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В конце апреля и начале мая, Преосвященнейший Иов, епископ Каширский, 
викарий Московской епархии, управляющий Патриаршими приходами в 
Канаде, посетил с архипастырским визитом приход Московского 
Патриархата в Оттаве для того, чтобы, к радости духовенства и верующих 
прихожан, возглавить душеспасительные богослужения Страстной седмицы, 
торжественные Пасхальные службы и ряд служб на Светлой седмице.  
Предлагаем вашему вниманию краткий очерк об архипастырском визите 
Владыки Иова и благодарим всех, кто прислал фотографии о пасхальных 
службах.   
 
Соборование. 
Уже в среду вечером, 27 апреля (в 18:30), Владыка по традиции возглавил 
Таинство Елеосвящения (Соборование), в сослужении приходского 
духовенства. В храм для церковной молитвы и Соборования собрались 
многочисленные верующие, памятуя о том, что «сила Таинства 
Елеосвящения состоит в том, что им прощаются в особенности грехи, 
забвенные по немощи человеческой, а по прощении грехов даруется и 
здравие телесное, аще воля Божия будет на сие» (Прп. Амвросий Оптинский. 
Собрание писем в 3-х частях, Сергиев Посад, 1908, ч.1, с.80). 
 
Великий Четверг. Божественная Литургия св.Василия Великого. 
Воспоминание тайной Вечери. 
В Великий Четверг - 28 апреля, Владыка возглавил Вечерню и 
Божественную Литургию по чину Святителя Василия Великого в сослужении 
приходского  духовенства. Во время чтения Часов состоялась ежегодная 
Исповедь клириков. По окончании богослужения Владыка приветствовал 
прихожан с воспоминанием Тайной Вечери и принятием Святых и Страшных 
Христовых Таинств.  
 
Утреня. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господних. 
Чтение 12-ит Евангелий. 
Вечером Великого Четверга, 28 апреля, в канун пятницы Страстной 
седмицы, Владыка совершил утреню Великой Пятницы с чтением 12-и 
Евангелий называемых страстными Евангелиями Господа нашего Иисуса 



Христа в сослужении клириков храма. Чтение страстных Евангелий 
сопровождалось молитвенным пением хора: "Слава страстем Твоим, 
Господи! - Слава долготерпению Твоему, Господи!". 
 
Великая Пятница. Царские часы Великого Пятка. 
В  Великую пятницу,  29 апреля,  Святая Церковь совершает воспоминиет 
святые, спасительные и страшные страдания и смерть Господа нашего 
Иисуса Христа. Литургию  в Великую пятницу не служат, потому что в этот 
день Господь принес Себя в жертву.  Владыка совершил  богослужение  дня 
Страстей Христовых с чтением Царских  часов.  
 
Вечерня Великого Пятка. Вынос Плащаницы с чином погребения 
Господа нашего Иисуса Христа. Утреня. 
После чтения часов, на вечерне, 29 апреля, из алтаря была вынесена 
Плащаница. в Великую пятницу, епископ Иов совершил вечерню Великого 
пятка с выносом Святой Плащаницы из алтаря на середину храма, 
символизируюшее погребение Господа нашего Иисуса Христа, когда было 
снято Тело Спасителя с Креста и положено в новом гробу. Плащаницу несло 
духовенство храма, и под ней шел Владыка Иов, неся на руках Евангелие. 
После выноса Плащаницы Владыка произнес поучение и совершил чтение 
канона “На плач Пресвятой Богородицы”, последование утрени Великой 
Субботы с Чином погребения Христа Спасителя. Все присутствующие с 
благоговением приложились к Плащанице. В продолжение неполных трех 
дней, напоминая трехдневное нахождениее Иисуса Христа во гробе, 
Плащаница находилась на середине храма для поклонения верующих. 
 
Чтение деяний апостолов 
В Великую субботу – 30 апреля, когда Православная Церковь воспоминает 
телесное погребение Иисуса Христа и сошествие Его во ад, величайший 
праздник христианства Пасха уже начинает свое празднование, Владыка Иов 
возглавил праздничную Божественную литургию свт. Василия Великого в 
составе Вечерни, на которой прочитал верующим ветхозаветние паремии о 
Воскресении Христовом. Многие верующие исповедовались, чтобы достойно 
причаститься Святых Христовых Таин за последней Литургией Страстной 
седмицы и в великий  день Пасхи Христовой. По окончании Литургии 
Владыка благословил пять хлебов и вино, а также освятил традиционные 
Пасхальные корзинки: пасхи, куличи, крашеные яйца. 
 



