10 ЛѢТЪ НАЗАДЪ

приснопамятный архіепископъ Сергій решилъ возобновить издательство періодическаго миссіонерскаго изданія въ Монреалѣ. Въ концѣ 1950-хъ годовъ
будущій первоіерархъ РПЦЗ, тогда архіепископъ монреальскій и канадскій Виталій
(Устиновъ) въ возглавляемомъ имъ братствѣ преподобнаго Іова Почаевскаго организовалъ типографію, гдѣ набирались рѣдкія православныя книги, и куда было перенесено
изданіе періодическаго журнала «Православное Обозрѣніе», редакторомъ котораго
был владыка Виталій. Ввиду опыта работы въ издательствѣ газеты «Наша Страна» въ
Аргентинѣ, въ братской типографіи больше всѣхъ подвизался отецъ Сергій – вѣрный
духовный сынъ митрополита Виталія, будущій архіепископъ Монреальскій и наш духовный отецъ. Такъ, можно назвать нашъ Листокъ продолженiемъ тѣхъ начинанiй и въ
частности, Православного Обозрѣнiя, вышедшаго впервые въ Монреалѣ въ декабрѣ
1954 года. Въ шапкѣ перваго номера так и было сказано, что издается онъ съ благословенiя митрополита. Впрочемъ, постольку поскольку, фактически управлялъ изданiемъ
владыка Сергiй, номера стали выходить съ его благословенiя.
...дальше на стр. 6
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Орѳографія или Орфография?

ореволюционная русская орфография с самого появления в 1918 году орфографии советской является как бы символом свободной православной России. Как вы можете сами убедиться, в материалах нашего Листка перемежевываются оба этих стиля. Причин для этого несколько. Русскую орфографию мы используем, во-первых, потому что в ней зачастую написан текст оригинала, и мы
не видим нужды его переводить. Во-вторых, используя русское правописание,
мы восстанавливаем и укрепляем связь с поколениями наших отцов, Святой
Русью, нашим подлинным отечеством. Да и удобнее эта орфография для верующего человека.
…дальше на стр. 3

Изъ отечника
Должно бояться не того только гоненія, которое открытымъ нападеніемъ усиливается поразить и низвергнуть рабовъ Божіихъ: тамъ легче
уберечься, гдѣ очевидна опасность, и
духъ заранѣе настроивается къ битвѣ,
когда непріятель объявляетъ о себѣ;
— гораздо болѣе должно бояться и
остерегаться врага въ томъ случаѣ,
когда онъ тайно подкрадывается,
когда обольщая образомъ мира,
непримѣтно скрытыми проходами
подпалзываетъ, — отъ чего и получилъ названіе “ползуна” или змія.
Таково всегдашнее его лукавство!
Таково скрытое и хитрое притворство
его въ обольщеніи людей! Такъ онъ
обольстилъ въ самомъ началѣ міра,
возбудивъ
ласкательно-лживыми
словами неосторожное легковѣріе въ
простыхъ душахъ! Пытался онъ такъже искусить и самаго Господа и для
того подошелъ тайно, чтобы нечаянно напасть и обольстить; однако
былъ узнанъ и отраженъ, а отраженъ
потому, что былъ познанъ и открытъ.

Свят. Игнатiй Богоносецъ

Грядет Великий пост. Как к нему готовиться и как его проводить

О

том, как поститься написано очень много, и написано из своего опыта людьми святыми. Поэтому, с
нашей стороны было бы самонадеянно пытаться сказать
о Великом Посте что-то новое. Однако же, тогда как со
временем сам Пост не меняется, меняются условия жизни, меняются люди. При нашей крайней духовной расслабленности мы к посту относимся как некоему препятствию, тогда как он – пособие в деле спасения души. Это,
несмотря на то, что постных дней в году – до двух третей,
и, таким образом, пост должен быть для нас нормой.

разным благовидным предлогом. В наше время чрезмерного изобилия всевозможных яств не прилагать усилия к
соблюдению поста – особенно грешно. Сколько разнообразных овощей, фруктов, злаков и орехов, а также и морских гадов, разрешенных в некоторые дни, можно приобрести всего в нескольких минутах от дома! Так что, оправдаться невозможностью приобрести постную пищу нельзя. Нужно помнить, что человек сначала сдается в душе, а
потом уже на деле. Отсюда и поговорка народная: «У
страха глаза велики». Не надо бояться, а надо просто делать, не полагаясь на свои силы, а возложив свои немощи
И вот, нередко мы видим, как, руководимые страхом пена предложившего Себя нам Господа.
ред постом, одни сразу сдаются и решают не поститься, а
другие заведомо определяют для себя "попущения" под
...продолжение на следующей странице
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… продолжение. Начало на первой странице. ет еще, что изрядно заговевшись, человек и вовсе не находит сил отказаться от скоромного, отказываясь вместо этого от поста.
Нужно знать, сама природа греха, его, если хотите, механика не позволяет нагрешить впрок. Это все обман коварного искусителя, это он нам
нашептывает, уговаривает, дескать, если пока можно, наешься и напьешься с излишком, то в пост уже не захочется. А получается наоборот.
Чревоугодливый не становится воздержаннее от того, что переедает.
Мало того, по учению Иоанна Лествичника, сытое чрево распаляет
блудную страсть, а за этим идут и уныние и прочие грехи. Так, вооружившись молитвой и наставлениями искусных постников, постараемся
избежать сетей лукавого.
Скажем еще, что нельзя забывать, что пост - не диета, и воспринимать
его в отрыве от церковной жизни невозможно. Последнее воскресенье,
когда можно вкушать мясо, называется неделей мясопустной, то есть,
тогда, когда мы отпускаем мясо, перестаем его есть. Однако много важнее знать, что день этот называется Неделей о Страшном Суде. Случайно ли это? Очевидно, что нет – в устройстве Церковной жизни нет случайностей. Как раз перед началом масленичной седмицы, Церковь призывает нас помнить о Страшном Суде. Можно ли совместить такое с
заботой о том, как бы впрок нагрешить? Никак нет! Именно об этом
говорит Спаситель:

П

орой бывает так, что человек решил все-таки поститься, но
так боится оторваться от утех, так не верит в помощь Божию
и сомневается в пользе поста, что старается перед самым
постом насладиться «впрок», да так усердствует, что в пост
входит совершенно отяжеленным и оскверненным. Нередко заговены
превращаются в «законный» повод погрузиться с головой в чревоугодие, пьянство и прочие проявления невоздержности. Отцы учат, что
если таким образом готовиться к посту, то весь пост пройдет не в приобретении духовных благ, а в восстановлении утерянного за время заговен. И, получается, даже набравшись смелости, решившись соблюдать
предписанный святою Церковью пост, человек, не начавши поститься,
заведомо уничтожает плоды даже еще не начатого подвига. А то быва-

«Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет
ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.
Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и
что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли
пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных: они ни сеют,
ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает
их. Вы не гораздо ли лучше их?» (Матф. 6:24-26).
Опять же, неслучайно, началу Великого Поста предшествует так называемая масличная седмица, когда дозволяется вкушать все, кроме мяса.
Таким образом, Церковь призывает нас приготовляться к посту постепенно. В последний же день перед постом, в неделю сыропустную, мы
вспоминаем изгнание Адама из Рая. Именно с этой памятью, оплакивая
свое падшее состояние, нужно входить в пост, а не с мыслью о том, чего
бы еще такого съесть, чего завтра будет нельзя. Впрочем, вряд ли можно ждать от современного духовно расслабленного человека даже и
такой малости, но хотя бы приложить усилие к тому, чтобы войти во
святый пост достойно, мы обязаны. Да поможет нам в этом Господь.

Великий пост в наше время
Архиепископ Нафанаил (Львов)

Д

лится Великий пост. В наше страшное нам на Пасху в большей степени, чем во все
время этот святейший период церковно- прочие праздники.
го года имеет особое значение.
Что мешает человеку принимать эту радость?
Для чего установлен Великий пост? Чтобы очи- Загрязненность души грехами, порабощенстить воздержанием и молитвой человеческую ность земными попечениями и всевозможная
душу, пробудить и возродить ее перед вели- ее искривленность. Вот от этого-то пост и излеким праздником Воскресения Христова и сде- чивает.
лать ее способной принять тот отблеск подлинВсегда во все времена нужен был пост. Во все
ной вечной радости, какая подается христиа-

времена диавольская сила порабощала себе
человека, угождая его плоти и воюя на дух. Но
никогда еще диавольской силе не удавалось
такое полное овладение человеком, как в
наши времена.
Еще никогда не был человек так силен в материальном мире, как теперь, своими знаниями,
своим гордым техническим разумом, своими
механическими достижениями, никогда еще
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природа и весь внешний мир с его стихиями не
повиновались так полно и всесторонне человеку, как теперь. И никогда еще человек не был
так мизерно слаб, так внутренне опустошен,
как теперь.
Где причина этого? Причин много, но одной из
главных причин является неверная иерархия
ценностей, перестановка сил в самом человеке, происшедшая уже давно в передовой части
человечества, но дающая окончательные свои
зловещие плоды только теперь.
Эта гибельная перестановка ценностей заключается в том, что люди стали вместо служения
духу служить плоти и похотям. А служение
похотям тела явилось источником того умножения беззаконий, из-за которого, как предсказывал Христос, охладела любовь в людях.
Люди катастрофически перестали уметь любить. Вспомним, например, известные нам из
истории примеры любви и преданности людей
своим вождям и друг другу в древности и сравним с атомической рассыпанностью людских
отношений теперь. Потерявши способность к
любви и преданности, люди потеряли внутреннюю силу, творческий внутренний цемент и
стимул и стали игрушкой своих страстей и всевозможных злых сил. Не имея отпора, злые
силы вошли в человечество и овладели им.
Самой страшной, самой огненной злой силой
является сила, которая под прикрытием проповеди материализма и служения только телу
покоряет и телесные и душевные силы людей,
оказавшихся ею порабощенными, и бросает их
на борьбу против Бога и всего доброго в мире.
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В этой силе сатанинский лик уже ничем не ви воздерживается от того, что вожделенно его
прикрыт.
телу, но что воспрещает ему его дух, сохраняющий свое царственное положение в отношении
Но, быть может, еще более грозным признатела и подчиняющийся велениям Церкви.
ком крайности разложения современного человеческого духа является то, что в мире, не Постом же мы боремся с сатанинской силой,
порабощенном непосредственно этой сатанин- стремящейся завладеть человеческой душой в
ской силой, она во многих возбуждает не ужас том самом пункте, откуда всегда начиналось
и отвращение, а сочувствие и вольное ей под- соблазнение людей сатаной. И в раю первый
чинение.
отвлек он людей и современное человечество
от Бога приманкой угождения плоти. И недаПродавши свое первородство телу и тем расром Христос Спаситель сказал, что бесовская
тлившийся, человеческий дух не может долго
сила побеждается только молитвою и постом.
оставаться в таком неопределенном положении и быстро сменяет свою подчиненность Постом очищается человеческий дух, пробужплоти на порабощение духу зла. На наших гла- дается, восстанавливает свою царственную
зах по всему миру происходит страшный про- власть над телом и приготовляется к встрече
цесс сатанизации людей.
сияющей радости Пасхи. А на Пасху имеет христианин возможность проверить, насколько
Что можем противопоставить этому ужасу,
исцелился его дух, насколько стал он способгрядущему на Вселенную, мы - крохотное станым принимать небесную радость, насколько
до Христово, люди, желающие быть с Христом
не чужд он Божиего Царства.
до конца? Гигантскому всплеску силы зла мы
можем противопоставить только силу Христо- Причастность Божиему Царству есть источник
ву. Но чтобы ее сделать действенной в нас, непобедимой силы и душевного здоровья,
надо нам во всем, и в большом и в малом, которого не смогут лишить приобретших его
никакие злые силы мира. Дух человека сотвобыть до конца верными Ему.
рен Творцом не для служения телу и внешнему
Вот для проверки нашей верности Господу
миру, а для наследования вечного Царства,
очень ценен институт поста. Благодаря ему
того самого, которое в малом отблеске приоттеоретическое исповедание своей принадлежкрывается в пасхальной радости, а к принятию
ности к Церкви Христовой проходит в самую
ее и готовит нас Великий пост.
толщу повседневной жизни. У себя дома, за
своим обеденным столом исповедует человек Автор статьи, владыка Нафанаил, князь Львов,
свою принадлежность к Православной Церкви, архиепископ РПЦЗ, отошел ко Господу в 1986
если он не по предписаниям врача, не по сооб- году. Владыка известен, как большой труженик
ражениям экономии, а по предписаниям Церк- на ниве просвещения.

Орѳографія или Орфография?
...продолжение, начало на первой странице.

