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21 июля (8 июля) - День памяти явления иконы
Пресвятой Богородицы во граде Казани
К XVI веку между Русским
государством и Казанским ханством
сложились
очень
напряженные
отношения.
Татарские
отряды
из
Казани совершали постоянные набеги на
Русские
земли.
В
результате,
к
середине
XVI века в Казанском
ханстве
находилось
около
ста
тысяч русских пленников. В самой Казани
в это время часть татарских феодалов
занимала промосковские позиции.
В 1545 году состоялся первый
поход московских войск на Казанское
ханство. Он имел, скорее, характер
военной
демонстрации
и
усилил
решимость
татарских
феодалов
присоединиться
к
московскому
княжеству. Весной 1546 года на казанский
трон был посажен московский ставленник,
который, однако, вскоре был свергнут.
Татарские феодалы продолжали
просить помощи у московского царя, и 20
декабря русское воинство вышло из
Москвы в свой Первый Казанский поход.
Простояв под Казанью 7 дней, но так и не
решившись на штурм, царь вернулся в
Москву 7 марта 1548года.
24 ноября 1549 года царь Иван IV
выехал из Москвы, чтобы возглавить
Второй поход на Казань, которая так и не
была тогда взята.
23 августа 1552 года (Третий
Казанский поход) русские войска окружили Казань плотным кольцом. В ночь с 1 на
2 октября 1552 года, в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы, Иоанн IV вдруг
услышал благовест московских колоколов
и понял, что это – знамение милости Божией, Господь Сам подал знак для

штурма. 2 октября столица волжских
татар пала. Из татарского плена только в
Казани было освобождено более 60 тыс.
захваченных в рабство людей.
Началось просвещение татар светом Евангельской истины, явились и первые мученики – святые Петр и Стефан.
Новоучрежденная Казанская епархия вошла в состав Русской Церкви и вскоре
просияла своими архиепископами: святителем Гурием и святителем Германом.
Трудно шло дело проповеди
Евангелия среди закоренелых язычников
и мусульман. 28 июня 1579 года
страшный пожар, начавшийся около
церкви святителя Николая Тульского,
истребил часть города и половину
Казанского Кремля.

Продолжение см. на стр.2
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Мусульмане злорадствовали, говоря, что Бог
прогневался на
христиан.
Как
сообщает летописец, «вера Христова сделалась
притчею и поруганием».
Город скоро начал восстанавливаться. Девятилетней Матроне,
дочери стрельца Даниила Онучина,
во сне явилась Божия Матерь и
повелела достать Ее икону, зарытую
в землю еще при господстве
мусульман тайными исповедниками
Православия. На слова девочки тогда
никто не обратил внимания. Трижды
являлась Богородица и указывала
место,
где
была
спрятана
чудотворная икона. Матрона решила
сама рыть землю в указанном месте
вместе со своей матерью, и они
обрели святую икону.
На место чудесного обретения
прибыл архиепископ Иеремия и
перенес
святой
образ
в
расположенный поблизости храм во
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имя святителя Николая, откуда,
после молебна, образ понесли с
Крестным ходом в Благовещенский
собор – первый православный храм
города
Казани,
воздвигнутый
Иоанном Грозным. Во время
шествия получили исцеление два
слепца – Иосиф и Никита.
Немало
еще
чудес
произошло,
по
Божьему
благословению,
от
Казанской
иконы Божией Матери. Список
иконы, а так же описание ее чудес
были посланы в 1579 году в
Москву. Царь Иоанн Грозный
повелел устроить на месте явления
храм в честь Казанской иконы
Божией Матери, где и поместили
святую икону, а так же основать
женский монастырь, где приняли
постриг Матрона и ее мать.
Небольшая
икона,
обретенная девочкой Матроной,
стала
всенародной
святыней,
знамением Небесного Покрова
Божией Матери. Казанский образ
является списком с древней
Влахернской иконы и относится к
типу икон, именуемых Одигитрия-

К Тебе, о Матерь Пресвятая
К Тебе, о Матерь Пресвятая,
Дерзаю вознести свой глас,
Лице слезами омывая:
Услышь меня в сей скорбный час.

Ты всех прибежище несчастных,
За всех, молитвенница, нас;
О, защити, когда ужасный
Услышим судный Божий глас.

