
Храмовый праздник в юбилейный год 

 

Приготовления к празднику  Явление Иконы Божией Матери в Казани в храме, 

названном в честь этой иконы, в Роудоне начались более года назад.  Это связано с 

тем, что в этом – 2013 – году приход отмечает 50-летний юбилей.   

 

Ровно  полвека назад  было принято решение, что в  местечке Роудон, куда на 

летний отдых приезжают  православные  из Монреаля, нужен собственный храм.  

Еще до появления церкви здесь проводились богослужения в домашней церкви, на 

которые собирались прихожане монреальского Свято-Николаевского собора. В  

1968 году храм был возведен. С тех пор для русской общины Роудона началась 

новая жизнь. 

 

Праздничные мероприятия, посвященные 50-летнему юбилею храма, начались  с 

первых дней 2013 г. Впервые в этом году в Роудоне состоялось освящение вод «на 

Иордани» на озере Pontbriand. В марте  с Великопостным концертом выступил хор 

Свято-Николаевского собора. И вот пришел день храмового праздника. И в 

обычные – не юбилейные годы  праздник Явление Иконы Божией Матери в Казани  

здесь отмечается  торжественно, при большом сборе людей.  Но в этом году 

торжество было особенным.  

Даже природа способствовала тому, чтобы все запланированное в этот день, 

прошло удачно, без помех. Стоявшая до этого времени, духота спала. День выдался 

солнечный, но не жаркий, с легким приятным ветерком. Ни единого облачка не 

появилось на небе, однако вокруг церкви  - в лесу -  вполне можно было спрятаться 

в тени. 

В 10 утра началась Литургия. В церкви служили  Владыка Канадский и 

Монреальский Архиепископ Гавриил (Чемодаков), Владыка Ириней (Рошон) 

(OCA), протоиерей Георгий (Лагодич), протодьякон Василий Милонов, дьякон 

Борис (Сидоренко), дьякон Николай Светловский (OCA). 

Пел церковный хор под управлением  регента Свято-Николаевского собора 

Михаила Кригера.   

Маленькая роудоновская церковь не была в состоянии вместить всех приехавших 

на праздничную службу.  Большинство ( а их бало свыше 250) молящихся  

молились в храме, а  те, кому не удалось войти в помещение церкви, стояли на 

крыльце и во дворе церкви.  Во время всего богослужения в церкви сохранялась 

молитвенная  возвышенная атмосфера. Несколько часов пролетели незаметно. В 

конце богослужения состоялся Крестный ход  вокруг храма, чтение евангелия, 

окропление святой водой, благословение храмовой иконой. 

   

Владыка Гавриил  с крыльца церкви поздравил всех прихожан с праздником, а 

протодьякон Васидий зачитал  поздравительную грамоту, полученную храмом от  

Митрополита и Синода РПЦЗ. Затем  начались награждения всех тех , чьими 

силами храм Иконы Казанской Божией Матери в Роудоне живет и процветает.  

Наградой стала памятная медаль с изображением ик. Казанской Божией Матери.  

На синей ленте – по цвету купола храма – медальон  стал символом праздника.  Ею 



были отмечены представители духовенства, староста, старшая сестра церкви, 

регент хора и активные прихожане храма.   

А затем всех участников праздника пригласили в крытый деревянный павильон, 

расположенный неподалеку, где их ждали накрытые столы.  

За несколько дней до празднования силами сестричества начались приготовления к 

торжественной трапезе – по особому рецепту солились огурцы и заготавливались 

продукты. За день до торжеств сестричество собралось в церковном доме и 

занялось приготовлением  традиционного праздничного обеда.  На застеленных 

голубенькими скатертями столах в маленьких вазочках стояли лесные и полевые 

цветы – ромашки, незабудки, колокольчики. Их тоже собирали прихожане и 

доброжелатели (в лесу и поле, и в садах прихожан и доброжелателей), а затем 

создавали нарядные летние букетики. 

В течение всей трапезы произносились речи и тосты. В частности, прихожанином 

храма П. П. Пагануцци была рассказана история создания церкви в Роудоне. После 

этого продолжились награждения семей прихожан, в то или иное время внесших 

свой вклад в строительство,  обустройство  и содержание храма. Кааззалось, что 

список награжденных бесконечен! 

 

Если же говорить о подарках, то их было приготовлено немало. Значительным 

вкладом в украшение церкви стала икона Северо-Американских  святых, 

написанная потомственным монреальским иконописцем Александром Шелеховым.   

Икона Богородицы, созданная в технике керамики, украсила крыльцо храма. Она 

была создана и подарена  церкви   М. Болдыревой. Да и сами прихожане 

постарались подготовить храм к празднику: обновили крыльцо, провели ремонтные 

работы. 

 

Праздничная трапеза закончилась лотерей: прихожане радовались сувенирам, 

подготовленным сестричеством к этому дню. 

 

В заключение, все  нагаражденные памятной медалью собрались на церковном 

крыльце  и сфотографировались на память. 

 

Праздник закончился, но сколько света, тепла и приятных воспоминаний оставил 

он у прихожан храма! 

 

 

 

 

 

 

     