отрыв народа от Церкви, под предлогом экономии чернил.

Возьмем слово «мир», у которого есть два (а в дательном падеже –
три) значения. В советской орфографии пишется «Миром Господу
помолимся.». О каком мире речь идет? Всем миром? Или в мирно?
Или, может быть, растаявши и возблагоухавши, как миро? Этих вопросов у русского человека до реформы 1918 года не было. Есть
міръ Божій, тот в котором мы живем, есть миръ въ душѣ и есть святое мvро. Такъ вотъ, мы молимся Господу миромъ, и о мирѣ всѣго
міра. И помазуют нас при крещении мvромъ. Это, пожалуй, наиболее яркий пример.

Почему же мы в нашем Листке все-таки используем и советское правописание? Опять же, по нескольким причинам. В идеале, будь у нас
силы, мы переводили бы все тексты в обе орфографии, чтобы не
отдалять тех, кто еще не свыкся с подлинным русским правописанием, но и не обделять тех, кто, сделав над собой усилие, уже легко
читает его. Также, наш Листок выходит и в интернете, где многое
зависит от поисковых систем и ключевых слов. И, постольку поскольку, большинство русских людей ищут в новой орфографии, мы не
хотели бы быть пропущенными.

Таким образом, ввиду близости русской гражданской орфографии к
церковнославянской, владеющий ею человек, не может чувствовать
себя так оторванным от Церкви и своих пращуров, как человек, свыкшийся в первую очередь с обездушенной орфографией советской,
введение которой имело своей целью именно разрыв поколений и

Эту заметку мы специально написали в новом стиле, чтобы призвать
нашего читателя благосклонно отнестись к обоим стилям и, делая по
необходимости небольшое усилие, читать наши материалы вне зависимости от того, какой орфографией они написаны.
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О крещеніи и "перекрещиваніи"

слѣдствіи современнаго церковнаго положенія, въ РПЦЗ появилась необходимость крестить нѣкоторыхъ людей, пришедшихъ въ РПЦЗ изъ другихъ церковныхъ объединеній, и,
въ частности, отъ сергіанъ. Эта практику не слѣдуетъ понимать какъ «перекрещиваніе» въ смыслѣ: «повторенія крещенія», вѣдь,
сказано: «одинъ Господь, одна вѣра, одно крещеніе» (Еф. 4:5). Такъ и
въ Сѵмволѣ Вѣры, принятомъ 1-м Вселенскимъ Соборомъ мы читаемъ
«Вѣрую во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. исповѣдую едино крещеніе во оставленіе грѣховъ». Поэтому крещеніе –
одно и оно не можетъ быть повторено.
Однако при принятіи въ литургическое общеніе, въ РПЦЗ были случаи,
когда появлялись сомнѣнія въ истинности крещенія какого-либо человѣка, или самъ человѣкъ могъ сомнѣваться въ его истинности, или
не помнилъ обстоятельствъ своего крещенія, а его родители,
напримѣръ, скончались. Въ нашей запискѣ мы постараемся кратко
привести разсужденія и каноническія обоснованія для крещенія приходящихъ въ РПЦЗ изъ организацій съ которыми у насъ нѣтъ молитвеннаго общенія.
Апостольское Правило 46-е гласитъ:
«Епископа, или пресвитера, пріявшихъ крещеніе или жертву еретиковъ, извергати повелѣваемъ. Кое бо согласіе Христови съ веліаромъ; или кая часть вѣрному съ невѣрнымъ» (2 Кор. 6:15).
Въ поясненіи къ этому правилу еп. Никодимъ Милашъ пишетъ: «По
ученію Церкви, каждый еретикъ находится внѣ Церкви, а внѣ Церкви
не можетъ быть истиннаго христіанскаго крещенія, ни истинной
евхаристической жертвы, какъ и вообще истинныхъ свъ. таинствъ.
Настоящее Ап. Правило и выражаетъ это ученіе, ссылаясь при
этомъ на Св. Писаніе». Другими словами, крещеніе еретиковъ – не
крещеніе вовсе.
Слѣдующее же 47-е Правило дополняетъ:
«Епископъ, или пресвитеръ, аще по истинѣ имѣющаго крещеніе вновь окреститъ, или аще отъ нечестивыхъ оскверненнаго не окреститъ: да будетъ изверженъ, яко посмѣвающійся Кресту и смерти Господней, и не различающій священниковъ и лжесвященниковъ».
Въ этомъ правилѣ мы видимъ сначала предупрежденіе о томъ, что
непріемлемо крестить уже крещеныхъ по истинѣ, но равно преступно
не крестить тѣхъ, кто былъ «крещенъ» еретиками. Весьма примѣчательно строгое указаніе на необходимость различать священниковъ и
лжесвященниковъ. Уже въ апостольское время были лжесвященники,
которые «крестили» людей, и такихъ «крещеныхъ» требовалось крестить. Отмѣтимъ, что въ правилѣ не упоминается чинъ крещенія
(порядокъ, обрядовая форма), и вообще какія-либо детали; рѣчь
идетъ о всякихъ еретикахъ, независимо отъ глубины ихъ заблужденій.
Впрочемъ, вотъ два примѣра, гдѣ правила говорятъ о ересяхъ болѣе
опредѣленно:
Правило 19-е Перваго Вселенскаго Собора, помимо прочаго, постановляетъ:
"О тѣхъ, которые были Павлiанами, а потомъ прибѣгли къ
Каѳолической Церкви, постановляется опредѣленіе, чтобы всѣ они вообще вновь были крещены. Если же которые
въ прежнее время къ клиру принадлежали: таковые, явясь
безпорочными и неукоризненными, послѣ перекрещенія, да