Прими мои теплейшие моленья,
Мой дух от бед и зол избавь,
Пролей мне в сердце умиленье,
На путь спасения наставь.

Когда закроет вечность время,
Глас трубный мертвых воскресит,
И книга совести все бремя
Грехов моих изобличит.

Да буду чужд своей я воли,
Готов для Бога все терпеть,
Будь мне покров во горькой доле,
Не дай в печали умереть.

Покров Ты верным и ограда;
К Тебе молюся всей душой:
Спаси меня, моя отрада,
Умилосердись надо мной!

Н.В.Гоголь

Стр.2
Путеводительница. Много раз
Казанская икона указывала путь к
победе
и
благословляла
православных
воинов
на
исполнение их священного долга
перед Богом и Родиной.Так же
«Матушка Казанская» является
покровительницей проповедников
Слова Божия.
Из
множества
икон
Богородицы, почитаемых в Русской
Православной Церкви, ни одна не
распространена в таком числе, как
Казанская. К ней взывают в бедах и
болезнях:

«Заступнице усердная,
Мати Господа Вышняго,
за всех молиши Сына
Твоего Христа Бога
нашего, и всем твориши
спастися, в державный
Твой покров
прибегающим. Всех нас
заступи, о Госпоже
Царице и Владычице,
иже в напастех и в
скорбех, и в болезнех,
обремененных грехи
многими, предстоящих и
молящихся Тебе
умиленною душею и
сокрушенным сердцем,
пред пречистым Твоим
образом со слезами и
невозвратно надежду
имущих на Тя,
избавления всех зол,
всем полезная даруй и
вся спаси, Богородице
Дево: Ты бо еси
Божественный Покров
рабом Твоим.»
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Гуманитарная помощь жителям Донбасса
В феврале 2015 года по
инициативе
Льва
Лесина
(фото слева) и Екатерины
Санкей-Кейдо (фото справа)
наш приход начал собирать
деньги
для
помощи
пострадавшим
жителям
Донбасса.
По благословению владыки
Иова в храме был установлен
ящик для пожертвований,
который
был
сделан
Катериной Лесиной. При
всесторонней
поддержке
о.Димитрия Екатерина Санкей-Кейдо организовала в нашей церкви уголок благотворительной распродажи, где
можно
было
купить
рукодельные вещи, подарки и
сувениры.
28 июня 2015 года были
подведены итоги благотворительной распродажи и сбора
денег. Всего мы набрали 850
долларов!
От
всей
души
хотим
поблагодарить наших прихожан
за поддержку и участие в сборе
денег! Так же хотим сказать
огромное спасибо Льву
и
Катерине Лесиным и Екатерине
Санкей-Кейдо за организацию
благотворительного
сбора
средств!
Все собранные средства
будут перечислены в Фонд
помощи
пострадавшим
во
время конфликта на Украине,
созданный
при
поддержке
Блаженнейшего
Онуфрия,
митрополита Киевского и всея
Украины, и пойдут на помощь
пострадавшим
жителям
Донбасса.

Итоги очередного приходского собрания
от 21 июня 2015г.
21 июня 2015 года, по благословению Преосвященнейшего
Иова, епископа Каширского, викария Московской Епархии,
управляющего Патриаршими приходами в Канаде, в нашем приходе
состоялось очередное приходское собрание. На повестке дня стоял
вопрос об утверждении бюджета на 2015 год и проведение
голосования по выбору нового названия нашего прихода.
После общей молитвы, по благословению настоятеля
прихода, митрофорного протоиерея Димитрия Севера, который
возглавлял приходское собрание, новый казначей матушка Светлана
Мельник рассказала о своей работе и представила проект бюджета на
2015 год, который и был принят подавляющим большинством
голосов.
На голосование по выбору нового названия нашего прихода
были выдвинуты два названия: «Казанской иконы Божией Матери
приход» и «Покровско-Казанский Божией Матери приход». Два
голоса было отдано за название «Казанской иконы Божией Матери
приход», остальные голоса были отданы за название «ПокровскоКазанский Божией Матери приход».
Собрание завершилось общей молитвой.

