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Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и
всем верным чадам Русской Православной Церкви

РУССКАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ
ЦЕРКОВЬ

С радостью приветствую вас
древним и во все времена новым и
жизнеутверждающим
победным
восклицанием:

ПАТРИАРШИЕ
ПРИХОДЫ В КАНАДЕ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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Святейший Патриарх Московский и
всея
Руси
Кирилл
обратился
к
архипастырям,
пастырям,
диаконам,
монашествующим и всем верным чадам
Русской
Православной
Церкви
с
традиционным Пасхальным посланием.
Возлюбленные о Господе собратья
архипастыри,
всечестные
отцы,
благочестивые иноки и инокини, дорогие
братья и сестры!

В этом дивном созвучье поистине
животворных слов — основание нашей
веры, дар надежды, источник любви.
Еще вчера мы вместе с учениками
Господа скорбели о смерти своего
любимого Учителя, а сегодня со всем
миром — видимым и невидимым —
торжествуем: «Христос бо воста,
веселие вечное» (Канон Святой Пасхи).
Еще вчера, казалось, была потеряна
последняя надежда на спасение, а
сегодня мы обрели твердое упование на
жизнь вечную в невечернем дне Царства
Божия.

Продолжение см. на стр.2 и 3

В Москве всех желающих угостили гигантским куличом

Новости прихода 5-6
Список
именинников в
мае

7

Задай вопрос
священнику

7

Более 10 тысяч человек
смогли
в
воскресенье
попробовать
гигантский
кулич,
испеченный
для
фестиваля "Пасхальный дар".
Угощение весом 900 кг
нарезали на 100-граммовые
кусочки и угощали ими всех
желающих на Пушкинской
площади Москвы. Первый
кусочек освященного кулича

получила
маленькая
москвичка из рук главы
столичного
департамента
торговли и услуг Алексея
Немерюка.
Кулинарный
шедевр высотой более 150 см
и диаметром 180 см был
украшен
фигурками
знаменитых зданий Москвы:
Храма Христа Спасителя,
мэрии,
МГУ,
а
также

пасхальными
яйцами
и
цветами.
Фигурки
изготовлены из миндального
теста
и
раскрашены
пищевыми
красками
художниками-кулинарами.
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Еще вчера призрак тления
довлел над творением,
ставя под сомнение сам
смысл земного бытия, а
сегодня мы возвещаем
всем и каждому о великой
победе
Жизни
над
смертью.
Богодухновенный апостол
Павел, говоря о значении
чуда, произошедшего в ту
далекую,
но
всегда

Ежегодное
Приходское
Собрание
Дорогие братья и
сестры!
3 мая, после
Божественной
Литургии, в 12 часов
дня в нашем приходе
будет проходить
Ежегодное
Приходское Собрание
(Annual General Meeting). Убедительно
просим вас
поддержать наш
приход и принять
участие в собрании.
Владыка Иов почтит
наше Собрание своим
присутствием. Вы
сможете еще раз
выразить ему свое
уважение и задать
вопросы, если они у
вас имеются.
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близкую каждому христианину ночь, прямо указывает,
что это событие — важнейшее для нашей веры.
Ибо «если Христос не воскрес, то и проповедь наша
тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15:14). Пасха
Господня — сердцевина и непреоборимая сила
христианства: она, по слову святителя Филарета
Московского, творит надежду, воспламеняет любовь,
окрыляет молитву, низводит благодать, просвещает
мудрость, уничтожает всякое бедствие и даже саму
смерть, придает жизни жизненность, делает
блаженство не мечтой, а существенностью, славу — не
призраком, но вечной молнией вечного света, все
озаряющей и никого не поражающей (Слово в день
Святой Пасхи, 1826 год).
С верой в Воскресение Христово неразрывно
сопряжена и вера Церкви в то, что воплотившийся Сын
Божий, совершив Искупление рода человеческого,
разорвав оковы греха и смерти, даровал нам подлинную
духовную свободу и радость воссоединения со своим
Создателем. Сему бесценному дару Спасителя в полной
мере причастны все мы, собравшиеся в эту светозарную
ночь в православных храмах, дабы насладиться, по слову
святителя Иоанна Златоуста, пиром веры.
Пасха — кульминация тернистого пути
Спасителя, увенчанного страданиями и Голгофской
Жертвой. Неслучайно и в святоотеческих, и в
литургических текстах Христос многократно именуется
«Подвигоположником нашего спасения». «Образ бо дах
вам» (Ин. 13:15), — говорит Господь ученикам и
призывает всех нас следовать примеру Его жизни.
Но как же мы можем подражать Спасителю?
Каким может быть наш подвиг применительно к реалиям
современной жизни? Сегодня, когда мы произносим это
слово, в сознании людей нередко возникает образ некого
легендарного воина, исторического деятеля или
знаменитого героя из прошлого. Но смысл подвига
заключается вовсе не в стяжании громкой славы или
обретении всеобщего признания. Через подвиг,
неизменно связанный с внутренним усилием и
ограничением себя, мы имеем возможность опытно
познать, чтó есть настоящая и совершенная любовь, ибо
жертвенность, лежащая в основании любого подвига,
есть высшее проявление этого чувства.
Господь призвал нас к подвигу деятельной любви,
запечатленной в самоотверженном служении ближним, а
наипаче тем, кто особенно нуждается в нашей
поддержке:
страждущим,
больным,
одиноким,
унывающим. Если этот закон жизни, который так ясно
был представлен и выражен в земной жизни Самого
Спасителя, станет достоянием большинства, то люди
будут по-настоящему счастливы. Ведь служа другим,
человек обретает несравнимо больше, чем отдает:

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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Сам Господь входит тогда в его
сердце,
и
через
приобщение
Божественной благодати меняется
вся человеческая жизнь. Как без
труда нет святости, как без Голгофы
нет Воскресения, так и без подвига
невозможно подлинное духовнонравственное
преображение
личности.
Когда же подвиг становится
содержанием жизни не только
отдельного человека, но и всего
народа, когда в устремлении к
гóрнему
соединяются
сердца
миллионов
людей,
готовых
защищать свою Родину, отстаивать
высокие идеалы и ценности, тогда
происходят поистине удивительные,
чудесные
и
порою
даже
необъяснимые с точки зрения
формальной логики вещи. Такой
народ обретает огромную духовную
силу,
побороть
которую
оказываются неспособными никакие
бедствия
и
враги.
Ярким
свидетельством правоты этих слов

является Победа в Великой
Отечественной войне, достигнутая
самоотверженным
подвигом
нашего народа. 70-летие сей
славной даты мы торжественно
отмечаем в нынешнем году.
В скорбях и искушениях
мы
призваны
сохранять
спокойствие и бесстрашие, ибо нам
даны
великие
и
славные
обетования о победе над злом. Нам
ли унывать и отчаиваться! Мы
составляем Церковь Христову,
которую, по неложному слову
Господа, не смогут одолеть
даже врата ада (Мф. 16:18), и о
нас свидетельствует Божественное
Откровение,
предрекая,
что «отрет Бог всякую слезу с очей
их, и смерти не будет уже; ни
плача, ни вопля, ни болезни уже не
будет,
ибо
прежнее
прошло» (Откр. 21:3-4).
Молитвенно желаю всем
вам, Преосвященные собратья
архипастыри, всечестные отцы,
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дорогие братья и сестры, силы духа
и твердости в вере, мира и
неоскудевающей
радости
о
Поправшем
смерть
Господе.
Проникаясь светом Воскресения
Христова и приобщаясь тайне
пасхального чуда, поделимся же
нашей торжествующей радостью с
ближними и дальними, всем
свидетельствуя о Восставшем из
гроба Спасителе.
Пусть во все дни жизни нас
неизменно согревают и утешают,
даруют подлинную радость бытия
и вдохновляют на добрые дела
пламенные
слова
пасхального
благовестия:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Москва
Пасха Христова
2015 год

Поздравление с Пасхой Христовой от владыки Иова
ПАСХА ХРИСТОВА — 2015
Поздравляю всех Вас,
Всечестные отцы: митрофорный
протоиерей Димитрий, иереи
Николай и Петр, протодиакон
Александр
с
Матушками,
деточками, духовными чадами и
прихожанами, и всеми Вашими
сродниками, с праздником Святой Пасхи словами
всемирного радостного пасхального благовестия:
Христос воскресе! Χριστος Aνεστη! Христус
Резурексит! Christ is Risen! Аль Масих кам (поарабски)! Кристе Ахсдга (по-грузински)!
Христос воскрес — и сокрушилась мрачная
адская крепость сатаны! Христос воскрес — и
порабощенный род человеческий вышел на свободу!
Христос воскрес – и, как снег весной, исчезает смерть:
она становиться дверью в Царствие Божие! Христос
воскрес — и мы празднуем Победу Жизни!
Святитель Николай Сербский говорит, что