будутъ рукоположены епископомъ Каѳолической Церкви. "
Похожее по своей сути и правило 8-е Лаодикiйскаго помѣстнаго Собора:
"Обращающихся отъ ереси, такъ называемыхъ фриговъ,
— хотя бы находились въ мнимомъ у нихъ клирѣ и величайшими именовались, — со всякимъ тщаніемъ оглашать и крестить епископамъ и пресвитерамъ Церкви".
Нѣкоторые болѣе поздніе Каноническіе Правила вносятъ уточненіе о
томъ, какъ какихъ еретиковъ слѣдуетъ принимать. 95-е правило Шестого Вселенскаго Собора, напримѣръ, раздѣляетъ тѣхъ, кого слѣдуетъ
лишь мvропомазать, кого просто крестить, а кого принимать какъ
язычниковъ – съ оглашеніемъ и прочее.
Какъ видимъ, въ опредѣленныхъ случаяхъ Каноны не только не возбраняютъ, но и предписываютъ крестить тѣхъ, кто былъ ранѣе крещенъ, но пребывалъ въ ереси. Почему священники истинной Церкви
Христовой не могутъ крестить тѣхъ, кто пришелъ изъ церквей, которыя по всѣмъ каноническимъ признакамъ и церквями-то, строго говоря, назвать нельзя? Вѣдь, если мы не имѣемъ съ ними литургическаго
общенія, то это почти во всѣхъ случаяхъ изъ-за того, что между нами
нѣтъ единомыслія въ исповѣданіи. Если же наше исповѣданіе отличается, то православное сознаніе заставляетъ насъ признать ихъ путь
пагубнымъ, не ведущимъ ко спасенію, что и является ересью: «Были и
лжепророки въ народѣ, какъ и у васъ будутъ лжеучители, которые
введутъ пагубныя ереси и, отвергаясь искупившаго ихъ Господа,
навлекутъ сами на себя скорую погибель» (2 Петр 2:1). У каждаго
свой путь ко Христу, ищемъ мы Его всѣ по-своему, но невозможно
исповѣдовать Христа по-разному, такъ какъ Онъ намъ Себя явилъ и
черезъ Свое пришествіе далъ намъ четкій, недвусмысленный Свой
образъ. Иначе, о какихъ лжеучителяхъ говоритъ апостолъ Петръ? Или
какихъ лжесвященниковъ призываютъ остерегаться Апостольскіе Правила? Церковь въ своей духовной сущности осталась неизмѣнной –
есть Церковь и есть все то, что внѣ Ея. Обязанность священства защищать вѣрныхъ отъ пагубныхъ вліяній извнѣ, что выражается, главнымъ
образомъ, въ преподаваніи истиннаго таинства крещенія тѣмъ, кто его
не могъ получить внѣ Церкви.
Въ РПЦЗ по большей части приходятъ тѣ, кто раньше если и посѣщалъ
храмъ, то въ такъ называемой Московской Патріархіи. Эту квазицерковную организацію въ 1943 году безбожники создали изъ митрополита Сергія и его послѣдователей, вздумавшихъ въ 1927 году, отвергнувъ
подлиннаго Спасителя, "спасать Церковь", на основаніи чего РПЦЗ и
Россійская Православная Церковь, вынужденная находиться въ подпольѣ, перестали имѣть съ Сергіемъ и его іерархіей всякое общеніе. Въ
связи съ этимъ написано немало, и наша записка не вмѣститъ доскональное разбирательство исторіи паденія сергіанъ. Объ ихъ положеніи
въ 1986 году емко и однозначно высказался глава РПЦЗ блаженнѣйшій
митрополитъ Виталій (Устиновъ):
«…Все возглавленіе Московской Патріархіи въ своемъ
послѣдовательномъ, намѣренномъ и добровольномъ
стояніи въ продолженіи 63-х лѣтъ въ сергіанствѣ, а
затѣмъ и въ экуменизмѣ, настолько сроднилось съ этими двумя ересями, что перестало быть способнымъ
возродиться и вернуться къ корнямъ истиннаго Православія…»
Къ словамъ владыки теперь можно добавить, что за четверть вѣка,
прошедшихъ послѣ написанія этихъ словъ, МП не только не отвергла
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свои заблужденія и не покаялась въ нихъ передъ Богомъ и своей паствой, но усугубила свое и безъ того плачевное положеніе кощунственнымъ «прославленіемъ» Новомучениковъ Россійскихъ, когда не были
упомянуты многіе исповѣдники, среди которыхъ былъ одинъ изъ величайшихъ обличителей ереси сергіанства ‒ митрополитъ Іосифъ Петроградскій, но были внесены соглашатели-сергіане, попавшіе въ жернова
той мельницы, на которую сами же лили воду. Конечно, МП не могла
никого истинно прославить, такъ какъ, прославленіе святыхъ — это таинство Церкви Христовой, котораго нѣтъ у сергіанъ. Поэтому однимъ изъ
условій покаянія сергіанъ было признаніе прославленія РПЦЗ Новомучениковъ и Исповѣдниковъ Россійскихъ. Сергіане этого не исполнили,
изобразивъ свое политизированное «прославленіе», не поминая нѣкоторыхъ прославленныхъ РПЦЗ святыхъ, своимъ подвигомъ обличавшихъ
самую сущность сергіанства. Другими словами, «прославленіе» МП было проявленіемъ того же сергіанства, когда истина попирается ради призрачнаго земнаго благополучія. И вотъ какъ бы въ свидѣтельство ложности такого прославленія, мы видимъ сегодня, какъ сергіане начинаютъ
прекразать поминовеніе нѣкоторыхъ ранѣе почитаемыхъ ими святыхъ.
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вся языки, крестяще ихъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа».
Немало найдется свидѣтелей того, что въ МП по сей день распространена практика даже не единократнаго погруженія, но вовсе – обливанія
или опрыскиванія. Нѣкоторые ревнители такъ и называютъ выходцевъ
изъ МП – обливанцы. Естественно, при опредѣленныхъ условіяхъ,
напримѣръ, при угрозѣ жизни, крещеніе можно совершать и безъ погруженія, но мы говоримъ не объ исключеніяхъ, а объ устоявшихся обычаяхъ. Въ то время, какъ въ сравненіи съ вышеупомянутыми ересями, это
отклоненіе можетъ показаться несущественнымъ, для маловоцерковленныхъ мірянъ такой внѣшній показатель можетъ стать дверью въ міръ
духовнаго пробужденія.
Въ отношеніи крещенія можно также нерѣдко услышать разсужденіе
слѣдующаго характера: «Меня крестили въ дѣтствѣ, бабушка водила
куда-то. Можетъ, и къ истинному священнику. Я не знаю». А кто знаетъ?
Какъ поступать въ такомъ случаѣ, однозначно говоритъ Правило 84-е
Шестаго Вселенскаго Собора:

Также, слѣдуетъ замѣтить, что въ 1983 году Соборъ РПЦЗ провозгласилъ,
а въ 1998 году подтвердилъ анаѳему экуменизму, всеереси, въ осно«Послѣдуя
каноническимъ
постановленіямъ
отецъ,
ваніи которой лежитъ отрицаніе того, что истина была однозначно явлеопредѣляемъ и о младенцахъ: каждый разъ, когда не обрѣтана людямъ Христомъ-Спасителемъ, что, по сути, является антихристіанются достовѣрные свидѣтели, несомнѣнно утверждающіе,
ствомъ. Сюда же слѣдуетъ добавить и сродную ей, утверждающую завияко крещены суть, и когда сами они, по малолѣтству, не
симость Церкви отъ людской воли, ересь сергіанства, анаѳематствованмогутъ дати потребный отвѣтъ о преподанномъ имъ таную Соборомъ РПЦЗ въ 2004 г. Ни для кого не секретъ, что РПЦ-МП слоинствѣ, должно безъ всякаго недоумѣнія крестити ихъ: да
вомъ и дѣломъ соборно исповѣдуетъ обѣ эти ереси, которыя, собствентаковое недоразумѣніе не лишитъ ихъ толикою святынею».
но, даже хуже ересей, потому что не искажаютъ, а отрицаютъ спасительное ученіе Евангелія.
Буквально слово въ слово звучитъ и 83-е Правило Карѳагенскаго Собора. Оба эти правила говорятъ о томъ, что, если человѣкъ самъ не
Какъ же въ такомъ случае намъ относиться къ вопросу о «таинствахъ» у помнитъ, какъ его крестили, и нѣтъ тому достовѣрныхъ свидѣтелей, то
еретиковъ, и въ частности, МП? Съ одной стороны, по слову проф. И. нужно человѣка крестить, чтобы по недоразумѣнію онъ не былъ лишенъ
Андреева, мы никогда не признавали МП «постоянным благодатнымъ освященія. Также и приснопамятный митрополитъ Виталій говорилъ, что
учережденіемъ», то есть Церковью, а таинства ихъ освященными. Но православный человѣкъ долженъ точно знать о своемъ крещеніи. Скольвѣдь мы принимали ихъ священниковъ въ сущемъ санѣ? - возразитъ ко же такихъ, которыхъ «кто-то, гдѣ-то, когда-то, какъ-то крестилъ»? Въ
скрупулезный критикъ. На это можно отвѣтить, что принципъ снисхож- соотвѣтствіи со Священными Канонами Православной Церкви всякому,
денія (икономіи) ради пользы Церкви употреблялся во всѣ времена. Въ кто точно не знаетъ, что былъ крещенъ, крещенъ въ Истинной Церкви и
этомъ нѣтъ ничего новаго или предосудительнаго, если употреблять его былъ крещенъ правильно, необходимо креститься.
въ исключительныхъ случаяхъ, ставя во главу церковную пользу. Вотъ
что писалъ объ этомъ Свят. Филаретъ (Вознесенскій) въ письмѣ къ свя- То же касается нашихъ близкихъ и родственниковъ, лишенныхъ по разщеннику N:
нымъ причинамъ постоянной дѣятельной церковной жизни. Иногда,
подавая просфору, или прося помянуть своихъ близкихъ, на вопросъ
священника, крещенъ ли человѣкъ, за котораго мы просимъ, мы отвѣча«Точно такимъ же образомъ, принимая совѣтское духовенство, мы примѣняемъ принципъ икономіи. И принимаемъ клиемъ утвердительно, не задумываясь. Правильно ли это? Неужели, мы
риковъ изъ Москвы не как имѣющихъ благодать, а какъ полутакъ увѣрены, что наши близкіе, проводящіе (или проводившіе – въ случившихъ ее въ самомъ присоединеніи. Но признать церковь
чаѣ съ усопшими) жизнь свою внѣ Церкви, были крещены правильно и
лукавнующихъ носительницей и хранительницей благодати
вѣрными священниками Церкви Христовой? Врядъ ли. Получается, свомы, конечно, не можемъ. Ибо внѣ Православія благодати нѣтъ,
имъ утвердительнымъ отвѣтомъ мы заставляемъ батюшку поминать
а совѣтская церковь лишила себя благодати».
среди вѣрныхъ и невѣрныхъ, а это неправильно и граничитъ съ богохульствомъ.
Итакъ, въ разуменіи правила, а не попущенія, нужно разсматривать всѣ
таинства МП какъ небывшiе, тѣмъ болѣе, если принять въ расчетъ Иной вспомнитъ, что прежде такой строгости не было; и поминали и
событія послѣднихъ лѣтъ – «..время обнимать, и время уклоняться отъ принимали всѣхъ. Объ этомъ мы уже упомянули выше, но скажемъ еще,
объятій» (Еккл. 3:5). Такъ что, если строго слѣдовать Канонамъ, то при- что строгости и попущенія были во всѣ времена. Нельзя разсматривать
ходящихъ въ Зарубежную Церковь изъ Московской Патріархіи, а равно и жизнь Церкви только на примѣрѣ своей короткой жизни. Напримеръ, и
изъ другихъ церквей, имѣющихъ общеніе съ такъ называемымъ міро- Каноническія Правила въ разные вѣка давали предписанія разной стровымъ православіемъ, наши священники не только могутъ, но Священны- гости. Зависело это отъ многихъ обстоятелсьтвъ. Но если говорить тольми Канонами даже обязаны крестить.
ко о Зарубежіи, то снисходительное отношеніе къ было продиктовано
тѣмъ, что много еще было людей, крещеныхъ до сергіанскаго раскола въ
Къ вышеприведеннымъ Правиламъ слѣдуетъ еще добавить Апостоль- единой истинной Церкви. Теперь же таковыхъ почти не осталось. Прибаское Правило 50-е:
вить къ этому открытое и даже показательное участiе iерархiи, священства и мiрянъ въ ересяхъ съ одной стороны,
и съ другой—
"Аще кто, Епископъ, или пресвитеръ, совершитъ не три
невозможность сослаться на искреннее незнанiе, т. к. въ каждомъ уголпогруженія единаго тайно дѣйствия, но едино погруженіе,
кѣ есть источникъ новостей, и получается, новое время, новые условія,
даемое въ смерть Господню: да будетъ изверженъ. Ибо не
обязываютъ къ другому подходу.
реклъ Господь, въ смерть мою крестите, но: шедше научите
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Не жестокъ ли такой подходъ? Ни въ коемъ случаѣ! Въ Церкви Христовой все мудро устроено, поэтому, именно такое отношеніе и позволяетъ
не разорять стада вѣрныхъ, и, въ то же время, призывать къ вѣрѣ тѣхъ,
кто находится внѣ Церкви. Бываютъ исключенія, о которыхъ священникъ или епископъ, а то даже и Соборъ разсуждаетъ особо; вся наша
жизнь – сплошная исключительная милость Божія, но сами для себя
исключеній мы не можемъ требовать, и строить свою жизнь въ Церкви,
исходя только изъ попущеній. Не позволяя легкомысленно возносить
имена тѣхъ, о комъ нѣтъ увѣренности, что они были вѣрными чадами
Церкви Христовой, священство призываетъ къ внимательному храненію
вѣры и даже въ нѣкоторомъ смыслѣ проповѣди. Вѣрные и сами должны
бережно относиться къ званію Христіанина, и своихъ близкихъ по возможности съ любовью призывать быть со Христомъ. И тогда, кстати сказать, по смерти не будетъ сомнѣній, хотѣлъ человѣкъ быть со Христомъ
или нѣтъ. А иначе – легкомысленное отношеніе ко спасенію, что есть
безвѣріе. Вѣдь, если можно, въ принципѣ, молиться за нѣкоего человѣка, котораго неизвѣстно кто и когда "крестилъ", и который
неизвѣстно какъ, вообще, вѣруетъ, то почему другія таинства не принимать и не благословлять? И зачѣмъ тогда делить на христіанъ и оглашенныхъ и просто язычниковъ или безбожниковъ? Мы здѣсь рискуемъ
сами впадасть въ экуменизмъ, когда изъ-за человѣкоугодничества по
своему разсужденію принимаемъ въ общеніе тѣхъ, кого не знаемъ, и,
если такой человѣкъ умеръ, о комъ никто точно и достовѣрно не можетъ свидѣтельствовать, что онъ былъ христіанинъ, или хотя бы, хотѣлъ
быть христіаниномъ.

