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8 Ноября — день памяти
Великомученика Димитрия Солунского
Тропарь Димитрию Солунскому:
Велика обрете в бедах /
тя поборника вселенная, страстотерпче, /
языки побеждающа. /
Якоже убо Лиеву низложил еси гордыню, /
и на подвиг дерзновенна сотворив
Нестора, /
тако, святе Димитрие, /
Христу Богу молися /
даровати нам велию милость.

Родители, тайные христиане, крестили
его и наставили в вере. Отец его, римский
проконсул, умер, когда Димитрий достиг
совершеннолетия. Император Максимиан
Галерий, вступивший на престол в 305 году,
назначил Димитрия на место отца
властителем и воеводой Фессалонийской
области. Главной обязанностью Димитрия
было защищать свою область от внешних
врагов, но император потребовал от него
также, чтобы он истреблял христиан.
Димитрий вместо этого стал искоренять
языческие обычаи, а язычников обращать ко
Христовой вере.
Конечно, императору вскоре донесли, что
проконсул
Димитрий
–
христианин.
Возвращаясь из похода против сарматов
(племен,
населявших
причерноморские
степи), Максимиан остановился в Солуни.
Готовясь к смерти, Димитрий раздал свое

имущество бедным, а сам предался молитве
и посту. Император заключил проконсула в
темницу и стал развлекать себя и жителей
Солуни гладиаторскими сражениями в
цирке. Христиан разыскивали и тащили на
арену. Известный среди гладиаторов
задорный Лий легко одолевал кротких
христиан в сражении и при ликовании
озверевшей толпы сбрасывал их на копья
воинов.
Юноша Нестор, из христиан, навестил
Димитрия в темнице, и Димитрий
благословил его на единоборство с Лием.
Укрепляемый Богом, Нестор одолел гордого
гладиатора и бросил его на копья воинов.
Нестора должны были наградить как
победителя, но вместо этого его казнили как
христианина.

Продолжение см. на стр. 2
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По приказу императора темничная
стража пронзила Димитрия копьями в 306
году. Тело великомученика Димитрия
выбросили на съедение зверям, но
солуняне тайно предали его земле. Слуга
Димитрия Лупп взял кровавую ризу и
перстень мученика и начал ими исцелять
недужных. Его тоже казнили. В правление
императора Константина Великого (324–
337 гг.) над могилой великомученика
Димитрия воздвигли храм, а через сто лет
были обретены его нетленные мощи. При
гробе
великомученика
Димитрия
совершались чудеса и исцеления. В
правление императора Маврикия авары,
жившие на Дону, осадили город Солунь.
Святой Димитрий явился на городской
стене, и 100-тысячное войско осаждавших
обратилось бегство. В другой раз святой
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спас город от голода. Житие святого
Димитрия повествует, что он освобождал
пленных от ига неверных и помогал им
достигнуть Солуни.
В
нашем
отечестве
церковное
почитание святого Димитрия Солунского
началось сразу после Крещения Руси. Уже
в XI веке в стольном Киеве был основан
Свято-Димитриевский монастырь, здесь
же создана знаменитая мозаичная икона
святого Димитрия. А когда столицей
сделался Владимир, и там был воздвигнут
Димитриевский собор, на столпе которого
преподобный изограф Андрей Рублев
написал образ Солунского страстотерпца.
Во имя великомученика Димитрия был
освящен и первый каменный храм
Московского Кремля, созданный святым
благоверным князем Даниилом, позднее
на этом месте возник главный храм
России, Успенский собор, имеющий
придел в честь святого Димитрия.
Своим
Небесным
покровителем
избирали
Солунского
подвижника
русские великие князья Изяслав Киевский
и Всеволод Большое Гнездо, принявшие в
Крещении
имя
Димитрий.
Но
достойнейшим из правителей Руси,
носивших
это
святое
имя,
стал
благоверный князь Димитрий Донской –
оплот родины и Церкви, который о
храмах Божиих печаловался, землю
русскую мужеством своим содержал:
многих врагов, поднявшихся на нас,
победил и славный град свой Москву
стенами чудными оградил.

Дорогая Татьяна Михайловна!
Сердечно поздравляем Вас с 50-летием!
Пусть Господь хранит Вас и Вашу семью,
дарует Вам здоровье, благословит все Ваши
начинания и пребудет с Вами вовеки!

Многая лета!

