
мужеству и неисчислимым жертвам наших 

людей был сломлен хребет страшному 

врагу, превосходящему нас во много крат 

своей военной мощью, — врагу, перед 

которым отступила вся Западная Европа. 

Сегодня эти 27 миллионов жизней вопиют к 

Небесам, когда кто-то пытается украсть у 

них подвиг и забыть их победу. Вечная 

память всем героям, вставшим, не щадя 

своей жизни, на защиту Отечества! 

 Преклоняясь перед подвигом 

наших воинов и всего народа, воевавших за 

спасение Родины, Церковь свидетельствует 

о том, что победа в Великой Отечественной 

войне была Божиим чудом. Враг, с 

легкостью покоривший почти все страны 

Европы, не сумел войти в Москву, — хотя 

стоял буквально в нескольких километрах 

от нее. С человеческой точки зрения 

невозможно до конца объяснить эту победу. 

Никогда бы этого чуда не произошло, если 

бы миллионы жизней не были отданы в 

страшной борьбе, если бы весь наш народ 

не трудился, собирая последние силы для 

победы. 

 Когда раздались смертельные 

громовые удары Великой Отечественной 

войны — во мгновение вера православная 

воскресла в сердцах людей. Одолеть лютого 

врага тяжко страдавшиему нашему народу, 

прошедшему в течение первой 

половины XX века дорогами горя и мук 

гражданских революций и войн, помогла 

именно вера Православная, а также 

Небесный покровитель и заступник — 

 

Продолжение см. на стр.2 

Возлюбленные о Господе 

дорогие отцы, братья и сестры! 

Христос Воскресе! 

 По благословению Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла и от его имени, а также от себя 

лично, поздравляю всех верных чад 

Русской Православной Церкви в 

Канаде с праздником 70-летия Победы 

нашего народа в Великой 

Отечественной войне! 

 По Божиему усмотрению, в 

1945 году День памяти святого 

великомученика Георгия-Победоносца 

— 6 мая — совпал с праздником Пасхи 

и был воспринят нашим народом как 

День Победы. И вскоре, 9 мая, была 

подписана капитуляция Германии. 

 За всю историю человечества не 

было еще страданий и бед, соизмеримых 

по масштабам с теми, которые 

перенесли наши люди в годы Великой 

Отечественной войны. Наш народ 

положил на алтарь победы 27 

миллионов жизней. Только благодаря 

Архипастырское поздравление Владыки Иова 

с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.  

ПОКРОВСКО-

КАЗАНСКИЙ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

ПРИХОД 

 
РУССКАЯ 

ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЦЕРКОВЬ 
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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ИОВА, ЕПИСКОПА  КАШИРСКОГО, 

ВИКАРИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ, 

УПРАВЛЯЮЩЕГО ПАТРИАРШИМИ ПРИХОДАМИ В КАНАДЕ 



святой Георгий-Победоносц. Множество солдат шли в 

атаку с именем Божиим. В гимнастерках многих был 

бережно зашит матерями, женами и сестрами 90-

й псалом. Наш народ побеждал с молитвой и 

верой. Его жертва и молитвы не могли быть 

отвергнуты Господом, и невидимо — вместе с нашим 

воинством — святой Георгий Победоносец на своем 

белом коне вошел в побежденный Берлин! 

 Всякий раз, когда мы совершаем 

богослужение в эти дни, мы не только благодарим 

Господа за помощь, но особенно молимся и святому 

великомученику Георгию, чтобы народ наш никогда не 

отступал от веры отцов, и чтобы он, опираясь на 

православную веру, возрастал духом и становился 

непобедимым! Вечная слава всем ветеранам — 

живым и павшим! И вечная память! Сердечная 

благодарность и благословение тем наследникам 

героев Победы, которые свято чтут и бережно хранят 

воспоминание об их подвиге и завет о единстве, 

дружбе и мире! 

Воистину воскресе Христос! 

 

С архипастырским поздравлением и благословением, 

Иов, епископ Каширский, викарий Московской 

епархии, управляющий Патриаршими приходами в 

Канаде 

Эдмонтон, 9 мая 2015г. 