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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6 июня - День памяти святой блаженной Ксении Петербургской

Этот день совершенно
особенный для многих
наших соотечественников,
которым, по молитвам
Блаженной Мати

Ксеньюшки, были посланы
великие
милости
от
Господа: кому – помощь
найти истинного и верного
спутника жизни, кому –
помощь в беде бесплодия,
кому – помощь в нелёгком
деле трудоустройства и
поддержка в нахождении
правильного
пути
в
предпринимательстве,
а
кому – в наставлении и
примере
великого
смирения
и
кротости
нашей
Петербургской
заступницы.
Несмотря на то, что в
этом году день памяти
блаженной Ксеньюшки

пришёлся
на
день
субботний, в храме было
довольно много прихожан.
Служба прошла особенно
торжественно и на едином
дыхании.
По окончании Божественной
Литургии
о.Димитрий, о.Николай и
протодьякон
Александр
отслужили
молебен.
Пришедшие
испросить
заступничества
и
поддержки у мати нашей
Ксении, прихожане на
коленях
молили:
«О
святая всеблаженная мати
Ксение! Моли Бога о нас,
грешных!»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы рады пригласить вас на наш

Традиционный Ежегодный Пикник,
который состоится в СУББОТУ, 18 июля,
в Fitzroy Provincial Park
по адресу: 5201 Canon Smith Dr, Fitzroy Harbour, ON,
K0A 1X0.
Начало пикника с 10:00 am.
Пожалуйста, приносите с собой еду и напитки. На 18 июля
поста нет.
Мы будем рады организовать транспортировку всем, кто не
имеет возможности добраться
самостоятельно. По вопросам
помощи в транспортировке
обращайтесь, пожалуйста, к старшей
сестре Ирине Ширяевой.
Сестричество
Покровско-Казанского
Божией Матери прихода

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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12 июля—праздник славных и всехвальных
первоверховных апостолов Петра и Павла
12 июля, когда заканчивается Петров пост,
Православная Церковь отмечает память святых апостолов
Петра и Павла.
Они были противоположностями друг другу: апостол
Петр с самого начала был верным учеником Христа и
свидетелем всего, что случилось со Христом с момента Его
выхода на проповедь; апостол Павел был врагом Христа, Его
противником, и присоединился к 12 апостолам лишь после
Вознесения Христова. Петр был малообразованным рыбаком, а
Павел — римским гражданином, наследником знатной семьи.
Проповеди Павла были четко выверены и построены по всем
законам риторики, проповеди Петра были простыми и шли от
сердца. Апостол Петр был женат, и жена следовала за ним в его
миссионерских путешествиях, а Павел решил оставаться всегда
холостым.
Можно ещё долго приводить различия
между ними, потому что трудно найти
людей, более непохожих друг на друга.
Однако, они были и похожи. И похожи
они в главном—оба одинаково «предали
души свои» (Деян. 15, 26) за слово Божие
и за свидетельство об имени Господа
Иисуса Христа. Оба несли миру слово
Божие, оба мученически погибли за
Христа и потому считаются «столпами»
нашей Церкви и первоверховными
апостолами.
Память
этих
святых
апостолов
отмечается в один день, потому что, по
преданию, они приняли мученическую
смерть в один день. Но есть и более
глубокий смысл—это призыв ко всем нам,
таким разным и непохожим друг на друга,
быть хоть немного похожими на Петра и
Павла, то есть быть миссионерами, нести
живую веру в сердцах и делиться своим
даром веры с другими людьми.

«Апостолов первопрестольницы, и
вселенныя учителие, Владыку всех
молите, мир вселенней даровати, и
душам нашим велию милость»
Тропарь Петру и Павлу,
первоверховным Апостолам

Дорогие прихожане!
По благословению нашего настоятеля, о.Димитрия,
Сестричество обьявляет о благотворительном сборе
денег для внутренних нужд церкви. Все собранные
средства сестричество испозьзует на:
 Покупку цветов для украшения храма,
 Помощь в организации праздничных обедов,
 Покупку одноразовой посуды,
 Покупку чистящих средств для уборки храма,
 Иные непредвиденные, но необходимые в
хозяйстве расходы.
Ответственные за сбор денег:
ст.сестра Ирина Ширяева и Лилиан Аракелян.
Спасибо за вашу заботу и поддержку нашего
прихода! Храни вас Господь!
Сестричество
Покровско-Казанского
Божией Матери прихода
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ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
СВЯТАЯ БЛАЖЕННАЯ
КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ
Однажды в воскресение

Молилась Богу Ксения,

Зашли мы с мамой в храм.