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,
Протодьякон
Александр Захаров.
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Святитель Димитрий, митрополит Ростовский,
день памяти 10 Ноября.
исцелить, спасти и погубить.

разгорится огонь» (Пс.38, 4).

2. Поклонись и воздай благодарение
Богу, воздвигшему тебя от сна и не
погубившему
с
беззакониями
твоими,
но
долготерпеливо
ожидающему твоего обращения.

8. Всегда взирай внутренними очами
на присутствие Бога, Которого ты
хочешь любить непрестанно, и
потому отстань от всякого злого
дела, слова и помышления, но все
делай, говори и помышляй честно,
смиренно с сыновней боязнью.

3. Положи начало лучшему, говоря с
Псалмопевцем: «Сказал я: ныне я
начал» (Пс.76, 11), — и прочее, ибо
путь свой к Нему хорошо совершает
только тот, кто каждый день хорошо
начинает.
4. С утра будь в молитве
Серафимом, в делах — Херувимом,
в обхождении — Ангелом.
Для всех православных христиан
святитель Димитрий Ростовский
остается
примером
святой,
аскетической,
нестяжательной
жизни.

5. Времени напрасно отнюдь не
трать,
делай
только
самые
необходимые дела.

6. Во всех делах, словах и мыслях ум
твой пусть будет направлен к Богу.
Богодухновенное
христианское Не начертывай в уме что-либо иное,
наставление от святителя Димитрия кроме Христа, пусть никакой образ
Ростовского:
не прикоснется к чистому сердцу,
кроме чистого образа Христа, Бога и
1. Когда встанешь от сна, то первая Спасителя нашего.
мысль твоя пусть будет о Боге,
первое слово и молитва — к Богу, 7.
Побуждай
себя
всячески,
Создателю твоему, содержащему насколько сможешь, к любви
жизнь твою, могущему всегда Божией и всегда с Псалмопевцем
умертвить и оживить, поразить и говори себе так: «В поучении моем

9. Да будет в тебе вместе кротость с
похвалой
и
смирение
с
достоинством.
10. Слово твое да будет смиренно,
тихо, честно и полезно. В молчании
твоем обдумывай слова, которые
хочешь сказать, а праздное и гнилое
слово отнюдь да не исходит из уст
твоих.
11. Смех, если случится, пусть будет
только до улыбки, и то не часто.
12.
Храни
себя
от
ярости,
запальчивости и ссоры, в гневе же
будь сдержанном.
13. В пище и питии всегда храни
воздержание.
14.
Ко
всякой
вещи
будь
снисходителен, тогда и Бог ублажит
тебя, и люди похвалят.

Дорогие братья и сестры!
По благословению отца Димитрия, мы собираем средства
для пошива нового облачения для аналоев и престола.
Пожалуйста, окажите посильную помощь, чтобы мы могли
поменять ветхие облачения уже к Рождеству!
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В Ноябре четыре даты памяти икон Богоматери

В Ноябре четыре даты памяти
икон Богоматери: 4
Ноября
Празднование
Пресвятой
Богородице, в честь Ее иконы,
именуемой "Казанская", 6 Ноября
икона Божией Матери "Всех
скорбящих Радость", 25 Ноября
икона Божией Матери, именуемая
"Милостивая", (Киккская) и 28
Ноября икона Божией Матери “
Купятицкая.
Празднование
Пресвятой
Богородице, в честь Ее иконы,
именуемой
"Казанская",
установлено в благодарность за
избавление Москвы и всей России
от нашествия поляков в 1612 году.
Конец ХVI и начало ХVII столетия
известны в истории России как
Смутное
время.
Страна
подверглась нападению польских
войск, которые глумились над
православной верой, грабили и
жгли храмы, города и села.
Обманным путем им удалось
овладеть Москвой. По призыву
святейшего патриарха Ермогена
(память 12 мая) русский народ
встал на защиту родины. В
ополчение, которое возглавлял
князь
Димитрий
Михайлович
Пожарский, был прислан из Казани
чудотворный образ Пресвятой
Богородицы. Зная, что бедствие
попущено за грехи, весь народ и

ополчение наложили на себя
трехдневный пост и с молитвой
обратились к Господу и Его
Пречистой Матери за небесной
помощью.
Молитва
была
услышана. От находившегося в
плену у поляков святителя Арсения
(впоследствии
епископа
Суздальского) пришла весть, что
ему в видении было открыто о
перемене суда Божия на милость,
по
заступничеству
Пресвятой
Девы. Воодушевленные известием
русские войска 22 октября 1612
года освободили Москву от
польских
захватчиков.
Празднование в честь Казанской
иконы Пресвятой Богородицы
установлено в 1649 году. И до
наших дней эта икона особо
почитается русским православным
народом.