 9 мая улицы канадской столицы огласила 

праздничная перекличка сигналов машин легковой 

автоколонны, состоявшей из более чем 40 единиц 

мирной техники. На весеннем ветру развевались 

советские и российские флаги, капоты и крыши 

автомобилей украшали крупные стикеры, 

изображавшие медали и ордена Великой 

Отечественной войны. Маршрут юбилейного 

автопробега проходил через сердце города – 

Парламентский Холм. Из окон автомобилей гремели 

советские военные марши и звуки песен той войны, 

потомки солдат и генералов которой живут сегодня в 

Канаде. 

 Акции предшествовала титаническая 

подготовительная работа, проделанная 

оргкомитетом, в состав которого входил коллектив 

русского культурно-образовательного центра 

«Родник», педагоги школы Святых Кирилла и 

Мефодия, представители общественности города. 

Школу и центр патронирует Храм Покрова 

Пресвятой Богородицы Московской Патриархии, 

прихожанкой которого является Наталья Тарышкина 

– директор школы. 

 Праздник в столице Канады начался с 

автопробега «Наша Победа». На праздничный 

концерт в русской школе имени Святых Кирилла и 

Мефодия собралось более четырехсот человек, 

включая представителей посольств России и 

Казахстана, а также почетного настоятеля храма, 

митрофорного протоиерея Димитрия Севера и его 

заместителя и помощника, иерея Николая Мельника. 

 Чествование ветеранов продолжилось в 

посольстве России, на территории которого 

состоялось открытие памятника, посвященного 

юбилею. 

Продолжение см. на стр.3 
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Празднование Дня Победы в Оттаве 

12 мая 2015 

Станислав Варыханов 



 

 Одной из площадок проведения праздника 

стал Canadian War Museum – расположенный в 

столице страны Канадский Музей Войны. У брони 

танка состоялся импровизированный митинг, 

переходящий в самодеятельный концерт. 

Вечером для ветеранов и жителей города был 

организован праздничный банкет в ресторане. 

  

На следующий день, в воскресенье, 

настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы 

митрофорный протоиерей Дмитрий Север 

отслужил панихиду по погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

 
 

Посол Российской 

Федерации Александр 

Дарчиев вручил памятные 

медали  и подарки ветеранам, 

которые, в свою очередь, 

выступили перед 

сотрудниками посольства и 

горожанами, поблагодарив за 

праздник и сказав 

напутственные слова. 

 В российском 

посольстве был организован 

торжественный прием, куда 

были приглашены так же 

духовенство, дети войны и 

прихожане храма Пресвятой 

Богородицы. 
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НАС ДВАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ. 

 
От неизвестных и до знаменитых, 

Сразить которых годы не вольны, 

Нас двадцать миллионов незабытых, 

Убитых, не вернувшихся с войны. 

 

Нет, не исчезли мы в кромешном дыме, 

Где путь, как на вершину, был не прям. 

Еще мы женам снимся молодыми, 

И мальчиками снимся матерям. 

 

А в День Победы сходим с пьедесталов, 

И в окнах свет покуда не погас, 

Мы все, от рядовых до генералов, 

Находимся незримо среди вас... 

 

Расул Гамзатов 

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, 

 

Иерей Петр Бойчук, 

 
Протодьякон 

Александр Захаров. 

 

900-дневная блокада 

Ленинграда (8 сент. 1941 –  

18 янв. 1944) 

    Находясь в осажденном 

городе, Ленинградский митр. 

Алексий (Симанский; впо-

следствии Патриарх Москов-

ский и всея Руси) служил Ли-

тургии в Никольском Морском 

соборе и др. храмах, совершал 

отпевания жертв блокады, обра-

щался с патриотическими воз-

званиями к клиру и верующим 

епархии. Его примеру следовали 

ленинградские священнослужи-

тели, не прекращавшие пастыр-

ского попечения о верующих, 

совершавшие богослужения, от-

певавшие погибших, оказывав-

шие посильную помощь медика-

ментами и дровами из приход-

ских запасов. 
    В период 1941-1945гг. 

ленинградскими прихожанами 

было собрано более 17 млн. руб. 

 в фонд     обороны.  



3 мая 2015г. прошло 

ежегодное приходское собрание 

под председательством 

Преосвященнейшего Иова, 

епископа Каширского, 

управляющего Патриаршими 

приходами в Канаде. 