“...Победа Христова есть единственная победа,
коей могут радоваться все человеческие существа
от первозданного и до последнего. Всякая другая
победа на земле разделяла и разделяет людей.
Когда один царь земной одержит победу над
другим царем, один из них радуется, а другой
скорбит. Только Христова победа – как солнце,
изливающее светлые лучи на всех тех, кто стоит
под ним. Только Христова победа исполняет все
сердца человеческие полнотою радости. Только
она – победа, в коей нет злорадства и злобы. Он
победил не ради Себя, но ради нас. Его победа не
сделала Его ни более великим, ни более живым,
ни более богатым; но сделала таковыми нас. Его
победа — не себялюбие, а любовь, не похищение, а
дар. Ни один земной победитель, царь или
воевода,
не
желает,
чтобы
его
победу
приписывали другому. Христос — единственный,
Кто победу отдает. Воскресший Господь обеими
руками протягивает Свою победу каждому из нас
и не гневается, но радуется, когда Его победа
делает нас победителями...”
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Разрешим Христу завоевать Божественной
Любовью наши сердца, чтобы Он мог пребывать с нами
во все дни до скончания века! Радуясь и прославляя
живущего в нас Воскресшего Спасителя, станем единым
духовным Телом Христовым! Тогда Он победит
Божественной Силой все греховные страсти и пороки,
укоренившиеся в нас и в нашем народе! Сделаем всё, от
нас зависящее, чтобы наша Святая Православная
Церковь на Руси, фундамент которой заложил святой
равноапостольный князь Владимир, просветивший
Евангельским благовестием наш народ, стала еще
сильнее!
Воскресший Христос по молитвам всех наших
Святых дарует Вам и всему миру в эти святые дни
истинный и нескончаемый мир! Свет Воскресения,
воссиявший из гроба Господня, всегда да будет с нами,
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став источником неиссякаемой радости, которой никто
не может отнять!
От всей души желаю Вам чистым сердцем
всегда славить Христа Победителя и Его победу над
диаволом, грехом и смертью радостным церковным
восклицанием:
Воистину Воскресе Христос! Indeed He is Risen!
Αληθως Ανεστη!
С Пасхальным поздравлением и
архипастырским благословением,
Иов,
епископ Каширский,
управляющий Патриаршими
приходами в Канаде.
Пасха Христова, 12 апреля 2015
года, Эдмонтон (Канада).

Христос Воскрес!
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес...
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
С полей уж снят покров снегов,
И реки рвутся из оков,
И зеленее ближний лес...
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Вот просыпается земля,
И одеваются поля,
Весна идет, полна чудес!
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
(А. Майков)

26 апреля 2015г.— День Жен-мироносиц.
Поздравляем всех женщин нашего прихода с
Днем Жен-мироносиц, празднуемым в третье
воскресенье (пятнадцатый день) после Пасхи.
Желаем счастья, любви, земных и небесных
благ! Христос Воскресе!

Приходской Вестник

Апрель 2015

Стр.5

Архипастырский визит Владыки Иова
святителя Василия Великого, а вечером, в
канун пятницы Страстной седмицы,
совершил утреню Великой Пятницы с
чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.
В Великую Пятницу, в день, когда не
бывает Литургии, когда Сам Господь
принес Себя в жертву, Владыка отслужил
Царские Часы с особыми псалмами,
паримиями,
чтением
Апостола
и
Евангелия. Вечером также возглавил
вечерню с выносом Плащаницы Спасителя
и с кратким чином погребения Господа
нашего Иисуса Христа.
На Страстную седмицу
его Преосвященство епископ
Каширский Иов, управляющий
Патриаршими приходами в
Канаде, посетил наш приход с
архипастырским визитом. Всю
неделю Владыка служил в
нашем храме. Ему сослужили:
настоятель храма митрофорный
протоиерей Димитрий Север,
заместитель
и
помощник
настоятеля иерей Николай
Мельник, иерей Петр Бойчук и
протодьякон
Александр
Захаров.
Сразу после приезда, на
всенощном бдении, Владыка
принял участие в чтении и
песнопении на клиросе. После
службы прихожане тепло приветствовали
Владыку, и каждый получил благословение.
Во вторник, 7 апреля, на праздник
Благовещения
Пресвятой
Богородицы,
Владыка отслужил Божественную Литургию
святителя Иоанна Златоуста и поздравил
всех прихожан с праздником.
В среду Страстной седмицы епископ
Иов совершил Таинство Соборования во
исцеление души, тела и прощения забытых
грехов всех верующих.
В
Великий
Четверг,
день
Воспоминания Тайной Вечери, Владыка
отслужил
Божественную
Литургию

В Великую Субботу
Владыка
Иов
совершил
Божественную
Литургию
святителя Василия Великого. По
окончании
богослужения
Владыка освятил хлеб и вино, а
также благословил и окропил
святой
водой
принесенные
прихожанами
пасхальные
куличи. После окончания службы
Владыка тепло попрощался с
прихожанами до следующей
встречи, благословил, поздравил
с
наступающей
Пасхой
Христовой и пожелал всем
милости и помощи Божией.