Икона Божией Матери "Всех
скорбящих Радость" прославилась чудотворением в 1688 году.
Родная сестра патриарха Иоакима
(1674-1690) Евфимия, жившая в
Москве, долгое время страдала
неизлечимой болезнью. Однажды
утром, во время молитвы, она
услышала голос: "Евфимия! Иди в
храм Преображения Сына Моего;

там есть образ, именуемый "Всех
скорбящих
Радость".
Пусть
священник отслужит молебен с
водосвятием,
и
получишь
исцеление от болезни". Евфимия,
узнав,
что
такая
икона,
действительно, есть в Москве, в
храме Преображения на Ордынке,
исполнила повеление Пресвятой
Богородицы - и исцелилась. Это
произошло 24 октября 1688 года.

Эта
икона
написана,
по
преданию, святым евангелистом
Лукой. Название свое "Киккотиса"
она получила от горы Киккос, что
на острове Кипр. Здесь она
находится
в
императорской
обители, в храме, построенном в ее
честь. Прежде чем попасть на
остров Кипр чудотворный образ
Богородицы
произволением
Божиим
долго
странствовал:
сначала находился в одной из
первых христианских общин в
Египте, затем был перевезен в
Константинополь, где оставался до

Продолжение см. на стр.5

Приходской Вестник
времени Алексия Комнина (конец XI
- начало XII века). В эти годы старцуотшельнику
Исаии
в
чудном
знамении было открыто, что его
стараниями чудотворный образ,
написанный евангелистом Лукой,
будет пребывать на острове Кипр.
Старец много трудов положил на
выполнение
Божественного
откровения. Когда икона Богоматери
прибыла на остров, от нее стали
совершаться
многие
чудеса.
Издревле и доныне в обитель
Богоматери Милостивой со всех
сторон
стекаются
одержимые
всевозможными
недугами
и
получают исцеление по вере своей. В
чудодейственную силу святой иконы
веруют не только христиане, но и
иноверцы и прибегают к ней в бедах
и болезнях.
Чудотворная
"Киккская"
икона
Богоматери имеет замечательную
особенность: она, неизвестно с

Октябрь 2015
какого
времени,
закрыта
до
половины пеленою от верхнего
левого угла до правого нижнего, так
что
ликов
Богоматери
и
Божественного Младенца никто не
может и не дерзает видеть.

Купятицкая икона Божией
Матери — самая древняя среди
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чудотворных икон, явленных на
землях Белой Руси. Образ был явлен
в 1180 году около села Купятич,
расположенного в пределах бывшего
Пинского уезда Минской губернии.
Обретена икона в лесу, на дереве,
крестьянской
девушкой
Анной,
пасшей скот. Образ - в виде креста излучал
необычайный
свет.
Крестьяне построили на месте
чудесного явления иконы церковь во
имя Пресвятой Богородицы, где
поставили обретенную икону.
Во второй половине ХIII века храм
сожгли татары, икона считалась
утраченной. Однако Крест, по
чудесному указанию, вновь был
найден.
Купятицкая икона представляет
собой небольшой медный крест. На
одной стороне креста изображена во
весь рост Богоматерь с Превечным
Младенцем на левой руке, на другой
- Распятие.

Праздники памяти апостолов в ноябре
В ноябре мы празднуем память трех апостолов:
День
памяти
святого
апостола Иакова, брата
Господня - 5 Ноября. Иаков
был первым Иерусалимским
епископом,
пользовался
великим
уважением
не
только у христиан, но и
среди
иудеев.
Принял
мученическую смерть за
Христа: его сбросили с
крыши
Иерусалимского
храма за то, что он
публично
проповедовал
народу
о
Богочеловечестве Господа Иисуса Христа.
День памяти святого апостола Филиппа –
27 Ноября. После Вознесения Господа
апостол Филипп проповедовал Слово Божие
сопровождая проповедь чудесами. Был
распят на кресте правителем Анфипатом за
обращение своей жены и многих жителей
города Иераполя Фригиского в христианство.