В самом начале  собрания 

Владыка Иов поблагодарил 

членов прихода Людмилу 

Семеновну Захарову-Беляеву, 

Александра Пантелеевича 

Гапотченко, Галину Сергеевну 

Гапотченко и Наталью 

Алексеевну Карякину за 

усердные труды во благо 

прихода и Русской 

Православной Церкви и 

наградил их архиерейскими 

грамотами. 

 В ходе собрания были 

заслушаны отчеты 

ответственных лиц по 

административным и 

финансовым вопросам, 

организации и развитию 

духовной жизни прихода. 

 После обсуждения 

вопросов, включенных в 

повестку дня,  было принято 

решение о переименовании 

прихода и переносе времени 

начала вечерних субботних 

богослужений с 1 июня на 17:30. 

Так же были избраны члены 

церковно-приходского совета на 

2015 год.  

 

Ежегодное приходское собрание 2015 

 

Отдание праздника ПАСХИ 

По древней традиции, пришедшей к нам из Ветхозаветных 

времен, все великие праздники имеют продолжительный цикл 

празднования, который заключается в препразднестве, самом 

празднике, попразднестве, а так же особом дне, именуемым 

«Отдание праздника». 
Отдание праздника Пасхи – это особо торжественное 

Богослужение, начинающееся со свечами, кадилом и пением стихир 

Пасхи, совершается в среду шестой седмицы (недели). В этот день 

уносится с престола Плащаница и заканчивается празднование 

Христова Воскресения, которое продолжалось сорок дней. 
Воскресший Господь все эти сорок дней был на земле. Он 

являлся ученикам и Матери Божией до дня Вознесения, всё это 

время Он беседовал с ними, наставлял и совершал многочисленные 

чудеса. День отдания праздника Пасхи был последним днём жизни Иисуса Христа на земле, когда воскресший 

Господь явился своим ученикам, чтобы сказать последние слова о царствии небесном. 

В день Отдания праздника Пасхи (в этом году—20 мая) верующие собираются в храме, чтобы 

попрощаться с Пасхальными песнопениями до будущего года. Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 

Величаем вас, святии 

равноапостольнии 

Мефодие и Кирилле, 

вся словенския страны 

ученьми своими 

просветившия и ко 

Христу приведшия.  

Стр.4  

 

11(24) Мая—День равноапостольных Кирилла 

и Мефодия, учителей словенских. 

● Сердечно поздравляем его Святейшество Кирилла, 

Патриарха Московского и всея Руси с Днём Ангела! Желаем 

крепкого здоровья и сил для дальнейшего служения во имя 

Господа нашего Иисуса Христа и на благо Церкви Его. 

● Поздравляем русскую школу имени святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия. Пусть Господь 

помогает педагогам во всех добрых начинаниях! 

Приходской Вестник     Май 2015 



День Святой Троицы 

является одним из величайших 

православных праздников, 

прославляющих Пресвятую 

Троицу, и празднуется на 50-й 

день после Пасхи, отчего и 

получил своё второе название - 

Пятидесятница.  

Этот день  считается 

днем рождения Церкви, когда 

Святой Дух сошел на апостолов в 

день Пятидесятницы. В Деяниях 

святых апостолов (Деян. 2:1-18) 

говорится, что «внезапно 

сделался шум с неба, как бы от 

несущегося сильного ветра, и 

наполнил весь дом, где они нахо-

дились. И явились им разделяю-

щиеся языки, как бы огненные, и 

почили по одному на каждом из 

них. И исполнились все Духа Свя-

таго, и начали говорить на иных 

языках, как Дух давал им 

провещевать» 

В этот праздник священ-

нослужители переоблачаются в 

ризы зеленого цвета, церкви 

украшаются зелеными ветками, 

цветами и травами в напоми-

нание того, что под действием 

благодати Божией души наши 

обновляются и расцветают 

плодами добродетелей. 

Вот и наша церковь в 

этот день была украшена веточ-

ками берёзы, благоухающие аро-

матные травы покрывали пол, а 

прекрасные цветы радовали сво-

ими красками. Словами молитвы 

«Царю Небесный», прочитанной 

впервые после Пасхи, мы призы-

вали Господа - «прииди и вселися 

в ны», создай себе дом в наших ду-

шах! Мы просили на Божествен-

ной Литургии, чтобы услышал 

Господь наши молитвы, обновил 

силой Святого Духа  и вселил бла-

годать в сердца и души всех 

православных христиан! 