страница 6

предстоящихъ»? Какъ такихъ отсѣять? Нужно ли отсѣивать? Въ Православной Россіи молитвы совершались за прихожанъ. Кого священникъ
зналъ лично или о комъ лично кто-то достовѣрно свидѣтельствовалъ,
того причащали, соборовали, отпѣвали. Другихъ же только по порученію или по отпускной грамотѣ. Теперь, въ эпоху массоваго отступленія, такой подходъ невозможенъ, но на все это есть Судъ Божій. Мы
же на себя суда не беремъ, но стараемся подойти къ этому серьезному
вопросу съ разсужденіемъ. Иными словами, поступать въ каждомъ
отдѣльномъ случаѣ священникъ долженъ будетъ, разобравшись съ каждымъ случаемъ особо, съ должнымъ тщаніемъ изучивъ и взвѣсивъ всѣ
обстоятельтва.

Мы взялись написать этотъ маленькій обзоръ Каноновъ, связанныхъ съ
крещеніемъ, потому что у многихъ этотъ вопросъ вызываетъ сильные
сомнѣнія, а у иныхъ и искушенія. Временами мы даже слышимъ рѣзкую
критику въ адресъ «перекрещивающихъ» священниковъ. Однако, какъ
мы показали выше, никакого перекрещиванія нѣтъ – есть одно истинное. Посему, всякому, приходящему въ Русскую Зарубежную Церковь,
сохранившую православное исповѣданіе неповрежденнымъ, необходимо крѣпко задуматься о томъ крещенъ ли онъ по истинѣ. Подчеркнемъ,
что мы не призываемъ бездумно креститься, однако совѣтуемъ поразмышлять и честно оцѣнить свое положеніе. Если у кого-то возникаютъ
сомнѣнія, то нужно обратиться съ вопросомъ къ батюшкѣ или архіерею.
Зная о томъ, что "Кто будетъ вѣровать и креститься, спасенъ будетъ; а кто не будетъ вѣровать, осужденъ будетъ." (Мк. 16:16), можно ли легкомысленно отнестись къ вопросу о своемъ крещеніи, и не
Господь, "Который есть Спаситель всѣхъ человѣковъ, а наипаче вѣр- удостовериться въ его истинности, если есть хотя бы малѣйшее соныхъ." (1 Тим 4:10), создалъ Церковь для спасенія людей и нигдѣ не мненіе?
говорилъ о спасенiи внѣ Ея. Зачѣмъ, вообще, вѣрнымъ объ этомъ заботиться? Мы знаемъ, что милость Господня безгранична, но не намъ Въ этомъ дѣлѣ не надо смущаться и бояться выглядеть нелѣпо. Нерѣдки
управлять Ею. Какъ говоритъ въ своей проповѣди святитель Филаретъ:
случаи, когда человѣкъ, считавшій себя крещенымъ, причащавшійся,
участвовавшій въ другихъ таинствахъ истинной Церкви, вдругъ осозна"Господь, во-первыхъ, величайше правосуденъ, а вовалъ, что онъ не крещенъ. Объявивъ объ этомъ священнику, послѣ извторыхъ безконечно милосердъ. Каждую человѣческую
слѣдованія вопроса, такой обычно бывалъ крещенъ и такъ избавленъ
отъ губительныхъ сомнѣній. А бывало, человѣка принимали черезъ подушу Онъ ищетъ спасти, а не погубить."
каяніе или мvропомазаніе. Здѣсь можно услышать возраженіе, даже
Въ Церкви мы молимся о «мирѣ всего міра и соединеніи всѣхъ», не раз- упрекъ въ томъ, что нельзя же было некрещеному причащаться! Нельзя,
дѣляя на вѣрныхъ и невѣрныхъ, но въ требахъ, а наипаче въ таинствахъ если завѣдомо или по злому умыслу, а если по невѣдѣнію, то огонь Хримы это дѣлаемъ, потому что они – для вѣрныхъ. Съ остальными премуд- стовъ, опаляя человѣка, очищаетъ и направляетъ ко спасенію, что мы и
рый Господь поступитъ такъ, какъ будетъ Ему угодно, но насъ Онъ не наблюдаемъ въ дѣйствіи. Вѣдь рѣчь идетъ не о соблюденіи формальноуполномочилъ преподавать Его таинства неосвященнымъ.
стей, а о величайшемъ Таинствѣ Церкви Христовой, значитъ, и о спасеніи души. Въ такомъ вопросѣ нельзя сомневаться. Спасеніе наше леСколько истинныхъ христіанъ остаются безъ поминовенія, потому что житъ только въ возвращеніи къ нашему Творцу, черезъ Господа Іисуса
они удалены отъ общенія, о нихъ никто не знаетъ или не помнитъ? О Христа: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходитъ къ Отцу,
таковыхъ мы молимся въ общихъ молитвахъ и поминаемъ на проско- какъ только черезъ Меня» (Ін. 14:6). Итакъ, только во Христа облекшись
мидіи. А сколько еретиковъ, невѣрующихъ и безбожниковъ поминаются можно найти спасеніе, и если Христосъ – Истина, можно ли помышлять
среди тѣхъ, кто записанъ въ помянникахъ, и даже среди «людей здѣ о спасеніи не имѣя истиннаго крещенія?

