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Тропарь
Приспе день светлаго торжества,/
град Барский радуется,/ и с ним
вселенная вся ликовствует/ песньми
и пеньми духовными:/ днесь бо
священное торжество/ в пренесение
честных и многоцелебных мощей/
святителя и чудотворца Николая,/
якоже солнце незаходимое, возсия
светозарными лучами,/ разгоняя
тьму искушений же и бед/ от
вопиющих верно:// спасай нас, яко
предстатель наш, великий Николае.

Святитель Николай, архиепископ Мир
Ликийских, чудотворец, прославился как
великий угодник Божий. Он родился в
городе Патаре, Ликийской области (на
южном
побережье
Малоазийского
полуострова), был единственным сыном
благочестивых родителей Феофана и
Нонны, давших обет посвятить его Богу.
Призванный пасти Церковь Божию в
архиерейском сане, святитель Николай
оставался тем же великим подвижником,
являя пастве образ кротости, незлобия и
любви к людям. Это было особенно дорого
для Ликийской Церкви во время гонения на
христиан при императоре Диоклитиане (284
-305). Епископ Николай, заключенный в
темницу вместе с другими христианами,
поддерживал их и увещевал твердо
переносить узы, пытки и мучения. Его
самого Господь сохранил невредимым. По
воцарении
святого
равноапостольного
Константина святитель Николай был
возвращен к своей пастве, с радостью
встретившей
своего
наставника
и
заступника. Несмотря на великую кротость
духа и чистоту сердца, святитель Николай
был ревностным и дерзновенным воином
Церкви Христовой. Ратоборствуя с духами
злобы, святитель обходил языческие капища
и храмы в самом городе Миры и его
окрестностях, сокрушая идолов и обращая в
прах капища. В 325 году святитель Николай
был участником I-ого Вселенского Собора,
принявшего Никейский Символ веры, и
ополчался со святыми Сильвестром, папой
Римским, Александром Александрийским,
Спиридоном Тримифунтским и другими от
318 святых отцов Собора на еретика Ария.

Продолжение см. на стр. 2
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Имя
великого
угодника
Божия,
святителя и чудотворца Николая, скорого
помощника и молитвенника за всех,
притекающих к нему, прославилось во всех
концах земли, во многих странах и
народах. На Руси множество соборов,
монастырей и церквей посвящено его
святому имени. Нет, пожалуй, ни одного
города без Никольского храма. Во имя
святителя Николая Чудотворца был крещен святым Патриархом Фотием в 866
году Киевский князь Аскольд, первый
русский князь-христианин (+ 882). Над
могилой Аскольда святая равноапостольная Ольга (память 11 июля) воздвигла
первый в Русской Церкви храм святителя
Николая в Киеве. Главные соборы были
посвящены
святителю
Николаю
в
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Изборске, Острове, Можайске, Зарайске. В
Новгороде Великом один из главных
храмов города - Николо-Дворищенская
церковь (XII), ставшая позже собором.
Прославленные и чтимые Никольские
храмы и монастыри есть в Киеве,
Смоленске, Пскове, Торопце, Галиче,
Архангельске, Великом Устюге, Тобольске.
Москва славилась несколькими десятками
храмов, посвященных святителю, три
Никольских монастыря находились в
Московской епархии: Николо-Греческий
(Старый) - в Китай-городе, НиколоПерервинский и Николо-Угрешский. Одна
из главных башен Московского Кремля
называется Никольской. Чаще всего
ставились храмы святителю на торговых
площадях русскими купцами, мореходами и
землепроходцами, почитавшими чудотворца Николая покровителем всех странствующих на суше и на море. Иногда они
получали в народе именование "Николы
Мокрого". Множество сельских храмов на
Руси посвящено ч=удотворцу Николаю,
свято чтимому крестьянами милостивому
предстателю перед Господом о всех людях
в их трудах. И святитель Николай не
оставляет своим заступничеством Русскую
землю. Древний Киев хранит память о чуде
спасения святителем утонувшего младенца.
Великий чудотворец, услышав скорбные
молитвы
родителей,
потерявших
единственного наследника, ночью вынул
младенца из воды, оживил его и положил
на хорах храма святой Софии перед своим
чудотворным образом. Здесь и был найден
утром спасенный младенец счастливыми
родителями, прославившими со множеством народа святого Николая чудотворца.

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!