По окончании Божествен-

ной Литургии мы служили вечер-

ню, во время которой читаются ко-

ленопреклоненные молитвы – уди-

вительные по своей глубине и кра-

соте - «даждь же, Господи, людям 

Твоим от щедрот Твоих! Услыши 

нас со святого неба Твоего! Освяти 

нас силой спасительной Твоей 
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31 мая 2015г. – День Святой Троицы 

десницы! Покрой нас кровом 

крыльев Твоих и не презри создание 

Твоих рук!» 

 После Литургии прихожане 

продолжили празднование Дня Святой 

Троицы за праздничной трапезой. Стол 

был полон вкуснейших блюд и 

десертов, приготовленных с любовью 

членами нашего сестричества. 

 Сердечно поздравляем 

Владыку Иова, наше духовенство и 

прихожан с праздником Святой 

Троицы! Господи, по молитвам 

Пресвятой Богородицы, посети нас в 

милости!  

«Если же в чем и согрешили мы пред 

Тобою, милостив буди и нам, и 

отошедшим: ибо нет никого, кто бы был 

чист пред Тобою от скверны, даже при 

одном дне жизни его, только Ты один, 

Господь наш Иисус Христос, явился на 

земле безгрешным, и ради Тебя все мы 

уповаем получить милость и оставление 

грехов.»  



Через неделю 

после праздника 

Пятидесятницы, в 

понедельник (в 2015 году 

это 8 июня) начинается 

Петров или Апостольский 

пост. Этот летний пост 

ранее носил название 

поста Пятидесятницы, в 

память того, как приняв и 

отпраздновав сошествие 

Духа Святого, апостолы в 

посте и молитве 

готовились ко всемирной 

проповеди Евангелия. 

Уже с первых 

веков христианства люди 

старались поддержать в 

подвиге святых 

Апостолов, и в память их 

соблюдали и продолжают 

соблюдать Апостольский 

пост и по сей день. 

Основная цель 

Петрова поста – 

подоготовка к торжеству 

во имя двух перво-

верховных апостолов 

Петра и Павла, чей день 

памяти приходится всегда 

на 12 июля – день 

окончания поста и начала 

праздника в честь этих 

святых. 

«После продолжи-

тельного праздника 

Пятидесятницы пост 

особенно необходим, 

чтобы подвигом его 

очистить нам мысли и 

соделаться достойными 

даров Святого Духа», — 

пишет святой Лев Великий 

(390-461). 

Подобно Апо-

столам, необходимо 

донести Благую Весть о 

Христовом Воскресении, о 

покаянии и преображении 

человека через Духа 

Святого до наших сердец 

и ума. Со смирением 

принять все, что дает 

человеку, ищущему Бога, 

Церковь. Молиться 

молитвой простой и  

искренней, чтобы Дух 

Святой поселился и в 

наших сердцах, как когда-

то сошел на Апостолов. 

 Петров пост не 

является строгим, 

постящимся разрешается 

вкушать рыбу во все дни, 

за исключением среды и 

пятницы. 

простым прихожанам находить свое 

личное счастье, да и сама она по 

ночам занималась тем, что помогала 

строить церковь. 

 Блаженная Ксеньюшка до 

сих пор оказывает покровительство 

чадам Христовым. Приходите 6 июня, 

чтобы помолиться Блаженной 

Ксеньюшке за процветание вашего 

бизнеса, нахождение хорошей работы 

и личного счастья. 

 О, святая преблаженная мати 

наша Ксения, моли Бога о нас, 

грешных! 

Блаженную Ксеньюшку и 

сегодня назвали бы городской 

сумасшедшей люди, далекие от 

церкви и Бога. И в 18 веке все ее 

разговоры о Боге, покаянии, мо-

литве и спасении души родствен-

ники и знакомые считали  поме-

шательством на почве утраты 

любимого супруга. 

 Со временем люди стали 

замечать, что Ксеньюшка помогает 

купцам и ремесленникам 

процветать, если они щедро 

жертвуют на церковь, помогает 

Петров пост 8 июня — 12 июля 2015г. 

6 июня 2015г. — День прославления  

Блаженной Ксении Петербургской 

3 мая отцу 

протодьякону 

Александру 

исполнилось 

60 лет. 

Сердечно поздравляем 

отца Александра с 

Днём Рождения! 

