров (мафорий) и 

часть пояса, перенесенные из Палестины в V 

веке, прося Бога спасти беззащитный город 

от врагов, святой Андрей, Христа ради 

юродивый (родом славянин), и его ученик 

Епифаний увидели над головами собрав-

шихся Пресвятую Богородицу, окруженную 

ангелами и сонмом святых, и блиставшую 

наподобие молнии славу Господню.  
    Преклонив колена, Пресвятая Дева со сле-

зами молила за христиан Своего Сына. За-

кончив молитву, Она сняла с головы омофор 

и распростерла его над молящимися в храме 

людьми, защищая их от врагов видимых и 

невидимых. Обо всём этом народу поведали 

святые Андрей и Епифаний, а вскоре враги 

без кровопролития отступили от 

Константинополя.  
    В Греции этот праздник не отмечается так 

торжественно, как на Руси, хотя само собы-

тие, легшее в его основу, произошло там. 

Самое интересное в этой истории то, что 

именно Покров, греческий праздник пораже-

ния руссов, стал одним из главных празд-

ников Русской Церкви. Все дело в том, что, 

проиграв сражение, русы выиграли нечто 

большее. Увиденное в Константинополе чу-

до потрясло их, и вскоре нападавшие попро-

сили крестить их – так Православие впервые 

пришло на Русь. Чудо явления Пресвятой 

Богородицы стало пониматься с тех пор как 

знак покровительства Богородицы всем 

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы  
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    Как и наши предки, в праздник 

Покрова Пресвятой Богородицы мы 

испрашиваем у Царицы Небесной 

защиты и помощи: «Помяни нас во 

Твоих молитвах, Госпоже Дево 

Богородице, да не погибнем за 

умножение грехов наших, покрый нас 

от всякого зла и лютых напастей; на Тя 

бо уповаем и, Твоего Покрова праздник 

чествующе, Тя величаем». 

чтобы милость Его сошла на нас, чтобы 

нам была дана крепость, но «не о том, 

чтобы мы были лишены чудесного дара 

жить и умирать во спасение тех, которым 

нужно наше прощение и нужно 

свидетельство о том, что значит быть 

человеком, в котором живет Божественная 

любовь». Благодатную помощь для этого 

нам может подать только Сам Христос, 

сила Которого совершается в нашей 

«немощи» (ср.: 2 Кор. 12: 9) – не в 

страшливости, унынии или лености, а в 

полном предании себя Богу. «Тогда сила 

Божия в нас совершится, не мудростью 

наших слов, не силой наших действий, а 

открытостью нашей благодати Божией, 

которая будет изливаться через нас на всё 

и на всех вокруг нас».  
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ПОКРОВСКО-

КАЗАНСКИЙ 

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, почётный 

настоятель, 

 
Иерей Николай 

Мельник, помощник 

и заместитель 

настоятеля, 

 
Протодьякон 

Александр Захаров. 

9 октября — Прославление в 1989 году 

святителя Тихона, 

Патриарха Московского и всея Руси 

    15 августа 1917 года на Соборе Русской 

Православной Церкви был поднят вопрос 

о восстановлении патриаршества на Руси. 

Мнение народа на нем выразили 

крестьяне: «У нас больше нет Царя, нет 

отца, которого мы любили; Синод любить 

невозможно, а потому мы, крестьяне, 

хотим Патриарха».  
    Под гром орудий, под стрекот 

пулеметов поставляется Божией рукой на 

Патриарший престол Первосвятитель 

Тихон, чтобы взойти на свою Голгофу и 

стать святым Патриархом-мучеником. О 

своей жизни, о своем будущем он уже 

совсем не думал. Он сам был готов на 

гибель ежедневно. «Пусть имя мое 

погибнет в истории, только бы Церкви 

была польза», — говорил он, идя вослед 

за своим Божественным Учителем до 

конца. 

