Всѣмъ прихожанамъ Свято-Николаевскаго каѳедральнаго собора въ Монреалѣ
Дорогіе о Господѣ братія и сестры!
Какъ вы уже были извѣщены, по распоряженію городскихъ властей публичныя богослуженія въ
нашемъ соборѣ временно пріостанавливаются. Это связано со стараніями всемѣрно
воспрепятствовать распространенію болѣзнетворнаго вируса. Мы отзываемся на эти требованія,
дѣлая съ нашей стороны все возможное, чтобы не допустить губительную болѣзнь въ дома нашихъ
прихожанъ и, конечно, въ дома Божіи, то есть, въ наши храмовыя зданія. Это не значитъ, что въ
нашемъ соборѣ не будутъ совершаться Богослуженія. Нѣтъ, возлюбленные братія и сестры. Службы
въ соборѣ продолжаются, однако непосредственно участвовать въ нихъ позволено только
духовенству (не болѣе двухъ человѣкъ). Но мы просимъ васъ помнить, что службы въ соборѣ и
сегодня совершаются нами въ вашемъ духовномъ присутствіи, а значитъ съ вами вмѣстѣ. А вы,
возлюбленные братія и сестры, вспоминайте слова Христовы: войди въ комнату твою и, затворивъ
дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайнѣ; и Отец твой, видящій тайное, воздастъ
тебѣ явно» (Мф. 6: 5–6).
О трансляціи службъ по ссылкѣ въ интернетѣ уже сообщалось въ нашемъ недавнемъ объявленіи.
Будетъ и возможность передать въ храмъ имена для поминовенія, заказать просфоры, и въ связи съ
этимъ просимъ вась вносить за это посильную лепту въ нашу соборную кассу, которая также несетъ
большой ущербъ.
Именно въ эти дни Великаго Поста, когда мы прилагаемъ особыя старанія, готовясь достойно
встрѣтить Пасху Христову, всѣмъ намъ, нашему земному міру было попущено нелегкое испытаніе.
Поэтому призываю всячески усилить домашнія молитвы, молитвы въ кругу семьи, помня, что
недаромъ православная семья зовется «малой Церковью», и недаромъ, говоря о жизни церковной,
мы постоянно употребляемъ слова, связанныя съ семьей: священника мы зовемъ «отцомъ» и
«батюшкой», а себя - «духовными дѣтьми». Будемъ же молить Господа, чтобы Онъ, по неизреченной
милости Своей, избавилъ насъ отъ нынѣшнихъ бѣдъ и обстояній, и даровалъ бы намъ въ мирѣ и
здравіи, всей нашей приходской семьей встрѣтить Свѣтлый Праздникъ Воскресенія Христова.
Съ любовью о Господѣ,
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