В Пасхальную ночь с 30 апреля на 1 мая, епископ Иов совершил Пасхальные 
богослужения — чтение Книги Деяний святых Апостолов, полунощницу, 
крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию. 
 
Полунощница 
В Великую субботу - 30 апреля (11:30 вечера) , Владыка возглавил 
Пасхальную полунощницу в сослужении духовенства прихода. В конце 
пения канона Великой Субботы плащаница была перенесена в алтарь. В 
алтаре она полагается на святой Престол и остается на нем до праздника 
Вознесения — в знак сорокадневного пребывания Воскресшего Спасителя с 
учениками на земле.  
 
ПАСХА ХРИСТОВА. Пасхальная заутреня. Освящение вуличей. 
1 Мая, великоторжественная Пасхальная  утреня, “веселие о Воскресении 
Господа нашего из мертвых”, началась в 12 часов ночи. На Пасхальной 
службе верующие бодрствуют в священную и предпразднственную 
спасительную ночь Светлого Воскресения Христова, – ночь светозарную 
светоносного дня, ожидая времени своего духовного освобождения от 
работы вражия (Церковный Устав в неделю Пасхи).  
В полночь начался Пасхальный крестный ход духовенства и верующих. 
Крестный ход, совершаемый в пасхальную ночь, – это шествие Церкви 
навстречу воскресшему Спасителю. После крестного хода было совершено 
пение пасхального канона и Владыка зачитал торжественное «Слово 
огласительное во святый и светоносный день преславного и спасительного 
Христа Бога нашего Воскресения» Святителя Иоанна Златоустого. Радость и 
ликование царили в храме во время праздничной заутрени. На разных языках 
звучали долгожданные слова: "Христос Воскресе!" и многочисленные 
верующие отвечали: "Воистину Воскресе!" За праздничным богослужением 
вдохновенно пел хор под управлением регента Татьяны Эштат.  После 
христосования Владыка и духовенство прихода совершили освящение 
пасхальных приношений. 
 
1 мая, Владыка возглавил праздничную Пасхальную Божественную 
Литургию архиерейским чином в сослужении духовенства прихода. За 
Литургией чтение Евангелия звучало на нескольких языках: церковно-
славянском, русском, украинском и английском. После чтения Евангелия 
было оглашено Пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. Праздник украсило высокоторжественное пение хора под 
управлением регента Татьяны Эштат.   
 



По окончании Пасхального богослужения владыка Иов совершил освящение 
артоса, особого хлеба (он хранится в храме до следующей субботы, когда 
раздается верующим), приветствовал и поздравил  всех собравшихся с 
праздником Пасхи и поблагодарил духовенство прихода, поющих и 
молящихся за совместную молитву. По окончании Литургии, Владыка 
обратился с проповедью к верующим и призвал благодарить Бога за 
возможность принадлежать Святой Православной Церкви, которую “не 
одолеют врата ада”, в которой нам преподается все необходимое для нашего 
спасения. Каждый из присутстующих получил в подарок от Настоятеля 
митрофорного протоиерея Димитрия пасхальное яйцо и от Владыки 
небольшую икону вмч. Варвыры, освященную в Эдмонтоне на её святых 
мощах. Затем, Владыка и духовенство благословили и освятили Пасхальные 
приношения снеди: пасхи, куличи, крашеные яйца. В «праздников Праздник» 
Божественная Литургия была отслужена особенно торжественно. На 
праздничной Пасхальной Литургии молились более 100 верующих.   
 
В церковном зале для духовенства и прихожан трудами Сестричества и 
Кирилло-Мефодиевской детской школы был организован детский концерт и 
устроена праздничная пасхальная трапеза. 
 
Божественная Литургия. Светлый Понедельник и Светлый Вторник. 
Св. блаж. Матроны Московской  
Святые и мудрые отцы Церкви и церковные правила предписывают 
верующим во всю Светлую седмицу "во святых церквах непрестанно 
упражняться в псалмопении и песнях духовных, радуясь и торжествуя во 
Христе". В Светлый Понедельник и Светлый Вторник, 2 мая и 3 мая, во 
второй и третий день Христова Воскресения – Пасхи, прихожане и 
духовенство прихода радостно встречали Владыку и друг друга пасхальным 
приветствием «Христос Воскресе! - Воистину Воскресе!» Владыка также 
возглавил Божественную литургию в эти дни в сослужении духовенства 
прихода. Во вторник, по окончании богослужения, Архипастырь 
приветствовал собравшихся с праздником Светлого Христова Воскресения, 
празднованием в честь Иверской иконы Богоматери и поздравил приходского 
протодиакона о. Александра Захарова с 75 летием,  пожелал ему Пасхальной 
радости, здоровья и крепости сил в служении Господу и людям. 
Необыкновенно вкусным был в этот день “фирменный” пирог, которым его 
супруга — матушка Людмила - угощала всех, кто пришел поздравить 
любимого протодиакона Александра с днем рождения. 
 
