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ДУХОВНАЯ
ПРИСТАНЬ
Как важно для человека ощущать духовную поддержку в трудную минуту!
Ежедневно
православные
христиане усердно молятся о
мире в нашем крае, усугубляют пост, совершают молебны
и уповают на Господа нашего Иисуса Христа. В этот час
каждый из нас нуждается в
добром слове и утешении,
которые мы находим в Священном Писании и трудах
подвижников
Церкви.
Так, преподобный
Макарий Оптинский наставлял
православных
всегда доверять
свое сердце и
душу
только
Богу:
«Где ж искать христианину утешение
в
находящих
ему искушениях и скорбях,
как не в вере в
Бога? Но вера не просто есть
только веровать, что Он наш
Создатель: но веровать, что
Он и промышляет о нас всесильною Своею десницею и
все устрояет для нас на пользу, хотя мы сего и не можем
разуметь по дебелости нашего разума, помраченного
мглою страстей наших, от
нашего произволения нами
действуемых, а водимые
страстьми и скорбь сильнее
ощущаем. Премилосердый
же Господь, любя нас и хотя
нас спасти и избавить от за-

блуждения и порабощения
страстей, посылает различные скорби, лишения и болезни, дабы мы, познав суету
свою и не находя утешения,
обратились к Нему... Сердце
наше, поражаясь нечаянными приключениями и печалью, невольно умирает миру,
т. е. страстям, и ищет утешения в лучшем...
Мы, по нашему неразумию, полагаем себя тогда

счастливыми и наверху блаженства, когда приобретаем
богатство, честь, славу и уважение; но Бог знает больше
нас; когда Он видит, что с умножением оных повреждается душевное наше устроение,
отъемлет от нас сии блага...
почему и должны благодарить Бога за Его посещения.
…Не в том дело состоит, чтоб
не чувствовать скорби, но
благодарно оную переносить... Не великость скорби
нас расстраивает, но с каким расположением нашего
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сердца принимаем оные и в
каком оно находится устроении».
Только крепкая вера может принести утешение и
спасение для страждущего христианина. В одной из
проповеди митрополит Антоний Сурожский говорил о
сострадании и смирении, об
ответственности христиан за
весь мир:
«Все мы всё больше сознаем,
что
живем в мире
трагическом,
в мире, где
происходит
очень много
страшного. И
когда мы вглядываемся в то,
что происходит, становится так ясно,
что
сейчас
мир пожинает плоды всей
человеческой
неправды, совершавшейся в течение, может быть,
многих столетий: неправды,
с которой наши предки мирились; неправды, с которой
мы легко миримся, пока она
не выливается гневом на нас
самих.
Мы с ужасом думаем о
войне, но часто очень спокойно относимся к страшному, бесчеловечному миру,
который предшествует грозе
и пролитию крови. И каждый из нас несет ответственность за все страшное, что
происходит вокруг; никто

пусть не говорит: «Я жертва, я чист, я подвергся страданию, меня сломили события...» Христианина не
может сломить ничто, христианин никогда не бывает
просто игрушкой окружающих событий, игрушкой
мертвой, бездушной. В нас
живет сила Господня, и если
этой силой мы не творим на
земле правды Божией, то мы
подобны той соли, о которой
Христос сказал, что если она
потеряет соленость, то ни на
что больше она не пригодна
— только выкинуть ее на попрание псам; и таковыми мы
очень часто бываем.
Мы часто замыкаемся
в своей среде, стараясь создать тихую заводь, не замечая, что эта заводь в скором
времени делается болотом.
Мы не можем, перед лицом
происходящего, снять с себя
ответственность,
которую
несем вместе с теми, кто жил
до нас и чьей плотью и кровью мы являемся. Мы не можем также надеяться на то,
что Господь нас защитит и
упасет; не для того Он создавал Церковь, чтобы она стала замкнутым, страшливым
обществом людей, которые
укрываются под Божие крыло. Христос создал Церковь
для того, чтобы люди, облеченные Его духом, вышли в
жизнь и ценой своей жизни,
своего страдания, своих трудов, своей смерти создавали
из поколения в поколение
новый мир, где бы царствовала Божия правда. И каждый из нас обязан так стоять
в этом мире: осуждать мир
не наше дело, потому что
мы несем за него большую
ответственность, чем те, кто
творит неправду. Кому мно-