Многая Лета! 

Напоминаем, что с июня 2015 года 

вечерние службы в субботу 

перенесены на 17:30. 
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412 Booth St., 
Ottawa, ON 
K1R 7K7 

Phone: 613-728-6006 

1 июня — Александр, Анастасия, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий,   

     Дмитрий, Иван, Максим, Матвей, Михаил, Николай, Павел, Сергей. 

2 июня — Александр, Алексей, Иван, Иосиф, Никита, Тимофей. 

3 июня — Андрей, Елена, Касьян, Кирилл, Константин, Михаил, Федор. 

4 июня — Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Федор 

5 июня — Афанасий, Евфросиния, Леонтий, Мария, Михаил. 

6 июня — Григорий, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор. 

7 июня — Елена, Иван, Иннокентий, Федор. 

8 июня — Александр, Георгий, Елена, Иван, Макар. 

9 июня — Анастасия, Давид, Иван, Леонид, Петр. 

10 июня — Денис, Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Никита, Николай, Павел, Петр. 

11 июня — Александр, Андрей, Иван, Константин, Мария, Фаина, Федот. 

12 июня — Василий. 

13 июня — Борис, Николай, Роман, Филипп, Христина. 

14 июня — Валериан, Василий, Вера, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел, Харитон. 

15 июня — Иван, Никифор. 

16 июня — Афанасий, Денис, Дмитрий, Михаил, Павел, Юлиан. 

17 июня —Иван, Мария, Назар, Петр, София. 

18 июня — Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Федор. 

19 июня — Георгий 
20 июня — Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Валентин, Валерия, Виктор,   

       Владимир, Григорий, Зинаида, Иван, Лев, Мария, Михаил, Николай,     

       Павел, Петр, Степан, Тарас. 

21 июня — Василий, Ефрем, Константин, Федор. 

22 июня — Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Мария, Марфа, Фекла. 

23 июня — Александр, Алексей, Антонина, Василий, Иван, Николай, Павел, Тимофей. 

24 июня — Варлам, Варфоломей, Ефрем, Мария. 

25 июня — Андрей, Анна, Арсений, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан. 

26 июня — Александр, Александра, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван. 

27 июня — Александр, Георгий, Елисей, Иосиф, Мефодий, Мстислав, Николай, Павел. 

28 июня  — Григорий, Ефрем, Иона, Касьян, Лазарь, Михаил, Модест, Федор. 

29 июня  — Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Петр, Тихон. 

30 июня  — Иосиф, Кирилл, Максим, Никита, Пелагея, Филипп. 

ПОКРОВСКО- 

КАЗАНСКИЙ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

ПРИХОД 

молитвой: «Господи 

Иисусе Христе, Сыне 

Божий, помилуй мя, 

грешного». 

    Потом, когда вы при-

выкнете к регулярной 

молитве, попробуйте вы-

делять утром и вечером 

время для краткого прави-

ла Серафима Саровского: 

3 раза «Отче наш», 2 раза 

«Богородице Дево, радуй-

ся» и 1 раз «Верую». Это 

занимает всего пару минут 

утром и столько же 

вечером.  

    Я очень занята на 

работе, на мне дом, дети 

и другие обязанности. 

Как мне найти время для 

молитвы? 

Отвечает о.Николай 

Мельник: 

    “Начните свой молит-

венный подвиг с простей-

шей молитвы «Господи, 

помилуй». Прочитайте её 

несколько раз после сна и 

возвращайтесь к ней как 

можно чаще в течение дня. 

Можно молиться и другой 

Именины в июне: 
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www.pokrov.ca 

Над выпуском 
работали: 

 Иерей Николай 
Мельник 

 Наталья Карякина 

 Екатерина Санкей 

 Анна Евстафьева 

 Светлана Мельник 

Задай вопрос священнику 

    Когда вы ещё больше 

укрепитесь в молитве и 

своём желании продолжить 

молитвенный подвиг, 

приучайте себя читать 

утреннее и вечернее мо-

литвенное правило из мо-

литвослова. Это занимает 

15-20 минут каждое утро и 

каждый вечер. 

    Привыкая к тому, что мо-

литва занимает постоянное 

время в нашей жизни, мы 

приходим к тому, что 

Господь тоже начинает 

занимать постоянное место 

в нашей жизни.” 


