
 17  мгновений зимы или дневник прихожанки  два. 

 - Нужно признать: несмотря на то, что ваша зима в Реджайне длиннее и холоднее чем у 

нас в Ванкувере, у неё всё же есть два больших достоинства – это то, что она настоящая и очень 

красивая.          

 Гостю из Ванкувера  я рассказала о том, что с этой зимы нам больше не будет холодно в 

нашем городе, потому  что нас согревает горячее сердце, которое открылось  для всех желающих. 

У этого сердца есть имя – Русская Православная Церковь святых апостолов  Петра и Павла. У неё 

есть хороший  помощник  - Русскоязычный Православный Приход. 

 О нескольких мгновениях из их жизни я попытаюсь описать в своём дневнике. 

1 декабря 2012 года. 

 На собрание Приходского Совета и членов Прихода, собралось человек десять. На 

повестке дня: открытие воскресной школы для детей, новогодняя ёлка с подарками и составление 

графика дежурств. 

19 декабря. 

 6:30 вечера. Первый урок воскресной школы  посвящен дню святого Николая. 

Учительница, переодетая в костюм святого Николая, очень интересно рассказала детишкам  о его 

жизни, используя тексты  из детской Библии. 

 Через две недели после этого,  мама одной  девочки  рассказала, что когда они были на 

чаепитии в том же помещении, где прошел первый урок воскресной школы, ее дочь воскликнула: 

“Мама, вот здесь на этом самом месте стоял святой Николай!” 

24 Декабря. 

 Литургия в честь святого Николая. Как много нового я открыла для себя, внимательно 

слушая проповедь Владыки  Иова! Из  рассказа о самом почитаемом святом, я поняла, что даже 

китайцы обращались к нему много раз: “Русский бог, помоги нам, пожалуйста, спаси наш 

урожай!” 

13 января. 

  Рождественская  литургия перенесена на неделю позже. Людей собралось  человек 70-ть 

с детьми. Настроение у всех приподнятое, очень много новых лиц. 

  Прихожане, приехавшие из Estevan и Moose Jaw, не могли наговориться на русском языке. 

Одна женщина  замужем за канадцем -  его имя Иоанн. К сожалению, он не говорит по-русски, 

поэтому ему, возможно, было скучно. Несколько детей прочитали стихи и спели рождественские 

песни. Самая маленькая участница, пока не рассказала все стишки, которые знает, не хотела 

уходить “со сцены”; таким образом, она нас всех очень  рассмешила. Всем детям вручили 

подарки. 

Ночь с 13-го на 14-е января (с воскресенья на понедельник). 

 Певчие собрались  в полном составе, а вот с прихожанами совсем худо. Пришла только 

одна женщина. Конечно, желающих было бы  больше, но материальный мир заставляет нас 

вставать рано утром на работу и зарабатывать деньги, чтобы содержать дома, машины и т.д. В 

общем, мы полностью погрязли в “день сурка”. 

2 февраля. 

 С  этого числа, было принято решение, что каждую субботу с шести до восьми вечера, в 

церкви будут читать молитвы прихожане, назначенные владыкой Иовом. Преимущественно - это 

мужчины. После молитвы планировалось чаепитие, организованное дежурными. Дежурные – это 

люди, которые со своими семьями, по списку понедельно присматривают за церковью. В течение 



недели они ежедневно  осматривают здание  на предмет отсутствия взломов и, что все системы 

коммуникаций в порядке. А также, в субботу отвечают за чай и кофе. 

 Это нужно было для того, чтобы храм омалевался без перерыва, так как священника 

постоянного у церкви пока нет, но  некоторые молитвы (как  оказалось), разрешено читать без 

священника. Ну и, конечно же, можно поставить свечи у икон, и пообщаться друг с другом за 

чаем.  

 

4-е марта. 

 Неожиданно удалось приобрести ковролин, срочно идёт подготовка полов. И снова наши 
дорогие мужчины это сделали! Честь и хвала им! 

6-е марта. 

 Собрание членов  Прихода. На повестке дня: проведение масленицы  16-17 марта. Пришло  

шесть человек, но смогли выстроить планы Наполеона. Прогноз  погоды  на эти даты внушает 

оптимизм. Пообщались, посмеялись, съели весь пирог, а также познакомились с новыми людьми, 

которые предложили  свою помощь в организации Масленицы. 

10-е марта. 
 Литургия. Проповедь. Владыка Иов выразил свою радость, что с каждым его приездом 
церковь становится всё краше и краше. 
  

16-е марта. 

 Прогноз  погоды на завтра резко изменился, будет сильный мороз, снег и ветер. Несмотря 

на то, что сегодня погода хорошая, принято  решение Масленицу отменить. На сегодня было 

запланировано: уборка снега в парке, строительство снежных крепостей и лепка снежных фигур. 

Русскоязычные израильтяне организовали целую команду молодёжи в помощь на это 

мероприятие. Молодёжь была на подходе к парку, заряженная огромным энтузиазмом, и вдруг 

команда” Отбой”. Все расстроились, но деваться некуда. (Такие мероприятия улучшают 

коммуникацию между людьми, и обычно после них, особенно молодежь, приобретают себе 

настоящих друзей). 

17-е марта. 

 До команды “Отбой”, люди успели закупить продукты для блинов. Было принято новое 

решение с 12-ти до 3-х  часов дня: в бэйсменте церкви жарить и продавать блины тем, кто придет 

на Масленицу, так как люди, оказывается, были готовы прийти в любую погоду, хоть на полчаса. 