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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4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы

Когда Пречистой Богоотроковице,
Преблагословенной Деве Марии
Богородице, исполнилось три года
от рождения, святые праведные
родители Ее, Иоаким и Анна,
решились исполнить данный ими
обет – отдать на служение Богу
рожденное ими дитя.
“С
вхождением
в
храм
Богоизбранной Отроковицы пришло
время, когда благоволение Божие
возвращается
людям,
и
они
приблизятся к Богу, как к своему
Небесному Отцу, ибо Сын Божий —
Сын Девы бывает, и благодать
благовествует примирение с Богом,
и вход на небо откроется всем,

желающим неба.
И с этим вхождением можно было
впервые произнести слова: «Твоя от
Твоих, Тебе приносяща».
Дар Божий людям — Пресвятая
Дева — плод молитвы престарелых
родителей, и через Нее — Христос,
возвращается людьми Богу, как дар
Ему от людей, как жертва
благоприятная, благовонная.
И с этим вхождением, в предчувствии великих перемен в мире,
впервые можно было запеть слова
радости и надежды: «Христос
раждается, славите; Христос с небес,
срящите»!
С вхождением в храм Пресвятой
Богородицы свершилось чудо. Небо
соединилось с землею, и вечность
вошла во время, освящая его для
вечности.
«Днесь
благоволения
Божия предображение, и человеков
спасения_проповедание».
Так велик этот день, так единственен и неповторим он — день начала
Нового Завета с Богом на земле.”
архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Тропарь праздника:
Днесь благоволения Божия
предображение и человеков
спасения проповедание, в
храме Божии ясно Дева
является и Христа всем
предвозвещает. Той и мы
велегласно возопиим: радуйся,
см отр ения Зижд ител ева
исполнение.

Кондак праздника:
Пречистый храм Спасов,
многоценный чертог и Дева,
священное сокровище славы
Божия, днесь вводится в дом
Господень, благодать
совводящи, яже в Дусе
Божественном,
Юже
воспевают Ангели Божии; Сия
есть селение небесное.

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице,
и чтим еже в храм Господень вхождение Твое.

8 ноября Русская Православная Церковь отметила день памяти
великомученика Димитрия Солунского. На этот день приходятся
именины нашего настоятеля — митрофорного протоиерея
Димитрия Севера.
Мы сердечно поздравляем нашего любимого батюшку со Днём
Тезоименитства! И желаем ему служить Господу нашему Иисусу
Христу ещё долгие годы!

МНОГАЯ ЛЕТА!
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Декабрьские празднования в честь икон Божией Матери
2 декабря — памятная дата в
честь иконы "В скорбех и печалех
Утешение"

Икона происходит из афонского
Свято-Андреевского скита; прославилась многочисленными чудесами. Первое чудо от иконы зафиксировано 19 ноября 1863 г. в женском
монастыре в честь Рождества
Христова в г. Слободском, где
игуменией была монахиня Пульхерия, дочь о.Филарета (Филиппа
Филимоновича Сазонова), одного
из первых насельников Андреевского скита, - обрел дар речи 18летний
учащийся
Вятского
духовного училища Владимир
Неволин. С этого момента исцеления от иконы стали совершаться
непрерывно.
10 декабря — память иконы
Божией Матери «Знамение».

Такое изображение Богоматери
относится к числу самых первых
Ее иконописных образов. На Руси
эти иконы стали пазываться
“Знамение”
после
чудесного
знамения от Новгородской иконы,
случившегося в 1170 году.В этот
год соединенные силы русских
удельных князей, возглавляемые
сыном Суздальского князя Андрея
Боголюбского, подошли под стены
Великого Новгорода. Новгородцам
оставалось уповать лишь на Божию
помощь. Дни и ночи молились они,
умоляя Господа не оставлять их.
На
третью
ночь
услышал
архиепископ Новгородский Илия
дивный голос, повелевающий ему
взять из Церкви Спаса Преображения на Ильиной улице образ
Пресвятой Богородицы и вынести
его на городскую стену. Когда
икону переносили, - враги пустили
в крестный ход тучу стрел, и одна
из них вонзилась в иконописный
лик Богородицы. Из глаз Ее
истекли слезы, и икона повернулась ликом к городу. После такого
Божественного знамения на врагов
внезапно напал неизъяснимый
ужас.
20 декабря — памятная дата в
честь
иконы
«Владимирская
(Селигерская)»