Приходской Вестник

Апрель 2015

Стр.6

ПАСХА 2015
В ночь с 11 на 12 апреля 2015 года
настоятель о. Димитрий, в сослужении
собора клириков нашего храма, возглавил
крестный ход и Пасхальную заутреню.
Под пение стихиры «Воскресение
Твое, Христе Спасе» духовенство и
прихожане храма совершили - ставший уже
доброй традицией для храма - Пасхальный
крестный ход.
Далее, за Пасхальной заутреней,
было прочитано Огласительное cлово
святителя Иоанна Златоуста на Святую
Пасху.
Праздничная
Божественная
Литургия служилась 12 апреля в 10 часов
утра, чтобы в богослужении могли принять
участие
наши
самые
младшие члены прихода, а
также
их
родители.
Торжественные
и
нарядные, дети радостно
отвечали на Пасхальное
приветствие, произносимое
на
церковно-славянском,
английском
и
других
языках
нашими
священнослужителями.
После окончания
службы прихожане и гости
нашего храма были приглашены сестричеством на
традиционный Пасхальный
праздничный обед.

Нашему храму подарена Курская Коренная икона Божией Матери
Во вторник, 7 апреля, на праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы, после Божественной Литургии
святителя Иоанна Златоуста Наталья Карякина, родом из
Курского края, подарила храму список чудотворной иконы
Божией Матери ”Знамение “ Курская-Коренная, которая
была освящена на древнем чудотворном оригинале.
Владыка Иов выразил надежду, что икона
"Знамение" Божией Матери в нашем храме станет благой
утешительницей всех, прибегающих к
ее помощи и
заступничеству с усердием и верою.
По благословению настоятеля храма о. Димитрия и
Владыки Иова икона размещена в левой стороне храма,
недалеко от иконы прп. Серафима Саровского, тоже родом
из Курска, который в детстве сам получил чудесное
исцеление от иконы.
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Именины в мае:

ПОКРОВСКОКАЗАНСКИЙ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ПРИХОД

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

www.pokrov.ca

Над выпуском
работали:


Иерей Николай
Мельник



Наталья Карякина



Екатерина Санкей



Анна Евстафьева



Светлана Мельник

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

- Антон, Василий, Виктор, Иван, Кузьма, Николай, Петр
- Георгий, Иван
- Александр, Григорий, Федор
- Александр, Денис, Федор, Яков
- Виталий, Всеволод, Федор
- Анатолий, Георгий, Александра, Валерия
- Алексей, Николай, Елизавета
- Марк
- Василий, Иван, Николай, Петр, Степан
- Георгий, Иван, Семен
- Виталий, Кирилл, Максим
- Арсений, Артем, Василий, Иван
- Василий, Максим, Никита, Яков
- Тамара
- Борис, Михаил, Роман, Зоя
- Павел, Петр, Тимофей
- Антон, Кирилл, Никита, Мария, Полина
- Яков, Ирина
- Денис, Иван
- Антон, Иван
- Арсений, Иван
- Николай
- Василий, Лаврентий, Таисия
- Кирилл
- Герман, Денис, Иван, Федор
- Александр, Георгий, Ирина
- Иван, Максим, Марк, Никита
- Дмитрий
- Александр, Аркадий, Георгий, Лаврентий, Николай, Федор
- Афанасий, Евдокия
- Андрей, Денис, Лев, Павел, Петр, Семен, Федор, Александра,
Кристина, Юлия

Задай вопрос священнику
Что такое Радоница?
Отвечает о.Николай
Мельник:
«Радоница – это праздник
в русской православной
традиции, празднуемый во
вторник Фоминой недели,
т.е. во вторник второй
недели после Пасхи. По
свидетельству свт. Иоанна
Златоуста,
Радоница
отмечалась на христианских кладбищах уже в
древности.

В
этот
день
православные люди идут
на кладбище и поминают
своих
усопших
родственников, друзей и
знаемых, служатся многочисленные панихиды на
могилах и в храмах.
Как
говорил
митрополит
Антоний
Сурожский, «с верой,
надеждой и Пасхальной
уверенностью стоим у
гроба усопших».

В этот день мы делимся
Пасхальной радостью со
своими
усопшими
и
приветствуем их Пасхальным
приветствием
«Христос
Воскресе!»,
напоминая им и себе, что у
Бога нет мертвых, у него
все живы.
В этот день Господь
ярко показывает всем нам,
что во Христе стираются
границы между живыми и
усопшими,
все
едино
восхваляют
светлое
Христово Воскресение.»