    Слезно плачет новый Патриарх пред 

Господом за свой народ, Церковь Божию: 

«Господи, сыны Российские оставили 

Завет Твой, разрушили жертвенники 

Твои, стреляли по храмовым и 

Кремлевским святыням, избивали 

священников Твоих...». Он призывает 

русских людей очистить сердца 

покаянием и молитвой, воскресить «в 

годину Великого посещения Божия в 

нынешнем подвиге православного русско-

го народа светлые незабвенные дела 
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благочестивых предков". Для 

подъема в народе религиозного 

чувства, по его благословению, 

устраивались грандиозные крестные 

ходы, в которых неизменно прини-

мал участие Святейший. Безбоязнен-

но служил он в храмах Москвы, 

Петрограда, Ярославля и других 

городов, укрепляя духовную паству. 

Когда под предлогом помощи 

голодающим была предпринята 

попытка разгрома Церкви, Патриарх 

Тихон, благословив жертвовать 

церковные ценности, выступил 

против посягательств на святыни и 

народное достояние. В результате он 

был арестован и с 16 мая 1922 года 

по июнь 1923 года находился в 

заточении. Власти не сломили 

святителя и были вынуждены 

выпустить его, однако стали следить 

за каждым его шагом. 12 июня 1919 

года и 9 декабря 1923 года были 

предприняты попытки убийства, при 

втором покушении мученически 

погиб келейник Святейшего Яков 

Полозов. 
    Несмотря на гонения, святитель 

Тихон продолжал принимать народ в 

Донском монастыре, где он 

уединенно жил, и люди шли 

нескончаемым потоком, приезжая 

часто издалека или пешком 

преодолевая тысячи верст. 

Последний мучительный год своей 

жизни он, преследуемый и больной, 

неизменно служил по воскресным и 

праздничным дням. 23 марта 1925 

года он совершил последнюю 

Божественную Литургию в церкви 

Большого Вознесения, а в праздник 

Благовещения Пресвятой Богороди-

цы почил о Господе с молитвой на 

устах. 

    Прославление святителя Тихона, 

Патриарха Московского и всея Руси, 

произошло на Архиерейском Соборе 

Русской Православной Церкви 9 

октября 1989 года, в день 

преставления Апостола Иоанна 

Богослова, и многие видят в этом 

Промысл Божий. «Дети, любите 

друг друга! — говорит в последней 

проповеди Апостол Иоанн. — Это 

заповедь Господня, если соблюдете 

ее, то и довольно». 
    В унисон звучат последние слова 

Патриарха Тихона: «Чадца мои! Все 

православные русские люди! Все 

христиане! Только на камени 

врачевания зла добром созиждется 

нерушимая слава и величие нашей 

Святой Православной Церкви, и 

неуловимо даже для врагов будет 

Святое имя ее, чистота подвига ее 

чад и служителей. Следуйте за 

Христом! Не изменяйте Ему. Не 

поддавайтесь искушению, не губите 

в крови отмщения и свою душу. Не 

будьте побеждены злом. Побеждайте 

зло добром!»  

Святый Патриарше Тихоне, моли Бога о нас! 

10 сентября у его Преосвященства, Преосвященнейшего Иова, 

епископа Каширского, викария Московской Епархии, 

управляющего Патриаршими приходами в Канаде, день Небесного 

Покровителя — преподобного Иова, игумена Почаевского. 

 
Дорогой наш Владыко, сердечно поздравляем Вас с Днем Вашего 

Тезоименитства и молитвенно желаем Вам  здравия и 

долгоденствия, чтобы Господь укрепил Вас в архипастырском 

служении во благо Православной Церкви и канадских чад Его! 
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    Согласно священномученику 

Ипполиту Римскому, Иринею 

Лионскому и Евсевию Памфилу, 

святой апостол и евангелист Иоанн 

Богослов умер при императоре 

Траяне (98 – 117). По 

александрийской хронике, св. 

апостол Иоанн Богослов скончался 

на 72-м году по вознесении 

Господа нашего Иисуса Христа, 

будучи 100 лет и 7 месяцев. Все эти 

свидетельства под смертью имеют 

ввиду уход из земной жизни. 
    Обстоятельства, сопровождав-

шие этот уход, достаточно таин-

ственные. Апостол с 7 учениками 

вышел из Эфеса и, дойдя до 

некоторого места, велел им сесть. 