Однажды преподобный Нил
Столбенский находился вне своей
кельи за работой. В это время на
него напали разбойники. Угрожая
святому, они требовали от него,
чтобы он отдал им свои сокрови
ща. Преподобный же в ответ на все
их вымогательства спокойно ска
зал им:
— Сокровище мое находится в
углу кельи; войдите туда и
возьмите его.
В углу же находилась икона
Богоматери с Богомладенцем. И
гнев Божий поразил дерзновенных
насильников. Лишь только разбой
ники вошли в келью подвижника,
как все они были поражены слепо
той. Но эта тьма просветила их
сердца покаянием. Со слезами они
стали умолять Нила о прощении их
поступка. Преподобный помолил
ся Господу о заблудших и раскаяв
шихся преступниках, и все они
прозрели. Затем преподобный дол
го еще поучал их в своей келье о
душевном спасении, убеждая оста
вить навсегда порочное дело и вер
нуться к спокойной и трудолюби
вой жизни. Разбойники с сердеч
ным сокрушением слушали речи
духовного своего вразумителя и да
ли слово никогда не возвращаться к
прежнему занятию. В заключение
своей беседы прп. Нил просил их
никому не рассказывать о своем
дивном обращении на путь добро
детельной жизни. И они тогда ни
кому не поведали обо всем, случив
шемся с ними. Но после кончины
св. Нила они рассказали о явлен
ной к ним милости Божией.
22 декабря — память иконы
Божией
Матери
«Нечаянная
Радость».
История этой иконы такова. Жил
один
грешник,
непотребными
делами умножал свои дни, но,
несмотря на это, всегда молился
перед иконой Божией Матери.
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В очередной раз собрался на грех и, в
очередной раз, подошел к иконе.
“Радуйся, Благодатная…” - только и
успел произнести слова Архангела
Гавриила. И замолчал, потрясенный
увиденным. Вдруг у Богомладенца,
Которого держала Дева Мария, на
руках, ногах и в боку, открылись
язвы, самые настоящие, стали
кровоточить. Не помнящий себя от
ужаса, грешник пал ниц, закричал:
–Кто сделал это!
И
услышал страшные
слова
Богородицы:
–Ты. Вы, грешники, распинаете сына
Моего,
вы
оскорбляете
Меня
беззаконными делами, а потом еще
смеете называть Меня Милосердной.
Горькими слезами стал обливаться
грешник.

Стр.5
–Помилуй меня, – просил Богородицу,
– прости, умоли обо мне Сына.
Богородица тут же произнесла
молитву: “Прости вся дела его, елико
содея”. Только молчал Предвечный
Сын, а грешник в ужасе метался пред
иконой:
–Помилуй меня, умоли!
Наконец,
услышал
он
слова
прощения. И услышал тогда, когда
совсем было отчаялся, памятуя о
тяжести своих грехов. Но милосердие
Божие беспредельно. Бросился к
иконе прощенный грешник, стал
лобзать кровавые раны распинаемого
нашими грехами Спасителя. И не
чаял, и не надеялся уже… И вот она,
нечаянная радость, посетила его почти
дрогнувшее сердце. С тех пор,
говорят, стал жить благочестиво.

2 декабря — Святитель Филарет (Дроздов),
митрополит Московский и Коломенский
Святитель Московский Филарет
(в миру Василий Михайлович
Дроздов) родился 26 декабря 1782
года в городе Коломне. Отец и мать
святителя
происходили
из
потомственного духовенства. Став в
29
лет
ректором
СанктПетербургской Духовной академии,
свт. Филарет начинает составлять
развернутый
православный
Катехизис, который и по сей день,
несмотря на архаичный для нашего
времени слог, не превзойден в
точности фраз, определений и
формулировок. Различных вариантов
Катехизисов довольно много, но
именно труд свт. Филарета излагает
догматы и канонические правила
нашей веры во всей своей полноте.
Именно его изучают воспитанники и
студенты современных духовных
школ. Также он лично перевел
Евангелие по Иоанну.

Молитва ежедневная
святителя Филарета
(Дроздова):

Господи, не знаю, чего мне
просить у Тебя. Ты один
ведаешь,
что
мне
потребно. Ты любишь
меня паче, нежели я умею
любить себя. Отче, даждь
рабу Твоему, чего я сам
просить
не
умею.
Не дерзаю просить ни
креста, ни утешения,
только предстою пред
Тобою, сердце мое
отверсто; Ты зришь
нужды, которых я не знаю.
Зри и сотвори по милости
Твоей; порази и исцели,
низложи и подыми меня!
Б л а г о г о в е ю
и
безмолвствую пред Твоею
святою
волею
и