День памяти святого апостола и евангелиста Матфея
– 29 Ноября. Он бы л апостолом из Двенадцати, до
обращения ко Христу Матфей
служил мытарем, сборщиком
податей для Рима
Перед уходом на проповедь в
дальние страны по просьбе
иудеев,
остававшихся
в
Иерусалиме, апостол написал
Евангелие. В ряду книг Нового
Завета Евангелие от Матфея стоит
первым. Написано на еврейском
языке. Речи и деяния Спасителя
Матфей излагает в
соответствии
трем
сторонам
служения
Христа: как Пророка и Законодателя, Царя
над миром невидимым и видимым и
Первосвященника, Приносящего Жертву за
грехи всех людей. Святой апостол Матфей
обошел с благовестием Сирию, Мидию,
Персию,
Парфию,
закончив
свои
проповеднические труды мученической
кончиной в Ефиопии.
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НОВОМУЧЕНИКИ РОССИЙСКИЕ
Греческое слово martis переводится как «свидетель».
Христианские мученики почитались как святые
не за то, что могли стойко переносить пытки или
не
бояться
страданий,
а
за
способность
свидетельствовать о Христе даже перед лицом смерти.
Мы,
нынешние
христиане,
всем
обязаны
новомученикам российским. Обязаны тем, что можем
свободно
посещать
храмы,
делать
дела
благотворительности, учиться богословским наукам,
работать над историей Церкви. И нашей первейшей
святой обязанностью является выявление имен
новомучеников, выяснение обстоятельств их жизни и
подвига, молитвенное обращение к ним.

27 Ноября — память мученицы
Анны (Зерцаловой).

Мученица Анна родилась 31 января 1875, родители
ее держались строгих нравственных правил, но
православие воспринимали преимущественно с
обрядовой стороны, поэтому начатки религиозного
воспитания, которые дали они своей дочери, были
непрочными. «Малое чувство веры, которое тлело во
мне слабым огоньком, — писала она впоследствии, —
быстро стало ослабевать и гаситься тлетворным
дыханием пагубного влияния маловерия… Научные
идеи, приправленные веянием ложных принципов,
плотно разместились в моей голове и стали