Затем отошел от них и стал 

молиться. Затем он велел им копать 

крестообразную могилу. «Возьмите 

землю, мать мою, и покройте меня 

ею», - сказал он ученикам. Они 

исполнили и с великим плачем 

возвратились в Эфес. Когда об 

этом узнали жившие в городе 

христиане, они пришли и 

раскопали могилу, но тела апостола 

там не нашли.  
    «Иоанн - это тот апостол, 

который силою любви своей спас и 

юношу, сделавшегося атаманом 

разбойников. А если, еще живя на 

земле, он любовью своею избавлял 

людей от явной погибели и 

приводил ко Христу, то тем 

большее дерзновение и 

спасительную силу имеет любовь 

апостола по его смерти. И обычная 

молитва христианина, исполненная 

любви к согрешающему брату, 

имеет великую силу: Если, - 

говорит святой апостол в послании,

- кто видит брата своего, 

согрешающего грехом не к смерти, 

то пусть молится, и Бог даст ему 

жизнь (1 Ин. 5, 16); какую же силу 

имеет молитва самого Христом 

возлюбленного апостола? Недаром 

святая Церковь внушает нам 

взывать к нему: «Апостоле Христу 

Богу возлюбленне, ускори 

избавити люди безответны, 

приемлет тя припадающа, Иже 

падша на перси приемый». 

Недаром святая Церковь призывает 

нас «ублажать Иоанна 

приснопамятного, от земли 

преселяющагося и земли не 

отступающаго» духом своей 

любви, молитвою и сильною 

помощью. 
    Там, где веет дух любви, легко и 

свободно дышится. Поэтому 

подойдем и мы безбоязненно к 

святому апостолу, хотя при грехах 

наших, которыми мы так 

оскорбляем Бога, приблизиться нам 

к нему страшно, войти в общение с 

сонмом святых, на которых мы так 

не похожи, мы едва ли 

способны.» ((с)Священномученик 

Фаддей (Успенский), архиепископ 

Тверской) 

9 Октября — Преставление 

апостола и евангелиста Иоанна Богослова 

«Апостоле Христу Богу возлюбленне, ускори избавити люди безответны,  

приемлет тя припадающа, Иже падша на перси приемый»  
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    Константин Голубев родился в 1852 

году в селе Барановка Вольского 

уезда. Село в значительной степени 
было населено сектантами и 

раскольниками. Дерзость и самомне-

ние раскольников были настолько ве-

лики, что вынуждали их выходить за 

пределы простых здравых понятий. 