непостижимыми для меня
Твоими
судьбами.
Приношу себя в жертву
Тебе;
научи
меня
молиться. Сам во мне
молись. Аминь.
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11 декабря — память священномученика
митрополита Серафима (Чичагова)
У владыки Серафима было много духовных детей.
Сохранилось его письмо из ссылки (Архангельск, 1922
год) духовному сыну Алексею Беляеву. Вот выдержка
из него: «Все мы люди, и нельзя, чтобы житейское
море не пенилось своими срамотами, грязь не
всплывала бы наружу и этим не очищалась бы глубина
целой
стихии.
Ты же будь только с Христом, единой Правдой,
Истиной и Любовью, а с Ним все прекрасно, все
понятно, все чисто и утешительно. Отойди умом и
сердцем, помыслами от зла, которое властвует над
безблагодатными, и заботься об одном – хранить в
себе, по вере, божественную благодать, через которую
вселяется
в
нас
Христос
и
Его
мир.
Не видеть этого зла нельзя; но ведь вполне возможно
не допускать, чтобы оно отвлекало от Божией правды.
Да, оно есть и ужасно по своим проявлениям, но как
несчастны те, которые ему подчиняются. Ведь мы не
отказываемся изучать истину и слушать умных людей,
потому что существуют среди нас сумасшедшие в
больнице и на свободе. Такие факты не отвращают от
жизни; следовательно, с пути правды и добра не
должно нас сбивать то, что временами злая сила
проявляет свое земное могущество. Бог поругаем не
бывает, а человек что посеет, то и пожнет.
Учись внутренней молитве, чтобы она была не
замечена по твоей внешности и никого не смущала.
Чем более мы заняты внутренней молитвой, тем
полнее, разумнее и отраднее наша жизнь вообще. И
время проходит незаметнее, быстрее. Для того
особенно полезна Иисусова молитва и собственные
короткие изречения «помоги мне, Господи» или
«защити и укрепи», или «научи» и проч.
Молящийся внутренне, смотрит на все внешнее
равнодушно, рассеянно, ибо эта молитва не
умственная, а сердечная, отделяющая от поверхности
земли и приближающая к невидимому Небу.
Учись прощать всем их недостатки и ошибки и
ввиду подчинения их злой силе, и, несомненно,
ненормального состояния духа. Говори себе: «Помоги
ему, Господи, ибо он духовно болен!» Такое сознание
помешает осуждению, ибо судить может только тот,
кто сам совершен и не ошибается, все знает, а главное,
знает наверное, что человек действует не по
обстоятельствам, сложившимся вокруг него, а по
своему произволению, по своей страсти».
Митрополита арестовали глубокой осенью 1937

года. Ему было
восемьдесят четыре
года, и несколько
последних дней он
чувствовал
себя
совершенно
больным, так что
сотрудники НКВД
затруднились
увозить
его
в
арестантской
машине – вызвали
скорую помощь и
отвезли
в
Таганскую тюрьму.
Они решили его
убить. Допрос был
формальностью. 7
декабря
Тройка
НКВД постановила: митрополита Серафима –
расстрелять.
Незадолго до ареста митрополит Серафим говорил:
«Православная Церковь сейчас переживает время
испытаний. Кто останется сейчас верен святой
апостольской Церкви – тот спасен будет. Многие
сейчас из-за преследований отходят от Церкви, другие
даже предают ее. Но из истории хорошо известно, что
и раньше были гонения, но все они окончились
торжеством христианства. Так будет и с этим
гонением. Оно окончится, и Православие снова
восторжествует. Сейчас многие страдают за веру, но
это – золото очищается в духовном горниле испытаний.
После этого будет столько священномучеников,
пострадавших за веру Христову, сколько не помнит вся
история христианства».

Воинство Царя Небеснаго/ паче земнаго возлюбив,/
служитель пламенный Святыя Троицы явился еси,/
наставления Кронштадтскаго пастыря в сердце
своем слагая,/ данная ти от Бога многообразная
дарования/ к пользе народа Божия приумножил еси,/
учитель благочестия/ и поборник единства
церковнаго быв,/ пострадати даже до крове
сподобился еси,/ священномучениче Серафиме,/
моли Христа Бога// спастися душам нашим.
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Мы чтим память ушедших от нас
Осень 2015 года
запомнится нам печальной и горестной.
Мы почтили память
ушедших от нас и
Александра - мужа
нашей дорогой Тамары Власовой, и иподьякона
Владимира,
который долгое время
был в коме, а так же
отслужили панихиды
по погибшим в российских самолетах. 29 ноября мы так же
помянули память ушедшей от нас 10 лет назад матушки Ирины.
Рано или поздно все мы предстанем пред Господом Богом. И зная
это, мы всё равно скорбим по ушедшим от нас и печалимся печалию
светлой. Мы молимся и просим Господа отпустить все грехи
ушедших от нас и позволить им войти в Царствие Небесное, чтобы
иметь жизнь вечную.