Желая всем помочь!

И вдруг я имя Ксения,

Теперь навек в раю она!

Представьте, слышу там!

Но, говорят, и там,

Вот странно: ведь не дома я,

Святая, вечно юная,

Где вся моя родня.

Все помогает нам.

Кто звал меня — знакомые?

А я ведь тоже Ксения!

А звали… не меня!

И люди, как родня,

Святой молились Ксении.

Теплей, чем с днем рождения,

Она, — сказали мне, -

Поздравили меня!

Надежда и спасение

И для того, чтоб памятней

И людям, и стране.

День Ангела тот был,

Жила она, блаженная,

Наш батюшка на память мне

Тиха, добра, чиста,

Иконку подарил!

Насмешки, унижения

С того же воскресения

Терпя ради Христа.

Иконка на стене…

В снег и дожди осенние,

Моли, святая Ксения,

На поле, что ни ночь,

Ты Бога обо мне!
Монах Варнава (Санин)

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Эта молитва называется начинательной молитвой,
т.к. Святая Церковь установила произносить ее
прежде других молитв и перед началом всякого
доброго дела. Произнося эту молитву, нужно
осенить себя крестным знамением, показав, тем
самым, что мы полны искреннего желания делать
все, что заповедал нам Господь. Только истинно
верующему наш Отец Небесный всегда помогает и
подает все необходимое.

Молитва матери о детях
Господи Иисусе Христе, буди
милость Твоя на детях моих (имена),
сохрани их под кровом Твоим, покрый
от всякаго лукаваго похотения,
отжени от них всякаго врага и
супостата, отверзи им уши и очи
сердечныя, даруй умиление и
смирение сердцам их. Господи, все мы
создание Твое, пожалей детей моих
(имена) и обрати их на покаяние.
Спаси, Господи, и помилуй детей
моих (имена) и просвети им ум
светом разума Евангелия Твоего и
настави их на стезю заповедей Твоих
и научи их, Спасе, творити волю
Твою, яко Ты еси Бог наш. Аминь.
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ПОСТИТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ!

РЕЦЕПТЫ:

Христианский пост является важнейшей духовной составляющей чело-

ПОСТНЫЕ ВЕРТУТЫ

века, который приходит к посту по
велению своей души и поэтому исполняет его с особым усердием. Истинный пост представляет собой единение

поста

духовного

и

поста

телесного.
Пост — это не диета, не способ
лечебного голодания или разгрузочнодиетической терапии. Это не просто
отказ от пищи, а прежде всего, время

Ингредиенты:

для духовного совершенствования. И

● 500гр. муки,

всё же для обеспечения жизнедея-

● 180 мл. теплой воды,
● 3 ст.л. (+ немного для работы с тестом) растительного
масла,

тельности организма человек должен
получать необходимые вещества: бел-

● 350-400гр. квашеной белокочанной капусты,

ки, жиры, углеводы, витамины и мине-

● 1 головка репчатого лука,

ралы,

● перец черный молотый по вкусу,

необходимо,

● соль по вкусу.

однообразной.

НАЧИНКА: Промойте квашеную капусту холодной
водой. Мелко нарежьте лук, обжарьте до золотистого
цвета в растительном масле. Добавьте в лук капусту и
тушите на медленном огне ещё 10-15 мин.

да

и

для
чтобы

Представляем

бодрости
еда

вашему

не

духа
была

вниманию

постные вертуты, которые помогут
разнообразить

постный

стол

и

сделать его чуть ярче и вкуснее. Эта
ТЕСТО: Насы пьте в миску муку и добавьте теплую
воду, подсоленную щепоткой соли. Добавьте растительное молдавская выпечка готовится из
масло. Замешайте тесто и оставьте его отдохнуть
постного теста без добавления
примерно на полчаса. Разделите на 8 частей и раскатайте
молочных продуктов и яиц. Для
каждую часть в тонкий пласт.
начинки вы можете выбрать любые
Выкладывайте остывшую начинку на одну сторону пласта
овощи, фрукты или грибы. Мы
и скручивайте тесто рулетом. Каждому рулету придайте
форму улитки. Выпекайте в разогретой духовке при
предлагаем вам рецепт начинки из
температуре 180градусов 30-40 минут. Приятного
квашеной капусты.
аппетита!