го дано, говорит Господь, с
того спросится много; нам
дано чрезвычайно много, и
спросится чрезвычайно много... О других же Христос молился на кресте: Прости им,
Отче, они не знают, что творят.
И вот, мы живем в этом
мире. Христос, входя в этот
мир, сказал: «Я пришел спасти мир, а не судить мир...»,
— а нас Он посылает подобно тому, как был послан Отцом: разве не ясно, как нам
жить и чем? Каждый из нас
в меру сил — пусть никто не
считает их меньшими, чем
они есть, — должен внести в
этот мир сколько возможно
любви, смирения, понимания путей Божиих, милосердия, сострадания и прощения — каждый! И каждый
в силах это сделать, потому
что достаточно быть обездоленным, чтобы предаться с
верой Божией воле; достаточно обладать чем бы то ни
было, чтобы разделить это с
тем, у кого даже этого нет.
Вот что перед каждым из
нас сейчас лежит неумолимым заветом Господним; поэтому соберем не только все
силы духа, которых может
оказаться очень мало, но и
все крупицы веры, которые
в нас есть, и предадимся в
руки Божии: пусть Он нами
творит Свою волю. Но будем
помнить, что эта воля будет
всегда сотворена за наш счет,
что мы должны принести
жертву для того, чтобы ктото другой получил прощение
и новую жизнь. И это — и в
большом, широком масштабе, и в масштабе самых простых, близких наших отношений. Аминь».
Главное «оружие» право-
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славного христианина – это
молитва. И как назидал святитель Феофан Затворник,
«молитесь Богу, читайте
Евангелие, всю печаль возвергните на Господа».
Мудрые
наставления
преподобного Паисия Святогорца помогут пережить
искушения и стать чуточку
добрее: «Добрые помыслы
нужно возделывать. Надо
следить за собой, контролировать себя, когда враг
приносит тебе плохие, злые
помыслы, надо стараться
изгонять их и заменять на
помыслы хорошие, добрые.
Подвизаясь подобным образом, ты возделываешь своё
внутреннее расположение и
делаешь его добрым. И тогда,
взирая на твоё доброе расположение, Бог умилосердится
над тобой и поможет тебе,
после чего худые помыслы
уже не найдут в тебе места.
Они будут уходить, а для
тебя уже совершенно естественным будет иметь в себе
помыслы добрые. Ты приобретёшь привычку к доброму,
в твоё сердце войдёт доброта,
и тогда в своей внутренней
храмине ты примешь Небесного Гостя — Христа. Однако это дело не одного-двух
дней. Необходимы время
и непрестанная борьба для
того, чтобы душа увенчалась
победным венцом. Когда это
произойдёт, брань прекращается уже насовсем. Ведь
брань страстей — это исступлённые проявления внутреннего разлада, которым
пользуются наши враги».

ВХОД ГОСПОДЕНЬ
В ИЕРУСАЛИМ
Величаем Тя, Живодавче Христе,
Осанна в вышних и мы Тебе вопием:
Благословен Грядый во Имя Господне.
Торжественный вход Господень в Иерусалим празднуется Православной Церковью в последнее воскресенье
перед светлым праздником
Пасхи – в этом году 5 апреля.
Это один из великих праздников, и называется он еще
Вербным Воскресеньем, потому что в этот
день за всенощной службой
Божией
(или за утреней) раздаются молящимся
освященные
ветви
вербы
или
других
растений.
Вход Господень в Иерусалим, такой торжественный,
исполненный такой славы,
одновременно построен на
страшном недоразумении.
Жители
иерусалимские
встречают Спасителя Христа
с торжеством и ликованием:
«Осанна!», что значит «Спаси!», потому что ожидают,
что Он освободит Свой народ от политического гнета;
и когда окажется, что Спаситель пришел освободить
людей и весь мир от греха,
от неправды, от отсутствия
любви, от ненависти, тогда
от Него отвернутся с горе-

чью, разочарованностью, и
те, кто так торжественно Его
встречал, обратятся во врагов», - писал митрополит Антоний Сурожский.
Ведь многие из тех людей,
которые встречали Христа у
ворот Иерусалима, через не-

сколько дней будут кричать
римскому прокуратору Понтию Пилату: «Распни Его!»,
настаивая на том, чтобы Иисус был казнен.
Накануне Иисус совершил одно из самых известных чудес: воскресил Своего
друга Лазаря на четвертый
день после его смерти. Это
произошло в селении Вифания, километрах в трех от Иерусалима, на одном из склонов Елеонской горы. Сейчас
там арабская деревня, которая называется Эль-Азария,
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что, собственно, и означает
по-арабски «Лазарь».
Услышав об этом чуде и
убедившись в его реальности, многие последовали за
Христом. К тому же иудеи
ожидали, согласно пророчествам, что Мессия и Спаситель Израиля
должен явиться
именно на Пасху. Многие так
Его и встречали
– как Мессию и
Спасителя.
В Вифании
Иисус попросил
учеников привести Ему осла
и на нем поехал
в
Иерусалим.
Почему именно
на осле? Этому
было несколько
причин. Во-первых, таким образом исполнилось пророчество пророка
Захарии: «Ликуй от радости,
дщерь Сиона, торжествуй,
дщерь Иерусалима: се Царь
твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий,
сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной» (Зах.9,9). На это указывает и евангелист Матфей
(Мф. 21,4-5). Кроме того, так
Иисус показал Свое смирение, и, наконец, на Востоке
въехать в город на осле, а не
на коне – означало, что че-