Исторiя нашего Листка
(продолжение. начало на 1-й странице)

И

такъ,
первый
номеръ
«Православнаго листка» вышелъ
въ 2003 году. Вместо предисловія
къ этому нашему 36-му номеру приведемъ
слово, владыки Виталія, сказанное къ изданію 24-го номера «Православного Обозрѣнія». Почти всѣ эти слова мы могли бы
повторить и въ отношеніи нашего Листка.
Обратите вниманіе на простоту и ясность
изложенія цѣлей и описанія настоящаго
положенія издательства:

Съ Божіей помощью мы приступаемъ снова къ изданію нашего
журнала «Православное Обозрѣніе», первый номеръ котораго мы
выпустили еще будучи въ Германіи, въ лагерѣ Фишбекъ, въ 1946
году. По мѣрѣ того, как наше монашеское братство переѣзжало
изъ страны въ страну, мы каждый разъ перевозили съ собой свою
печатню и выпускали очередной номеръ журнала. Такимъ образомъ мы издали нѣсколько номеровъ въ Германіи, въ Англіи, въ
Бразиліи и теперь отпечатали въ Канадѣ нашъ 24-й номеръ.
«Православное Обозреніе» будетъ не только офиціальнымъ
органомъ Канадской епархіи Русской Зарубежной Православной
Церкви, но свое обозрѣніе будетъ простирать на всевозмож-

№36 Мартъ 2013 г. №

Православный листокъ

ныя событія духовнаго, соціальнаго, политическаго характера,
стремясь дать православную точку зрѣнія на многогранную
человѣческую дѣятельность современнаго міра.
Самое трудное въ дѣлѣ изданія журнала это найти хорошихъ
сотрудниковъ, тѣмъ болѣе, что мы не можем по бѣдности
нашей предоставить имъ денежныя вознагражденія. Мы будемъ благодарны за присланные статьи и за отклики. Ввиду
того, что стихи вообще не терпятъ посредственности, мы
заранѣе предупреждаемъ, что редакція стиховъ не принимаетъ. Несомнѣнно, въ эмиграціи есть хорошіе поэты, но такъ
какъ больше плохихъ, то чтобы никого не обижать, мы рѣшили не принимать совсѣмъ никакихъ стиховъ.
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ло выходить подъ прежнимъ названіемъ, но въ форматѣ таблоида. И
такъ выходило до середины 1990-хъ, послѣ чего изданіе преостановилось по разнымъ причинамъ, среди которыхъ: отходъ ко Господу однихъ братіий, старческія немощи другихъ, а также и испытанія, попущенные Господомъ, выразившиеся въ яростномъ нападеніи и прониконовеніи повсюду сергiанства и экуменизма.

Изданіе наше располагаетъ очень ограниченными техническими и редакціонными силами, что вынуждаетъ насъ просить
наших читателей большого къ намъ снисхожденія, благожелательства и посильной помощи.
Въ томъ же 1954 году золотымъ наперснымъ крестомъ былъ награжденъ отецъ іеромонахъ Ѳедоръ (Голицынъ), членъ братства, руководившій типографіией съ самаго ея основанія въ лагерѣ Фишбекъ въ 1946
году.
Въ 1958 году къ братству преподобнаго Іова присоединілся будущій
монреальскій владыка, а тогда Ростиславъ Киндяковъ. До своего переѣзда въ Канаду, онъ работалъ въ русскихъ типографияхъ Аргентины,
въ издательствѣ газеты И. Солоневича «Наша Страна» и въ епархіальном издательствѣ владыки Іоасафа (Скородумова), Буеносъ-Айресскаго
и Аргентинскаго, бывшаго Монреальскаго и Канадскаго. Благодаря богатому опыту работы въ типографіи, Ростиславъ, постриженный въ 1960
году рясофоръ съ именемъ Сергій, былъ назначенъ послушаніемъ работу въ братской печатнѣ, гдѣ и подвизался по шестнадцать часовъ въ
сутки многія годы вплоть до закрытія самой типографіи, когда печатать
книги стало цѣлесообразней, прибѣгая къ услугамъ большихъ коммерческихъ предпріятій.
Большинство книгъ и журналовъ, изданныхъ братствомъ съ того времени были набраны руками владыки Сергія. Отецъ Ѳеодоръ тогда переключился на ремонтъ и обслуживаніе типографскихъ машинъ, а также
на руководство создаваемаго архіерейскаго хора – къ обоимъ занятиямъ у отца Ѳеодора были большiя способности.

будущiй владыка Сергiй за линотипомъ

Вскорѣ послѣ своей хиротоніи и назначенія викариемъ митрополита,
владыка Сергій, решилъ возобновить изданіе, такъ продолжая дѣло
своего духовнаго отца, просвещая и укрѣпляя вѣрныхъ и вообще всѣхъ,
чье сердце живо и ищетъ истины. Однако тѣперь ввиду утоньшенія и
уменьшившагося тиража журналъ назывался «Православнй Листокъ», и
издавался трудами членовъ прихода преподобнаго Серафима, гдѣ владыка Сергій былъ настоятелемъ.
И вотъ по прошествіи десяти лѣтъ съ начала изданія, мы рѣшили оживить Листокъ, сдѣлавъ его болѣе регулярнымъ, и увѣличивъ тиражъ.
Цѣли нашего изданія остаются прежними, такими, какими ихъ опрѣделилъ въ вышепривѣденномъ вступленiи владыка Виталій. И мы просимъ всѣхъ читателей, не смущаясь, присылать намъ свои отзывы и
предложенія о томъ, какъ намъ улучшить наше изданiе.