Святых лик обрете источник жизни и дверь райскую, да
обрящу и аз путь покаянием: погибшее овча аз есмь,
воззови мя Спасе, и спаси мя.

Уголок добрых дел
Вера Ильинична выражает огромную благодарность и сердечную
признательность Татьяне Михайлов
не Пыжовой за внимание и преподнесенные в дар опорные ходунки,
которые позволяют уверенно ходить
даже по скользкой поверхности.
Приход благодарит сестричество
за проявленную заботу о чистоте
нашего храма. Благодаря группе
сестер, в ноябре были отчищены
стены на лестнице и убрано
пространство под лестницей.
Спаси Господи, поддержи и не
остави без милости Твоей всех,
помогающих чадам Твоим и дому
Твоему!

Святой Афанасий Великий: «Богоглаголивые апостолы,
освященные учители и духовные отцы, по достоинству их,
будучи исполнены Божественного Духа и по мере вместимости воспринявшие исполнившую их восторга силу Его, богодухновенными устами богоугодно учредили литургии, молитвы и псалмопения и годичные воспоминания об усопших,
каковое обыкновение благодатию Человеколюбивого Бога
даже доныне усиливается и распространяется от восток солнца до запад, на севере и юге, в честь и славу Господа господствующих и Царя царствующих».
Святой Иоанн Златоуст: «Не напрасно узаконено апостолами творить перед Страшными Тайнами поминовение усопших: они знали, что великая бывает от сего польза для усопших, великое благодеяние». «Не напрасно бывают
приношения за усопших, не напрасно моления, не напрасно
милостыни: всё это установил Дух Святой, желая, чтобы мы
получили пользу друг через друга».
Святой Григорий Нисский: «Ничего без рассуждения, ничего бесполезного не передано от Христовых проповедников
и учеников и не принято повсеместно Церковью Божией, но
это есть дело весьма богоугодное и полезное – при Божественном и Преславном Таинстве совершать поминовение
усопших в правой вере».
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VIII Конференция Ассоциации Российских Соотечественников,
проживающих в Канаде
21 ноября 2015. в Оттаве прошла
Восьмая Конференция Ассоциации
Российских
Соотечественников,
проживающих в Канаде. Конференция проходила на територрии
Российского посольства в Оттаве и
собрала русскоязычных участников
и гостей со всей Канады.
В конференции приняли участие:
Ассоциация Ветеранов II Мировой
Войны из СССР, “Русский Конгресс” из Торонто, Ассоциация
соотечественников из провинции
Альберта, директора и учителя русскоязычных школ, и представители
Русской Православной Церкви.
Участников
приветствовал
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации в
Канаде А.Н. Дарчиев. В своем
приветствии он отметил, что

русскоязычная община в Канаде
растет, развивается и все больше
сплачивается.
Также в конференции приняла
участие председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Канады,
директор культурно-образовательного центра «Родник» и русской
школы свв.Кирилла и Мефодия,
наша прихожанка, Н.М. Тарышкина.
Наталья Михайловна рассказала о
своей поездке в Москву на 5
Всемирный конгресс соотечественников и о том, как русскоязычные
люди со всего мира собрались на
конгрессе для обмена своим опытом
развития русских общин, русских
школ и организаций за границей
России. Она рассказала, что Прези-

дент России В.В. Путин принял
участие в этом конгрессе и произнес речь, в которой отметил
высокую важность обьединения
людей заграницей и о том, что
Россия и российское руководство
будет
принимать
участие
и
оказывать
помощь
русским
общинам и школам заграницей,
помогать в обьединении всех
русскоязычных соотечественников
заграницей.
Также Наталья Михайловна

рассказала о праздновании 70летия Победы в Оттаве, о работе с
ветеранами и концерте 9 мая в
русской
школе
«Кирилла
и
Мефодия», о том, как в будущем
планируется
развивать
русскоязычную общину в Оттаве,
привлекать для этого молодежь и
работать с детьми.
Отец
Николай
Мельник,
представитель
от
Русской
Православной Церкви, помощник и
заместитель
настоятеля
Покровско-Казанской
Божией
Матери прихода, принадлежащего
Московскому
Патриархату,
рассказал участникам конференции
об истории и
роли Русской
Православной Церкви в жизни
эммиграции и о том, какую
огромную
помощь
всегда
оказывала и оказывает Церковь