Только себя они считали во всем 

правыми и, подобно западноевропей-

ским протестантам, едва ли не спас-

шимися и святыми. Они открыто и без 

всякого смущения совести говорили, 

что хорошо знают, как достичь 

Царства Небесного.  
    Константин Голубев начал свою 

миссионерскую деятельность с того, 
что основал церковноприходскую 

школу, где был и директором, и учи-

телем по многим предметам, в част-

ности по Закону Божию. Он был уве-

рен, что раскол и секты образуются 

там, где недостаточно проповедуется 

православие, где нет церкви, церков-

ной проповеди и вместе с нею под-

линного просвещения. Через некото-

рое время, в основном усилиями 

Константина Алексеевича и отца 

Матфея, число раскольников здесь 

стало заметно сокращаться и образо-

валась из местных крестьян большая 

группа ревнителей православия, для 

которых отстаивание чистоты и 

истины Православия стало смыслом 

жизни. В конце концов благодаря 

ревности православных в церковь 

стали приходить и закоренелые рас-
кольники, которые, увидев подвиза-

ющихся в Бозе людей, словно очну-

лись от спячки и поняли, что жизнь, 

которую проводят они, совсем не та, к 

какой призывал Господь. За два года, 

благодаря миссионерским трудам 

Константина Алексеевича, из раско-

ла к Православной Церкви присоеди-

нилось тысяча пятьсот человек. 
  В 1879 году епископ Саратовский 

Тихон назначил Константина Алек-

сеевича на должность разъездного 

епархиального миссионера. Констан-

тин Алексеевич безбоязненно шел с 
возглавителями сектантских и рас-

кольнических обществ на прямой и 

прилюдный диалог, чем стяжал себе 

всеобщую любовь духовенства и жи-

телей, не исключая и самих расколь-

ников и сектантов. Его неоднократ-

ные беседы с известным апологетом 

Белокриницкой иерархии Климентом 
Перетрухиным и с беспоповцем Ху-

дошиным, в результате которых Пе-

ретрухин и Худошин бежали от своих 

разъяренных собратьев-расколь-

ников, имели своим следствием то, 

что множество раскольников обрати-

лось от заблуждения и присоедини-

лось к Православной Церкви. Многих 

православных, склонявшихся к 

расколу и переходу в мистические и 

рационалистические секты, Констан-

тин Алексеевич удержал от такого 

перехода, утвердил в православии и 

наставил в истинной вере своими 

беседами.   
    Но вот пришло время гонений на 

Православную Церковь, и в первую 

очередь, они   обрушились на дела-

телей Христовых, на исповедников 

святого Православия. В 1918 году еще 

не вполне и не везде была уста-

новлена советская власть, но отец 

Константин уже был арестован, за-

ключен в тюрьму и без суда осужден 

на смертную казнь. Священник не 

просил, чтобы его освободили, он 

знал, что осужден на смерть, и был к 

ней готов. Не знал он только того, что 

злодеи, вполне испытав силу веры 

священника за время его нахождения 

в тюрьме, избрали для исповедника 

казнь мучительную. 
     Неглубокая могила была вырыта на 

опушке соснового бора на дне   

небольшого карьера, откуда когда-то 

бралась земля для различных техни-

ческих нужд. Архимандрит Сергий 

(Шеин), которому было поручено на 

Соборе 1917/18 годов сделать доклад 

о гонениях на Церковь и о новых 

мучениках, так описывает смерть отца 

Константина: «При расстреле в 

Богородске Московской епархии 

протоиерея отца Константина Голу-

бева убийцы нанесли ему только рану 

и еще живого бросили в яму и стали 

засыпать землею. Несчастный по-

дымал из ямы голову и молил при-
кончить его; находившаяся при этом 

дочь его на коленях, с рыданиями 

умоляла также, чтобы ее отца не хо-

ронили живым, но ничто не помогло, 

и злодействие было доведено до кон-

ца — его засыпали живым». 
    Церковные предания сохранили 

сведения, что начальнику отряда   

красногвардейцев Белову после рас-

стрела отца Константина стал являть-

ся покойный священник. Однажды  он 

принял свою жену за убитого им 

священника, выстрелил в нее и убил, а 

затем застрелился сам. 
  Долгое время место погребения от-

ца Константина было почитаемо жи-

телями   Богородска. На могиле 

часто служились панихиды, горела 
лампада, сюда приносились иконы и 

цветы. Безбожники, обнаруживая эти 

знаки почитания, уничтожали мо-

гильный холм, зарывали оставшиеся 

на могиле цветы, иконы и свечи, и со 

временем место захоронения было 

утрачено. Но в канун праздника ар-

хистратига Божия Михаила, 20 нояб-

ря 1995 года, были обретены мощи 

священномученика и перенесены в 

Тихвинский храм города. При обре-

тении были обнаружены останки двух 

других мучеников, пострадавших 

одновременно с протоиереем 

Константином Голубевым. Один из 

них был солдатом, состоявшим в 

отряде красногвардейцев, родом из 

Богородска. Он отказался стрелять в 

священника, за что и был убит. 

2 октября — Священномученик Константин (Голубев) 

и иже с ним два мученика  
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15 октября — Мученица Александра (Булгакова)  

    Мученица Александра 

Иоакимовна Булгакова 

родилась в 1886 году в 

деревне Кобловатка 

Козловского уезда 

Тамбовской губернии в 

крестьянской семье. Она 

была человеком религиоз-

ным, часто посещала 

святые места и тех многих 

священников, которых 

знала; три года она 

прожила в монастыре. 
    Всю себя посвятив 

Богу, она старалась и с 

неверующими людьми со-

хранять мирные отноше-

ния. После того как в 1936 

году была принята 

Конституция и всех стали 

приглашать на выборы, 

она пошла вместе со 

всеми. По возращении 

домой, у нее опухли ноги 

и открылись на ногах язвы; Александра связала 

начавшуюся болезнь с этим поступком и решила, 

что нет ей благословения избирать власть 

безбожников – ходи или не ходи она на выборы 

представителей власти, которой она не 

сочувствует и не может сочувствовать, потому что 

та ставит своей целью разрушение храмов и 

истребление в душах людей всего святого, а 

переменить ее не может. 