Покупателей было так много, что  блины разлетались на «Ура». Начинка была: красная икра, 

творог и мясной фарш. Были и гармонист, и ряженое пугало, и морячёк, а вот гостья с  Великих 

Сорочинцев, Солоха Вакуловна, дочь Вакулы и Оксаны, внучка знаменитой Солохи Гоголевны, с 

температурой 40 градусов пролежала в постели, даже сфотографироваться не смогла. Ох, и 

обиделись на неё  её односельчане, ведь они собирали ей билет на самолёт всем селом! Ничего, в 

следующем году Солоха оденется потеплее. 

 По закону Канады принято считать официально, что зима заканчивается 20 Марта. 

Но Саскачеван в эти рамки не укладывается, наша зима длиннее, а значит, ее мгновения 

продолжаются. 

30-е марта.  
 Священник Сербской Православной Церкви - отец Радован и кандидат в священники в 
нашу церковь - регент Алексей, отслужили литургию, провели панихиду об усопших. Во время 
потлак (канадское слово, используемое, когда на обед каждый участник приносит какую нибудь 
еду) президент Приходского Совета, познакомил всех присутствующих с молодым по возрасту, но 



уже  очень глубоким  по сути, чтецом  Алексеем. Он в настоящее время живёт в ВС, является 
чтецом  в Зарубежной Православной Церкви. Со слов Максима Кондрашова, президента 
Приходского Совета, они познакомились случайно в Ванкувере. В разговоре  с ним  Алексей 
сказал, что очень хочет быть священником. Он  рассказал нам о себе, отвечал на вопросы 
профессионального журналиста, произвел на всех хорошее впечатление. Все пожелали Алексею 
удачи в  осуществлении его мечты, которая  так перекликается с нашей мечтой, о постоянном 
священнике. 

20 апреля. 
 Утренняя литургия в нашем Храме. Службу провёл, отец Радован. 

20 апреля 20:00. 
 В Сербской Церкви прошло таинство Соборования. Для меня это было” открытие 
Америки’’. Как объяснили мне, невежде, знающие люди, в этот день прощаются все забытые нами 
грехи. Сам ритуал очень длинный: семикратно зажигаем и тушим свечи, в промежутках между 
этим  происходит помазанье. Для священника, это очень тяжёлый день. Но смысл этого  таинства 
имеет очень большое значение. 

27 апреля. 
 Субботник перед Пасхой. Погода идеальная. Пришло человек семь. Из откровения одного 
прихожанина стало известно, что в лихие  90-е, он много” наломал дров”. И благодаря активному 
участию в жизни нашей церкви, он чувствует огромные позитивные перемены в его душе. Как 
сказал один из пророков: “Строящие Храм, думают, что они его строят и, совсем не 
подозревают, что это Храм строит их!” Вышерасказанная история  подтверждает это 
высказывание. 

3-е мая. 
 Отец Радован провёл ритуал выноса Плащаницы. Женщины обложили её живыми 
цветами. Очень волнительно! Я всё видела впервые. Жить 14-ть лет в 2-х часах езды от 
Ерусалима, иметь возможность присутствовать при этом ритуале у самого источника этих 
событий, и невоспользоваться этим! Сколько в жизни мы теряем возможностей, кто- то из-за 
лени, а кто- то из-за отсутствия знаний! В данном случае -  это вторая причина. 

4-е мая 20:30. 
 Начало Пасхальной службы. Под иконами стоят букеты с живыми цветами. Прихожане  в 
коридоре ставят красивые корзинки, которые прикрыты белоснежными салфетками. Ловлю себя 
на детской мысли: ”Как хочется подсмотреть, что запрятано под салфетками. ”Начало Пасхальной 
службы, занос Плащаницы. Мне показалось, что людей для такого события маловато, но в течение 
часа всё изменилось. Хоть и  с опозданием, все же люди  съезжались из разных городов. Началось 
приготовление к крестному ходу; идет распределение икон и церковных знамён. Три 
”фотокорреспондента”, настроив свою аппаратуру, с нетерпением ждут шествия. Началось: у всех 
в руках зажженные свечи, у первоидущего фонарь, с зажженной свечкой, церковные знамена, 
владыка Иов, чтец  Алексей, помощники священника, радостные дети и взрослые, трижды 
обошли церковь. 
-Христос  воскреси!!!                                                                                                                                             
Отец  Иов  произносил  это много раз, с такой радостью, что мы с таким же чувством, отвечали: 
”Воистину воскреси!!! ”Потом организовано  люди выстроились в ряд, со своими корзинками, и 
тут я увидела все секреты, которые прятались под салфетками: паски и куличи, разных размеров, 
крашеные яйца с разными узорами, фрукты, колбасы, сыры и конфеты. На дворе ночь, в небе 
сияют звезды, а на земле сияют свечи, вставленные в паски и куличи. Священик окропляет святой 
водой наши лица и содержимое корзинок. Все одухотворенные, поздравив друг друга, 
разъезжаются по домам, а некоторые по гостям. Наши уважаемые священники не отдохнув, 
выехали в Эдмонтон, чтобы успеть на утреннюю литургию. 
 Подводя итог: Реджайновская Русская Православная Церковь святых апостолов Петра и 
Павла,  имеет все шансы на народную любовь, доверие и поддержку. 



 

 

 

 

 

 

 

  