распоряжаться там полновластными хозяйками,
отвлекая меня от всего истинного, духовного,
прекрасного». Анна Ивановна, будучи уже взрослой
девушкой, в течение нескольких лет лишь формально
исполняла правила христианской жизни: ходила в
храм, молилась, изредка говела, но внутренняя ее
жизнь шла в русле чисто мирских занятий — общение
со знакомыми, театр, усиленное чтение светских книг.
Однако такой образ жизни не удовлетворял ее; душа
томилась и ни в чем не могла найти утешения.
Возрождение настоятелем храма души Анны
Ивановны, внутреннее воцерковление совершилось в
кремлевском
храме,
посвященном
святым
равноапостольным Константину и Елене. Анне
Ивановне предстояло уехать в Ярославскую губернию
в одно
семейство, куда в качестве учительницы
рекомендовала ее родственница. Подойдя после
Божественной литургии и молебна к отцу Валентину за
благословением на поездку, она услышала от него
слова, которые для нее оказались пророческими:
«Место, место… посадили цветочек в горшочек,
ухаживали за ним, поливали его, и вот появились
наконец первые листочки; смотрите, крепко берегите
свои молодые листочки; пока еще поправить можно, а
после и поправить нельзя будет».
Анна Ивановна попала в семью убежденных
безбожников. Для молодой православной христианки
жизнь в таком семействе стала исповедничеством:
«Сколько тонких ядовитых стрел пущено было в меня с
намерением наставить меня в духе излюбленного ими
либерализма.
Всевозможные
антирелигиозные
сочинения выбирались главою семьи с целью
исправить мою якобы отсталость и извращенность, —
и вот по вечерам устраивались долгие изнурительные
чтения, на которых просили меня обязательно
присутствовать.» ."Крепко берегите свои молодые
листочки» — как громовая труба Страшного Суда
постоянно звучало у меня в ушах; и, осмеянная,
приниженная,"притча во языцех», я твердо стояла на
своем камне духовного делания и горячо молила
Господа
простить
окружающим
людям
их
заблуждения, просветить помраченные их умы светом
Своей
Божественной
благодати».
В 1908 году скончался протоиерей Валентин. Смерть
духовного отца вся
его паства переживала как
большое горе. «Тут только поняла она, кого она
потеряла; тут только постигла она глубочайшее
ангельское попечение о ней батюшки, неутешно
зарыдав самыми искренними, горькими воплями.
Анна Ивановна с помощью духовных детей отца
Валентина выпустила четыре
книги, в которых
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содержится
описание
его
выдающейся
пастырской
деятельности, рассказывается о его
прозорливости и даре чудотворений.
Пятую
книгу
о
чудесах
совершавшихся
на
могиле
праведника она уже не успела, так
как начались гонения на Русскую
Православную Церковь.
Безбожники писали о ней в 1929
году: «Против кладбища живет некая
Анна…
Здесь
можно
купить
фотографию"святого»,
здесь
продаются книги — «Истинный
пастырь
Христов»,"Светильник
православия»,"Подвижник веры и
благочестия». Здесь еще недавно
кормили нищих и всех, кто приходил
помолиться
на
могиле
Амфитеатрова. Сейчас (очевидно, с
введением
карточек)
кормежка
прекратилась. Здесь справляются
поминки,
а
в
годовщину
смерти"святого"на
его
могиле
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бывают
тысячи
молящихся».
В 1932 году власти отобрали у
Анны Ивановны дом, отобрали
документы
и
потребовали,
чтобы она выехала из Москвы и
поселилась
не
ближе
ста
километров от нее. Но Анна
Ивановна осталась в Москве и
жила у верующих. Власть боролась
с любым почитанием святых и 27
октября 1937 она была арестована
и заключена в Бутырскую тюрьму.
21 ноября следствие было
закончено.
Анну
Ивановну
обвинили в том, что
она
«является активной участницей
контрреволюционной
церковномонархической группировки, в
контрреволюционных
целях
прославляла могилу умершего попа
Амфитеатрова
Валентина,
на
которую
организовывала
паломничества
верующих,
и
инсценировала"чудеса».
Среди
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почитателей
попа
Валентина
распространяла фотокарточки с его
изображением».
23
ноября
тройка
НКВД
приговорила ее к расстрелу. Анна
Ивановна
Зерцалова
была
расстреляна 27 ноября 1937 года и
погребена в безвестной общей
могиле на полигоне Бутово под
Москвой.
В одной из книг о протоиерее
Валентине, изданной в 1912 году,
она
писала: «Верующая душа не
боится смерти: она встречает ее
радостно, спокойно, так как знает,
что смерть приведет ее к
небесному отечеству, в вечную
страну нашей новой, лучшей
жизни.
И
разве
Сам
Человеколюбец Господь не примет
к Себе и не упокоит ту душу,
которая стремится к Нему, горячо
блаженно любит Его, горячо
блаженно верует в Него?!»

Иконы, подаренные нашему приходу в октябре
В октябре Андрюша Литвинов со своей мамой Татьяной
ездил в Киев и привез нам в подарок Киевскую Барскую
икону Божией Матери.
Икона
Божией
Матери
Барская,
находящаяся
в Крестовоздвиженской церкви (у правого клироса), явила
одно из самых удивительных чудес нашего времени. В
1970 г. киевский священник о. Тимофей Шайдуров купил
дом у в дух верующих пожилых женщин. На чердаке
его хранились старые церковные вещи, многие из которых
со временем стали непригодны. Бывшие владелицы дома
разрешили все непригодное выкинуть, за исключением
куска мешковины, на котором, как они считали, была
икона, стершаяся от времени. Отец Тимофей следов иконы
на ветхом куске мешковины не обнаружил, но чтобы
не допустить ошибки, завез схимнице Анании, жившей
в районе Караваевых дач. Матушка поручила своей
послушнице Таисии опустить холст в реку по течению.
У реки на послушницу обратил внимание милиционер и,
во избежание искушений, она вернулась с тканью в келию.
Что-то
не
давало
ей
расстаться
с
холстом,
и она продолжала его хранить. Спустя полтора года,
по просьбе матушки Анании, Таисия натянула холст
на подрамник.
В 1972 году Таисия приняла монашество с именем
Гавриила. В том же году в праздник Успения на полотне
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четко проявились два креста: вверху
полотна и немного ниже — сбоку.
Вскоре обнаружилось, что кресты