Божественная Литургия. Светлая Пятница. Св. Георгия Победоносца 



Богослужения Светлой седмицы в храме продолжились и в пятницу, 6 мая, в 
день памяти Живоносного Источника Богоматери и великомученика Георгия 
Победоносца, когда Владыка совершил праздничную Божественную 
литургию в храме. Владыке сослужили настоятель храма прот. Димитрий и 
иерей Николай. По окончании Литургии и краткого молебна Владыка 
обратился в верующим с проповедью. 
 
Всенощное бдение и Божественная Литургия. Антипасха. Св. ап. и ев. 
Марка 
7 мая, вечером Владыка молился, пел и читал на клиросе во время 
Всенощного бдения и в воскресенье 8 мая возглавил Божественную 
Литургию  в сослужении приходского духовенства. По окончании 
богослужения Владыка поздравил прихожан с праздником и обратился к ним 
со словом проповеди. Затем Владыка Иов еще раз особо приветствовал 
клирика храма протодиакона Александра в связи 30-летием вступления в 
Церковный брак, а также его 75 летием и удостоил о. Александра 
Архиерейской Грамоты. Также Владыка с благодарностью отметил труды в 
прошлом году и удостоил своими Грамотами активных прихожан Екатерину 
Санкей и Льва Лесина за организацию сбора средств для пострадавших от 
военных действий жителей Донбасса, матушку Светлану и Екатерину 
Филюшину за подгоровку и выпуск «Приходского Вестника» и детского 
православного журнала «Лампадка».   
 
Празднование Дня Победы 9 мая в г. Оттаве.  
В День Победы 2016 г. в посольстве России в Оттаве в честь ветеранов 
Великой Отечественной войны был устроен торжественный прием и 
состоялся праздничный концерт. Праздник посетили 9 ветеранов и около 20 
жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла и детей войны, которые 
сейчас проживают в канадской столице и ее окрестностях. Среди 
приглашенных было много прихожан нашего Покровско-Казанского 
Патриаршего прихода. На прием также были приглашены представители 
дипломатического корпуса, военные атташе, аккредитованные в Канаде, а 
также российские соотечественники, епископ Каширский Иов, духовенство и 
прихожане Патриаршего прихода, которые возложили цветы к памятнику в 
честь наших героев-освободителей мира от антихристовой нацистской 
«чумы».  
Уже 11-й год в День Победы 9 мая в столице Канады – Оттаве, в Музее 
войны около легендарного советского танка Т-34 собираются представители 
самых разных национальностей, которым дорога память о Второй мировой и 
Великой Отечественной войнах, о людях, благодаря которым человечество 



было спасено от фашизма. Также в Оттаве, 9 мая, в парке на пересечении 
улиц Sheppard Avenue и Bathurst Street состоялась церемония празднования 
юбилея Великой Победы, в которой приняли участие ветераны войны из 
бывшего СССР, живущие ныне в стране Кленового листа. В этих памятных 
мероприятиях традиционно участвуют члены нашего прихода в Оттаве и 
русская школа святых Кирилла и Мефодия при приходе.   
 
Божественная Литургия. Радоница. Панихида с пасхальным 
поминовением всех усопших Христолюбивых вождей и воинов и всех, 
еже от века усопших православных христиан. 
Во вторник, 10 мая, была отслужена Божественная Литургия с панихидой - 
поминовением всех усопших воинов и всех еже от века усопших 
православных христиан. Богослужение возглавил Владыка Иов в сослужении 
прот. Димитрия, его помощника иерея Николая и протодиакона  Александра. 
Общение Архипастыря, духовенства и мирян продолжилось за поминальной 
трапезой. 
Владыка особо отметил труды Настоятеля, клира, хора и членов Приходского 
совета, которые не первый раз гостеприимно его принимают в дни 
Пасхальных торжеств. Отец настоятель в свою очередь поблагодарил Его 
Преосвященство за архипастырский визит и отеческую любовь и заботу, 
отметив, что такие совместные богослужения во главе с Архипастырем очень 
вдохновляют прихожан и помогают исповедовать православную веру и 
сохранять русские христианские традиции в Канаде.  
В завершение своего пребывания епископ Иов в сопровождении 
митрофорного протоиерея Димитрия посетил приходское кладбище 
«Pinecrest Cemetery», на котором со словами «Христос Воскресе!» возложил 
пасхальные яички на могилки матушки Ирины — супруги о. Димитрия — и 
других усопших прихожан.  
 
  