Подошли очередные выборы, и в июне 1938 года 

один из агитаторов, в ведение которого входил 

дом по Большому Черкасскому переулку, в кото-

ром жила Александра, принес ей открытку с при-

глашением прийти на избирательный участок. Но 

она ее даже не стала читать, а тут же в присут-

ствии агитатора и соседки по квартире разорвала, 

не желая иметь с безбожниками ничего общего. В 

самый день выборов агитатор сообщил членам 

избирательной комиссии, что Булгакова отказа-

лась идти на выборы и разорвала приглашение. 

Члены комиссии, посовещавшись, решили пойти к 

ней домой, чтобы снова пригласить в избиратель-

ный участок, а если она больна, то довезти на ма-

шине. Три четверти часа представители властей 

пытались уговорить Александру участвовать в вы-

борах, но она не соглашалась, а когда уговоры ей 

надоели, то еще раз заявила, что она не с ними, а 

против них и спросила пришедших: «Скажите, го-

сударство можно переменить или нет?!» Пришед-

шие не поняли, к чему она это говорит, и стали 

горячо ее уверять, что государство, завоеванное 

кровью рабочих и крестьян, они никому не отда-

дут. Затем они стали ее расспрашивать, не болят 

ли у нее ноги, предлагали прислать машину, на 

что Александра в очередной раз повторила: «Я 

вполне здорова, машина мне не нужна, и голо-

совать я не буду». Члены избирательной комиссии 

ушли ни с чем, но в тот же день уполномоченный 

по избирательному участку сообщил обо всем 

происшедшем представителю районного комитета 

ВКП(б), помощнику председателя районного 

совета и заместителю председателя районного 

совета и отправил докладную записку оперупол-

номоченному районного отделения УНКВД, кото-

рый 28 июня распорядился вызвать и допросить 

свидетелей, чтобы затем арестовать Александру.  
    После ареста сразу же начались допросы, но 

Александра, дав ответы на вопросы анкеты, 

отказалась давать далее какие бы то ни было 

показания. Допросы продолжались до 27 

сентября, когда следователи составили очередной 

акт об отказе арестованной давать показания. 

Несмотря на давление на нее следователей и 

тяжкие условия заключения, Александра осталась 

твердой в своей позиции, и следователь 28 

сентября распорядился отправить ее в больницу 

Таганской тюрьмы и вспомнил о ней только 5 

января 1939 года, когда подошел к концу срок, 

отведенный законом для следствия. Тогда он 

испросил у начальника УНКВД по Московской 

области разрешение на продление следствия до 20 

марта 1939 года. Разрешение это ему было дано, 

однако следствие уже не могло быть продолжено. 
    Мученица Александра Булгакова скончалась от 

голода в больнице Таганской тюрьмы около пяти 

часов вечера 15 октября 1938 года и была 

погребена в безвестной могиле. 



    По благословению Его 

Преосвященства, Преосвя-

щеннейшего Иова, епископа 

Каширского, викария Москов-

ской епархии, управляющего 

Патриаршими приходами в 

Канаде, 7 сентября 2015 года 

состоялась паломническая 

поездка в греческий женский 

монастырь Девы Марии 

Утешительницы, располо-

женный в провинции Квебек, в 

двух часах езды от Оттавы. 

    В поездке приняли участие 

более 40 паломников, 

прихожан Покровско-

Казанского Божией Матери 

прихода г.Оттавы, во главе с 

помощником-заместителем 

настоятеля, иереем Николаем 

Мельником. 
    Понедельник 7 сентября 

выдался жарким и 

солнечным. Паломники 

собрались в 11 часов у стен 

гостеприимной обители. 