людям,
которые
оказались
заграницей, которые приходят в
православные храмы не только за
духовной поддержкой. Он особо
отметил
работу
и
50-летнее
служение людям нашего настоятеля,
митрофорного
протоиерея
Димитрия
Севера.
О.Николай
сказал, что двери нашего храма
открыты для всех, т.к. православные
храмы в Канаде — это еще и центры
русской культуры и традиций,
которые
обьединяют
всех
русскоязычных людей, желающих
сохранить свою культуру и веру для
своих детей и внуков.
Участники конференции возложили цветы к памятнику Советским
воинам, павшим во время Великой
Отечественной войны, установленном на территории Посольства
России.
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Именины в декабре:

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

- Николай, Платон, Роман.
- Александр, Валентин, Григорий, Денис, Дмитрий, Михаил, Сергей.
- Алексей, Анатолий, Анна, Василий, Владимир, Николай, Татьяна, Фекла.
- Александр.
- Борис, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Федор, Яков .
- Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Макар, Серафим, Федор.
- Алексей, Анисья, Григорий, Евгений, Екатерина, Иван, Марк, Михаил.
- Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Павел.
- Афанасий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Михаил, Назар, Николай, Петр.
- Алексей, Борис, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Сергей, Федор, Фекла.
- Андрей, Анисья, Анна, Василий, Константин, Павел, Степан, Тимофей.
- Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей .
- Андрей, Иван.
- Антон, Дмитрий, Наум, Порфирий.
- Антонина, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, Кирилл, Константин,
Маргарита, Мария, Матвей, Матрона, Тамара.
- Андрей, Гавриил, Георгий, Гликерия, Ефрем, Иван, Николай, Савва, Федор.
- Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Екатерина, Иван, Кира, Юлия.
- Анастасий, Геннадий, Гурий, Захар, Илья, Савва, Сергей.
- Максим, Николай.
- Антон, Василий, Григорий, Иван, Лев, Михаил, Павел, Петр, Сергей.
- Анфиса, Кирилл.
- Александр, Анна, Василий, Владимир, Евфросиния, Софрон, Степан.
- Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Евгений, Евдокия, Татьяна.
- Даниил, Иван, Николай, Никон, Петр, Терентий, Феофан, Филимон.
- Александр, Спиридон, Ферапонт.
- Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Иван, Николай.
- Иларион, Ипатий, Зосима, Николай, Филимон.
- Александр, Василий, Иларион, Иона, Павел, Степан, Сусанна, Трифон.
- Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен, София.
- Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей, Степан.
- Вера, Виктор, Зоя, Иван, Илья, Марк, Михаил, Семен, Сергей, Фаддей.

Задай вопрос священнику
У меня в России умер просто физически не можем
родственник, как мне его попасть на похороны. Что
же делать в этом случае?
поминать?
Во-первых, нужно прийти
Отвечает о.Николай
в Храм и заказать панихиду
Мельник:
– особое богослужение по
«Рано или поздно из нашей усопшим. Если по какой-то
жизни уходят в мир иной причине невозможно отслунаши родители, родствен- жить полную панихиду, то
ники и друзья. Это часть на- можно отслужить ее краткий
шего временного бытия, вариант – литию. По традикоторую никто из нас не в ции, Церковь призывает сосостоянии контролировать, вершать панихиды на 3-ий,
которая находится целиком 9ый и 40-ой день после конв руках Господа. Находясь чины, но если это сложно, то
на чужбине, нам особенно хотя бы один раз должна
трудно переживать такие быть отслужена эта служба.
Во-вторых, надо заказать
моменты – мы далеко, порой

церковное поминовение –
сорокауст или годовое поминание. Церковь будет поминать усопшего сорок Литургий или целый год, в зависимости от Вашей просьбы.
В-третьих,
поминайте
усопшего в домашних молитвах, не забывайте, что до
40-го дня он чтится «новопреставленным». Очень желательно читать Псалтирь в
течение этих 40 дней, это
очень
большая
помощь
нашим усопшим.
Ну и наконец, не забывайте про общие поминовения,
совершайте
поминальные
трапезы, просите и других
людей помянуть вашего
усопшего».