«Постимся постом приятным, благоугодным Господеви: истинный пост есть
злых отчуждение, воздержание языка, ярости отложение, похотей отлучение,
оглаголания, лжи и клятвопреступления. Сих оскудение пост истинный есть и
благоприятный» ((с) Великопостная стихира)
Рецепт и фото любезно предоставлены веб-сайтом повар.ру
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Именины в июле:
1 июля
2 июля
3 июля
4 июля

ПОКРОВСКОКАЗАНСКИЙ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ПРИХОД

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

www.pokrov.ca

Над выпуском
работали:


Иерей Николай
Мельник



Екатерина Санкей



Анна Евстафьева



Екатерина
Филюшина



Светлана Мельник

– Александр, Василий, Виктор.
– Иоанн, Мария.
– Андрей, Глеб, Иоанн, Инна, Римма.
– Алексий, Анастасия, Антоний, Георгий, Иоанн, Максим, Никита, Николай,
Павел, Феодор.
5 июля – Василий, Геннадий, Иулиания.
6 июля – Александр, Алексий, Антоний, Артемий, Иосиф, Петр, Федор.
7 июля – Антоний, Иаков, Иоанн, Никита.
8 июля – Василий, Константин, Николай, Петр, Симеон, Феодор, Феодора.
9 июля – Георгий, Давид, Иоанн, Павел, Тихон.
10 июля – Георгий, Иоанна, Мартин.
11 июля – Герман, Иоанн, Кир, Павел, Сергий.
12 июля – Павел, Петр.
13 июля – Андрей, Арсений, Василий, Динара, Иаков, Иоанн, Матфей, Михаил, Петр.
14 июля – Ангелина, Алексий, Аркадий, Василий, Иоанн, Константин, Лев, Петр.
15 июля – Фотий.
16 июля – Александр, Анатолий, Василий, Иоанн, Константин, Марк, Филипп.
17 июля – Александра, Алексий, Анастасия, Андрей, Мария, Николай, Ольга,
Татиана, Феодор, Феодот.
18 июля – Анна, Варвара, Елисавета, Сергий.
19 июля – Антоний, Валентин, Василий, Иннокентий, Иулиания.
20 июля – Евдокия, Фома.
21 июля – Прокопий.
22 июля – Кирилл, Феодор.
23 июля – Александр, Антоний, Георгий, Даниил, Леонтий, Петр, Стефан.
24 июля – Аркадий, Лев, Ольга.
25 июля – Антоний, Вероника, Григорий, Иоанн, Михаил, Феодор.
26 июля – Антоний, Гавриил, Сарра, Стефан.
27 июля – Иоанн, Стефан.
28 июля – Владимир, Матрона, Петр.
29 июля – Алевтина (Валентина), Иаков, Иоанн, Иулия, Матрона, Павел, Петр, Феодор.
30 июля – Вероника, Леонид, Марина (Маргарита).
31 июля – Афанасий, Иоанн, Леонтий, Стефан.

Задай вопрос священнику
Почему в конце молитв
мы говорим «Аминь»?
Что это значит?
Отвечает о.Николай
Мельник:
«Слово «Аминь» мы находим в древнееврейском,
а позже в греческом и латинском языках. Оно означает «истинно», «верно» и
«да будет так» и отражает
очень древнюю форму богослужений, дошедшую до
нас. Древняя структура бо-

гослужений, которую мы
находим ещё в Ветхом Завете, состоит из произнесения священником или
левитом молитвы, на которую собрание участников
отвечало «Аминь», присоединяясь, соглашаясь и
ставя, своего рода, духовную печать.
У ветхозаветного пророка Исайи слово «Аминь»
выступает как одно из имен
Божиих и переводится как
Бог Истины. Так же в книге

Откровения Иоанна Богослова мы читаем: «И Ангелу
Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь,
свидетель верный и истинный,
начало
создания
Божия...»
В православной литургической
традиции
мы
сохраняем
употребление
слова «Аминь», как ответ
народа на молитвы, а так же
как обычного завершения
всякой молитвы, призывая
Господа утвердить Своей
властью испрошаемое.»