Въ форматѣ журнала «Православное Обозрѣніе» издавалось до второй
Храни васъ Господь.
половины 1980-хъ годовъ. Затѣмъ, ввиду оскуденія и разсянія, оно ста-

Сколь много мы заботимся о теле, и сколь мало о душе
Преподобный Амвросий Оптинский

В

Евангелии сказано: Кая бо польза человеку,
аще приобрящет мир весь, и отщетит душу
свою? (Мк. 8: 36). Вот как драгоценна душа
человеческая! Она дороже всего мира, со
всеми его сокровищами и благами. Но страшно подумать, как мало понимаем мы достоинство безсмертной
души своей. На тело, это жилище червей, этот поваплен-

ный гроб, обращаются все наши мысли, от утра до вечера, а на безсмертную душу, на драгоценнейшее и любимейшее творение Божие, на образ Его славы и величия,
едва обращается одна мысль во всю неделю. Служению
тела посвящаются самые цветущие годы нашей жизни, а
вечному спасению души — только последние минуты
дряхлой старости. Тело ежедневно упивается, как на

пиру богача, полными чашами и роскошными блюдами;
а душа едва собирает крохи Божественного слова на
пороге дома Божия. Ничтожное тело омывают, одевают,
чистят, украшают всеми сокровищами природы и искусства; а дорогая душа, невеста Иисуса Христа, наследница
неба, бродит шагом изнуренным, облеченная в одежду
убогого странника, не имея милостыни.

Православный листокъ
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Тело не терпит ни одного пятна на лице, никакой нечистоты на руках, никакой заплаты на одежде; а душа, от
главы до ног покрытая сквернами, только и делает, что
переходит из одной греховной тины в другую, и своей
ежегодной, но часто лицемерной исповедью только
умножает заплаты на одежде своей, а не обновляет ее.

Для здравия и сохранения тела переменяют воздух и
жилище, призывают искуснейших и отдаленнейших
врачей, воздерживаются от пищи и пития, принимают
самые горькие лекарства, позволяют себя и жечь и резать; а для здравия души, для избежания соблазнов, для
удаления от греховной заразы не делают ни одного
шага, но остаются в том же самом воздухе, в том же
самом недобром обществе, в том же самом порочном
доме, и не ищут никакого врача душ, или избирают врача
незнакомого и неопытного, и скрывают перед ним то,
что уже известно и небу и аду, и чем они сами хвастают в
обществах.
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Так мы не знаем достоинства души своей, и, подобно
Адаму и Еве, отдаем свою душу за красный по виду плод.
Почему же мы, по крайней мере, не плачем, подобно
Адаму и Еве? Плач потерявших душу должен быть горестнее плача Иеремии, который, оплакивая бедствия
отечества, взывал: Кто даст главе моей воду и очесем
моим источник слез? (Иер. 9: 1). У нас же, большей частью, забота о стяжании благ, только, к сожалению, часто
земных и временных, а не небесных. Забываем мы, что
земные блага скоропреходящи и неудержимы, тогда как
блага небесные — вечны, безконечны и неотъемлемы.

Для благосостояния тела требуются разного рода забавы
и удовольствия; оно истощает нередко целые семейства,
для него люди готовы иногда на труды всякого рода; а
бедная душа едва имеет один час в воскресные дни для
слушания Божественной литургии, едва несколько минут
Всеблагий Господи! Помози нам презирать все скоропредля утренней и вечерней молитвы, насилу собирает одну
горсть медных монет для подаяния милостыни, и до- Когда умирает тело, тогда слышится скорбь и отчаяние; а ходящее, и пещися о едином на потребу спасении душ
вольна бывает, когда выразит холодным вздохом памя- когда умирает душа от смертного греха, тогда часто и не наших.
думают об этом.
тование о смерти.

Богослуженія въ нашемъ храмѣ

Б

огослуженія регулярно совершаются въ часовнѣ преподобнаго саніе богослуженій церкви преп. Серафима въ нашемъ Листкѣ. ПостоСерафима Саровскаго по адресу 8011 Champagneur ave. Montreal янные службы проходятъ:
съ 1965 года. Одно время, воскресныя и праздничныя богослуженія
каждую пятницу въ 18:00,
проходили въ соборѣ, однако, после пожара, пока мы не отстроили
каждую субботу в 9:00 и въ 18:00,
или не пріобрели новый храмъ, мы совершаемъ всѣ службы въ чаи въ воскресеніе въ 9:00.
совнѣ. Обыкновенно, служатся всѣ субботнія, воскресныя и праздничныя службы. Также по возможности мы служимъ другія службы и поемъ акаѳисты. Исповѣдь проходитъ во время вечернихъ богослуженій,
Мы размещаемъ подробное расписаніе на нашемъ
а также и за часъ до утреннихъ. Также, мы будемъ размещать распиинтернетъ сайтѣ по адресу: h ://www.rus rth d . rg/s h dul
Расписаніе на первую седмицу Великаго Поста:
18
марта
19
марта
20
марта
21
марта
22
марта
23
марта
24
марта

9:00
18:00
9:00
18:00
9:00
18:00
9:00
18:00
9:00
18:00
9:00
18:00
9:00
13:00

Чистый понедельникъ. Часы, Изобразительныя, Вечерня
Великое повечеріе. Великій канонъ св. Андрея. Заупокойная литiя, Утреня.
Чистый вторникъ. Часы, Изобразительныя, Вечерня
Великое повечеріе. Великій канонъ св. Андрея. Заупокойная литiя, Утреня.
Чистая среда. Часы, Изобразительныя, Вечерня съ Литургœей Преждеосвященныхъ Даровъ.
Великое повечеріе. Великій канонъ св. Андрея. Заупокойная литiя, Утреня.
Чистый четвергъ. Часы, Изобразительныя, Вечерня.
Великое повечеріе. Великій канонъ св. Андрея. Заупокойная литiя, Утреня.
Чистая пятница. Часы, Изобразительныя, Вечерня съ Литургœей Преждеосвященныхъ Даровъ.
Утреня Өеодоровская
Суббота Өеодоровская. Литургiя. Воспоминанiе чуда св. великомученика Өеодора Тирона. Сорока мучениковъ Севастійскихъ.
Всенощное Бдѣніе. Исповѣдь.
Недѣля 1-я Великаго поста. Литургiя. Торжество Православiя.
Законъ Божiй

Наше издание – некоммерческое. Мы не взымаем платы, и при этом не размещаем никакой рекламы. Поэтому, мы просим по
возможности поддержать нас. Вы можете пожертвовать что-то непосредственно в храме, послать пожертвование по почте или
сделать это на нашем интернет сайте. Адрес храма и издательства:

Église de Saint-Seraphim de Sarov
8011 Ave. Champagneur Montréal, QC H3N 2K4
h p://www.rusorthodox.com

эл. почта: rusorthodox@gmail.com