После вкусного обеда, 

которым попотчевали нас 

заботливые матушки, нашей 

группе была предоставлена 

экскурсия по монастырю с 

подробными объяснениями и 

демонстрацией рукоделий и 

послушаний, которые несут 

сестры монастыря. 
    По окончании экскурсии 

иерей Николай Мельник, по 

благословению матушки 

Феклы, игуменьи монастыря, 

отслужил молебен в 

небольшом монастырском 

храме. С непередаваемым 

чувством благоговения и 

торжественности раздавались 

слова молебна на церковно-

славянском языке в стенах 

греческой обители: «К 

Богородице прилежно ныне 

притецем,  грешнии и 

смиреннии, и припадем, в 

покаянии зовуще из глубины 

души: Владычице, помози, на 

н ы  м и л о с е р д о в а в ш и , 

потщися, погибaем от 

множества прегрешений, не 
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Паломничество в женский греческий монастырь 



отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину 

надежду имамы.» 
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    Много лет назад, по инициативе 

ныне покойной матушки Ирины, в 

нашем приходе зародилась 

традиция осенних распродаж. Все 

средства от этих распродаж 

поступают в распоряжение 

сестричества Покровско-

Казанского Божией Матери 

прихода. 
    В этом году, по благословению 

настоятеля нашего прихода, 

митрофорного протоиерея Димит-

рия Севера, и следуя нашей доброй 

традиции, сестричество объявило 

очередные осенние распродажи на 

19 и 26 сентября. Откликнулось 

много прихожан, которые принесли 

вещи для благотворительных 

распродаж. 
    В пятницу вечером, 18 сентября, , 

члены сестричества собрались, 

чтобы подготовить столы и вещи 

для субботы. 
    Утро субботы 19 сентября 

выдалось солнечным и теплым. 

Покупатели и просто прохожие 

заходили, чтобы найти одежду, 

обувь, предметы быта, картины, 

19 и 26 сентября состоялись традиционные осенние распродажи 

Уголок добрых дел 

    Во время проведения осенних 

распродаж 19 и 26 сентября члены 

сестричества отмыли подсобное 

помещение и входные двери, а так 

же почистили пол. 
    Дорогие наши, спасибо вам 

огромное! 
 

уникальные безделушки и просто пообщаться. 
    Члены сестричества, которые не могли прийти на 

целый день, заезжали хотя бы ненадолго, чтобы помочь, 

пообщаться и зарядиться оптимизмом. 
    Суббота 26 сентября в точности повторила 

предыдущую субботу по позитивному настрою. 
    Распродажи принесли не только веселье и общение, 

но и небольшую сумму денег. Всего удалось выручить 

$160. 
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Задай вопрос священнику 

Стр.10  

Как часто надо освящать 

свой дом? 

Отвечает о.Николай 

Мельник: 

  «Освящение дома бывает 

полное и малое. Полное 

освящение дома, как и 

храма, проводится лишь 

один раз. Повторно чин 

полного освящения дома, 

как и храма, может 

служиться в исключи-

тельных случаях, например, 

при осквернении или 

пожаре. 

    Малое освящение дома не 

имеет специального чина, но 

всегда в нем присутствует 

окропление жилища святой 

водой и пение праздничного 

тропаря. 

    Некоторые верующие 

спрашивают, зачем нужно 

проводить малое освящение 

дома, если дом уже освящен 

полным чином? 

    В доме, где живет 

православный человек, 

совершается молитва, 

происходят причастия 

болящих, соборование 

немощных, исповедь, а 

подчас и крещение, и даже 

вполне уместно провести 

аналогию дома с храмом. По 

Уставу, храм кропится 

святой водой неоднократно в 

течение года, хотя чин 

полного освящения 

совершается лишь 

единожды. Подобно храму, 

наши дома тоже нуждаются 

в окроплении святой водой. 

    По древней традиции 

Православной Церкви, после 

Крещения прихожане 

приглашают священника для 

малого освящения домов. Об 

этом нам говорит и ектения в 

день Крещения «О 

черплющих и емлющих ю во 

освящение домов, Господу 

помолимся.»  