эти были изображены на коронах
Богоматери и Младенца-Христа.
В течение года на полотне
полностью проявились все детали
иконы. Сначала изображение было
черно-белым, а позже, в праздник
Введения во храм Пресвятой
Богородицы, обрело цвет. Последней
проявилась рубашечка Младенца.
Когда икона была в стадии
обновления,
пригласили
реставратора-иконописца, но он,
взглянув на это чудо, отказался
вмешиваться.
Несмотря на то, что время было
сложное,
весть
о
чудесно
обновившейся
иконе
быстро
распространилась.
Священники,
монашествующие
и
простые
верующие люди начали посещать
дом матушки Гавриилы, ставший
своеобразным храмом. Священники
назвали ее тогда «Избавительницей»,
позже
было
установлено,
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что по характеру изображения
она ближе к Барской.
Когда жизнь матушки Гавриилы
склонилась к закату, она была
пострижена в схиму и, дабы святой
образ
стал
достоянием
всех
верующих православных людей,
по
совету
близких,
передала
его в Киево-Печерскую Лавру.
Это произошло в 1992 г., в самом
начале потрясшего Украинскую
Православную Церковь раскола.
Таким образом, через чудотворную
Барскую
икону
Господь
еще раз засвидетельствовал истинность канонической Православной
Церкви, незыблемость нашей веры
и
непреложность
упования
на заступничество Преблагословенной Девы Марии, Пречистой Матери
Господа нашего Иисуса Христа.
Празднование Барской иконы
Божией Матери совершается 1/14
октября.

Милосердие без границ
Отца Захария Керстюка знают не только на Украине, но и далеко
за ее пределами. Он организовал фонд «Милосердие без границ»,
который занимается сбором, доставкой и распределением помощи
мирному населению в украинских зонах военных действий.
Отец Захария лично сопровождает грузы и следит за их
доставкой по назначению.
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В феврале 2015 года, по инициативе Льва Лесина и
Екатерины Санкей-Кейдо, наш приход начал собирать
средства для помощи пострадавшим жителям Донбасса. За
несколько месяцев нам удалось собрать 850 долларов! Все
деньги были переведены отцу Захарию Керстюку. В это
время фонд «Милосердие без границ» собирал
пожертвования на помощь донбасскому детскому дому,
поэтому наши деньги пришлись очень кстати.
На фотографиях вы можете увидеть, как волонтеры
«Милосердия без границ» проводят акцию по сбору
средств рядом с торговым центром, а так же занимаются
закупкой товаров для отправки их в Донбасс.
Ещё раз спасибо всем, откликнувшимся на призыв о
сборе средств! Благодаря вам в детский дом привезли
детское питание и памперсы.

ПУТЕШЕСТВИЕ ОТЦА НИКОЛАЯ В РОССИЮ

С 21 сентября по 5 октября отец Николай ездил
в Россию. По безграничной Божией милости, ему
удалось послужить в храме, где он начинал свой
путь воцерковления, служил алтарником и
преподавал в воскресной школе.
«27 сентября, в праздник Воздвижения Честного
и Животворящего Креста Господня, в СвятоТроицком храме г.Балаково, Саратовской области
позднюю Божественную Литургию совершил
настоятель игумен Амвросий (Волков) и
священник Николай Мельник.
По просьбе и благословению настоятеля храма
игумена Амвросия отец Николай произнес
проповедь. В своём пасторском слове о.Николай
рассказал прихожанам Свято-Троицкого храма о
том, как распространяется православие в Канаде,
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призвал всех хранить и распространять веру
православную. В заключение проповеди иерей
Николай
поздравил прихожан с праздником

Воздвижения Животворящего креста.»
По окончании Литургии священнослужители вышли
на середину храма, и с пением тропаря трижды
поклонились до земли. Все молящиеся вместе с ними
сотворили земные поклоны. Так же был совершен
водосвятный молебен.
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«4 октября, в Неделю 18-ю по Пятидесятнице, когда
Православная Церковь отмечает отдание праздника
Воздвижение Честного и Животворящего Креста
Господня и обретение мощей святителя Дмитрия,
митрополита Ростовского, в Свято-Троицком храме
г.Балаково
позднюю
Божественную
Литургию
совершил настоятель игумен Амвросий (Волков) и
священник Николай Мельник.
По прочтении Евангелия в пастырском слове отец
Николай остановился на толковании Евангельской
притчи о талантах. Это одна из притч Иисуса Христа,
содержащаяся
в
Евангелии
от
Матфея
и
рассказывающая о втором пришествии, о Господе, и о
Его милосердии. Бог даёт нам множество талантов и
только от нас зависит, как мы ими распоряжаемся.
В заключение проповеди отец Николай призвал
прихожан приходить ко Господу, который прощает
грехи и милует нас:
— Господь направляет нас на путь истины. Принимайте
Его прощение, милость Его принимайте. Стяжайте
благодать Святаго Духа и, возвращаясь домой,
распространяйте эту радость, распространяйте Дух
Свят, как это делал преподобный Серафим Саровский,
который сказал: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся
многие».
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Именины в ноябре:

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 нояб. - Дмитрий, Евсей, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс, Флор.
2 нояб. - Артемий, Иван, Ирина, Леонид, Матрона, Михаил, Николай, Павел, Петр.
3 нояб. - Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий,
Дмитрий, Иван, Константин, Николай, Пелагея, Сергей, Федор, Яков.
4 нояб. - Анна, Антон, Григорий, Денис, Елизавета, Николай, Павел, Федор.
5 нояб. - Александр, Владимир, Евфросиния, Максим, Никифор, Николай, Яков.
6 нояб. - Алексей, Афанасий, Георгий, Зосима, Иван, Лаврентий, Николай, Петр.
7 нояб. - Анастасий, Матрона.
8 нояб. - Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий.
9 нояб. - Андрей, Валентин, Капитолина, Марк, Нестор, Сергей.
10 нояб. - Анна, Арсений, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Николай, Степан.
11 нояб. - Анастасия, Андрей, Анна, Василий, Виктор, Евгений, Леонид, Мария, Павел.
12 нояб. - Александр, Анастасия, Елена, Леонид, Максим, Марк, Матвей, Петр, Семен.
13 нояб. - Алексей, Анатолий, Иван, Николай, Роман, Сергей, Степан, Федор.
14 нояб. - Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Петр, Федор, Яков.
15 нояб. - Киприан, Константин, Марк.
16 нояб. - Анна, Владимир, Георгий, Евдокия, Илья, Павел, Семен, Сергей, Светлана.
17 нояб. - Александр, Григорий, Евгения, Иван, Илья, Никандр, Николай, Степан.
18 нояб. - Гавриил, Григорий, Иона, Тимофей, Тихон.
19 нояб. - Александра, Анатолий, Василий, Константин, Никита, Нина, Серафима .
20 нояб. - Александр, Алексей, Антон, Валерий, Василий, Георгий, Евгений,
Елизавета, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Федор.
21 нояб. - Гавриил, Михаил, Павел.
22 нояб. - Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Константин.
23 нояб. - Анна, Георгий, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Петр.
24 нояб. - Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Степанида, Федор.
25 нояб. - Борис, Владимир, Дмитрий, Иван, Константин, Матвей, Николай.
26 нояб. - Антон, Герман, Иван, Никифор.
27 нояб. - Александр, Алексей, Анна, Василий, Григорий, Дмитрий, Михаил, Сергей
28 нояб. - Григорий, Гурий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп, Фома.
29 нояб. - Василий, Виктор, Иван, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Федор.
30 нояб. - Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Лазарь, Михаил, Никон.

Задай вопрос священнику
Меня
покрестили
с
именем,
которое
мне
совсем
не
нравится,
которое я не ассоциирую с
собой. Можно ли мне
перекреститься и взять
мое настоящее имя?

его возможно принять лишь
единожды
в
жизни.
Повторного крещения ни
при каких обстоятельствах
совершать нельзя.

В
Символе
веры,
принятом в четвертом веке
Отвечает о.Николай
по Рождестве Христовом, на
первом и втором Вселенских
Мельник:
соборах,
записано:
«Крещение — это одно из
Исповедую
едино
семи церковных таинств,
крещение во оставление
смысл которого в том, что
грехов.
человек умирает для жизни
греховной и возрождается
В православной церковДухом Святым для Жизни ной практике существует
Вечной. Святое крещение несколько случаев, когда
— это духовное рождение, меняется
имя человека:

крещение, пострижение в
монашество, пострижение в
великую
схиму.
Для
перемены имени по какой-то
иной причине требуется
основание. Нельзя просто
так поменять имя, как это
делается
в
мирской
практике.
Для перемены имени надо
благословение священника
и, в некоторых случаях,
благословение
епископа.
Если священник находит
основания для перемены
имени вескими, и получено
разрешение архиерея, то над
человеком
читается
специальная
молитва
о
наречении нового имени.»