ловек пришел с миром.
Поскольку происходило
все накануне Пасхи и в Иерусалиме собралось много
народа на ее празднование,
иудейские первосвященники были крайне недовольны. Они и раньше не пылали
любовью к Христу, но теперь
твердо решили с Ним расправиться. Тем более что, придя
в Иерусалим, Христос пошел
в Иерусалимский Храм и выгнал оттуда торговцев и менял: они продавали голубей
для принесения в жертву и
меняли римские деньги на
специальные монеты – только такими монетами можно
было жертвовать в иудейском храме. Христос сказал
им: «Написано, – дом Мой
домом молитвы наречется;
а вы сделали его вертепом
разбойников» (Мф. 21,13).
Первосвященники не смогли
остановить Его, хотя все видели: они побоялись народного гнева.
Потом Иисус исцелил болящих, и народ с восхищением слушал Его проповеди
и наблюдал за Его поступками.
Иудейских первосвященников это привело в еще
большее негодование. С этого дня и началась их открытая война с Христом: они
делали все, чтобы Спаситель
был отдан под суд римского
прокуратора и распят на кресте.
Иисус же вместе со Своими учениками и последователями вернулся в Вифанию,
к другу Лазарю. Он знал, что
в этот день пошел отсчет Его
последних дней на этой земле... В Вифании Христос переночевал, а на следующий
день началось то, что мы на-

зываем Страстной неделей…
В проповеди святитель
Николай Сербский говорил
о том, насколько важно принять Бога и довериться Спасителю:
«Множество народа, в
тесноте и давке радостно
ожидающего и приветствующего Христа, символизирует собой благородные чувства и возвышенные мысли
человека,
радующегося
пришествию Бога — своего Спасителя и Избавителя.
Предводители толп народа,
ненавидящие Христа и стремящиеся убить Его, олицетворяют собой низменные
желания и приземленные
мысли, которые берут верх
над благородной природой
человеческой и угнетают ее.
Теперь эта низменная природа людская восстает против вхождения в душу Бога,
ибо воцарение Бога в душе
непременно уничтожит ее.
Храм
Иерусалимский
символизирует собой святое святых человеческой
души, то сокровенное место,
где Дух Святой и у самого
большого грешника имеет
крохотный приют. Однако
земные страсти и туда проникли, и низменная природа людская и его употребила
для своих дурных целей.
Христос исцеляет лишь
тех болящих, что припадают
к Нему с верой, а это означает, что некоторые порывы души, хотя и болящей,
жаждут единения с Богом и
стремятся к Нему — единственному в мире Врачу.
Пророчество Христа о гибели Иерусалима символизирует гибель всякой души,
которая Бога отвергает, унижает и извергает из себя.
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Никто на этом свете не
счастлив кроме того, кто широко открыл врата своего духовного Иерусалима — своей
души — и принял Бога в себя.
Безбожник чувствует себя до
отчаяния одиноким. Общество не прогоняет его одиночество, но усугубляет его. А
тот, кто вместил Бога в душе
своей, тот и в пустыне не чувствует одиночества. Никто
не умирает вечной смертью
кроме того, в ком умер Бог».
В этом году 5 апреля в
храме Козельщанской иконы Божьей Матери собралось много прихожан, пришедших с ветвями вербы и
весенними цветами. Божественную литургию возглавил настоятель храма протоиерей Алексей Безпалый.
Среди прихожан многие в
день праздника исповедовались и причастились Святых
Христовых Тайн.
После литургии по традиции был совершен чин освящения вербы. Настоятель
храма поздравил всех прихожан с праздником и пожелал всем крепкой веры, благоденствия и мира в нашем
крае. Прихожане с радостью
поздравляли друг друга с
праздником.
Освященные ветви вербы
хранят, как правило, возле
икон до следующего Вербного Воскресенья. Нельзя
выбрасывать освященную в
храме вербу в мусорное ведро. Ее можно сжечь, закопать или посадить. Если нет
такой возможности, лучше
отнести в храм.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ДЕНЬ
Престольный праздник –
долгожданный день в жизни прихода. В нынешнем
году торжество пришлось на
8 марта – множество прихожан объединила соборная
молитва перед образом Козельщанской иконы Божьей
Матери.
Согласно
календарному уставу день памяти Козельщанской иконы Божьей Матери традиционно
празднуется 6 марта. По
благословению Высокопреосвященнейшего
Илариона, митрополита Донецкого и
Мариупольского,
празднество было
перенесено
на
воскресный день
8 марта – на второй неделе Великого поста.
Воскресным
утром 8 марта
прихожане спешили в храм Козельщанской
иконы
Божьей
Матери на молебен и Литургию. Отрадно, что несмотря
на сложную обстановку в
городе, многие верующие
пришли почтить память чудотворного образа, и храм
был переполнен прихожанами. Приходская община
в главе с настоятелем храма
протоиереем Алексеем Безпалым достойно подготовилась к празднику: везде чистота и порядок, на аналое
– праздничная икона, благоухающие живые цветы возле
икон.
Торжественное Богослужение возглавил Владыка

