Дневник прихожанки или Москва не сразу строилась.
6 октября, 2012год, 9 часов утра.
В это невозможно поверить,но факт вещь упрямая. Сегодня в Реджайне произошёл
первый субботник. По какому поводу? Наконец-то найдено и куплено в кредит здание для
Русской православной церкви. Ему 104 года. Эксперты и строители были приятно
поражены его качеству. Они заявили,что после ремонта оно простоит ещё 100 лет.
Возвращаясь к субботнику, собралось около 17 человек.Конечно же мало, но какие
же они все замечательные! Все работали в полную силу. Очищали верхний зал,
подвальное помещение, двор. Было так весело, что в результате за 1-н день сделали то, что
планировалось за 2.
И уже была первая ласточка, коренная канадка, не зная ни слова по-русски, а имея только
русские корни, от звонка до звонка,наравне со всеми отдраивала, тащила, подымала и
нагружала.
Значит то, что мы делаем, нужно не только эмигрантам 21-го века, но и тем, кто есть дети
и внуки эмигрантов прошлого века.
Особенно хочется отметить малышей! Один пупсик лежал в колыбельке тихо-тихо,
словно понимая, что все заняты и мешать нельзя. Старший братик, возил тачку за
взрослыми и просил разрешения помогать.
А какое признание было от одной женщины,она благодарила всех,за то,что они не
поддались её панике, что нельзя покупать это здание, в знак благодарности она решила
помогать во всём.
Как радостно от того, что благодаря РП церкви Петра и Павла стало возможным
открытие русско-язычной православной общины, которая будет направлена на развитие
духовности, творчества и взаимной поддержки.
Всё, что происходит сейчас, это благодаря энтузиазму людей и их пожертвованиям.

13 октября-23 ноября
Уставшие но одухотворённые мужчины и женщины, почти каждый вечер а иногда
и до 5 утра, спешили ремонтировать здание. Какие тяжелые работы пришлось выполнять:
выкорчевывание корней, побелка, иконостас, крыльцо, нанизывание хрусталя на люстры,
покраска и мойка необъятных окон, алтарь и многое другое.
В горле пересохло. И тут открывается дверь:”Чай, кофе, сок, вода?’’ Такая простая
вещь,приготовить свежий, горячий, душистый чай и кофе, прохладный сок и воду,
бросить весёлую фразу и уже у рабочих есть силы довести план до конца.

24 ноября.
Через 4 часа всё начнётся. А ещё не домыты полы. Уже идут полным ходом
приготовления к освящению. Надо успеть, во чтобы то не стало .

24 ноября за 10 мин. до начала освящения храма.
Откудато пробивается колокольный звон. В церковь всё больше и больше заходят
люди, на лицах которых, нескрываемая радость и удивление. Канада,Реджайна, где везде
говорят по-английски и вдруг на русском языке:”Дорогие братья и сёстры...’’ Затем

молитва, освящение Храма и проповедь. Владыка Иов,отец дъякон, отец Рaдован открыли
историческое событие в нашем городе и нашей жизни.
-У меня сегодня радость души.
-Моя душа так радуется, что даже слёзы потекли.
Так говорили люди друг-другу. И это правда. Такое событие может вызвать только
радость души и слёзы радости.

25 ноября, 9 часов утра.
Первая литургия. Людей пришло в 2 раза больше. И снова те-же ощущения-радость
души. Запах ладана, треск свечей, церковное песнопение, молитва и проповедь святого
отца. Господи, как много это значит для нас!

25 ноября, 12 часов дня.
После литургии состоялся торжественный обед, приготовленный золотыми руками
прихожанок. Поздравления, награждения, благодарности-всё было в этот день. Многие не
поверили своим глазам, когда увидели стенгазету с фотографиями и
надписью:”Очевидное-невероятное в Реджайне началось с 6 октября 2012 года. Это
привело к сплочению русско-язычного народа и к построению Храма.
-Коротко и в самую точку!
-Точнее не скажешь!
-А кто, сделал стенгазету? Слышались реплики со стороны.

Подводя итог:
Это только начало длинного пути. Но нас он не пугает, а только радует. Опыт двух
эмиграций показал, что тоска по Родине, ломает даже сильных людей. Это приводит к
депрессии, алкоголизму, наркотикам, к развалу семей, к конфликтам с детьми и
одиночеству. А ведь мы не за этим сюда приехали!
Создание РП церкви и русско-язычной православной общины-это попытка
противостоять этим проблемам.
Я уверенна, что со мной будут согласны все, что нужно благодарить бога за то, что
он вложил в уста отца Радована такие слова, которые разбудили наши сердца и
объединившись мы сделали невозможное. Спасибо всевышнему, за ощущаемую
поддержку в выбранном нами пути.