Иларион в сослужении архиепископа Горловского и
Славянского Митрофана и
архиепископа Макеевского
Варнавы, викария Донецкой
епархии и духовенства Донецкой и Горловской епархий. Перед началом праздничной службы настоятель
храма протоиерей Алексей
Безпалый с собором духовенства встретили правящего архиерея — митрополита
Донецкого и Мариупольского Илариона.
Во время богослужения

прозвучала молитва об упокоении трагически погибших на шахте им. Засядько
шахтерах Донецка. Также зачитаны слова соболезнования от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла и Блаженнейшего
Митрополита Киевского и
всея Украины Онуфрия, присланные на имя правящего
архиерея в связи с аварией
на шахте.
Много прихожан с детьми в этот день причастились
Святых Христовых Тайн. После богослужения по тради-
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ции состоялись Крестный
ход с донецкой чудотворной
Козельщанской иконой Божией Матери и окропление
прихожан святой водой.
Владыка Иларион обратился ко всем присутствующим и поздравил всех с
праздником:
«В последнее время, особенно во время Великого
поста, в храмах наблюдается
искренняя молитва, которая
необходима для умиротворения, для победы добра над
злом. У нас есть заступница
рода христианского – есть Матерь
Божья,
которая
утешает нас, утирает слезы нам, и мы
обращаемся к Ней,
как к родной матери. Сегодня в этом
храме мы вознесли
усердную молитву перед святым
образом
Козельщанской иконой
Божьей Матери, а
несколько лет назад никто не мог
подумать, что мы
здесь будем собираться на
общую молитву. Я верю, что
каждое наше сегодняшнее
воздыхание, каждая наша
слеза будут услышаны Господом, и скоро будет тот
благодатный мир, в котором
мы нуждаемся.
Один из святителей говорил, что не мы нужны Богу,
а мы нуждаемся в Нем. Мы
должны просить у Господа прощения своих согрешений и милости. Без Бога
мы не можем жить, и это
доказано многими поколениями.
Покровительство

Божьей Матери нам необходимо, потому что через Ее
молитвы, заступничество и
покровительство угодников
Божьих пусть Господь укрепит всех, живущих на Донбассе. С праздником! Пусть
Божье Благословение пребудет с вами. Храни вас всех
Господь».
В ответном слове настоятель храма о.Алексей поблагодарил Владыку за оказываемое внимание к приходской
общине: «С началом строительства храма и по сей день
приходская община ощущает Вашу заботу и внимание.
По Вашему благословению
был освящен этот храм в
честь чудотворного образа – Козельщанской иконы
Божьей Матери, перед которым мы постоянно совершаем молебны. Ваше Высокопреосвященство, Ваши
труды – пример истинного
благочестия и служения на
благо Святой Церкви. Среди множества повседневных
архиерейских забот Вы всегда находите время на живое
пастырское общение с прихожанами. Позвольте пожелать Вам Божьей помощи в
несении
архипастырского
креста, духовных и телесных
сил, Покрова Божией Матери, Царицы Небесной. Спаси
Господи, Владыка, за Ваши
труды и за молитвенное
предстательство о нас перед
Богом!».
После Литургии для всех
прихожан была организована праздничная трапеза, за
которой верующие с радостью поздравили друг друга
с праздником.
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ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ
Светлое Христово Воскресение – день, который
объединяет всех верующих,
наполненный духовной радостью и благодатью. Это не
просто праздник, это торжество жизни над смертью,
знамение победы над грехом
и начала бытия мира, искупленного и освященного Господом Иисусом
Христом.
Мы привыкли называть этот
праздник Пасхой,
что в переводе
с греческого означает «прехождение», «избавление», то есть
прохождение от
смерти к жизни и
от земли к небу.
Весь богослужебный год длится от Пасхи до
Пасхи. Именно
от Пасхи до Пасхи выстраивается круг богослужебных чтений, песнопений Октоиха, и не случайно
Пасхе предшествуют Великий Пост, Страстная седмица, время покаяния и время
особо углубленного размышления о наших грехах, о том,
как нам приступать к общению с Богом. Великопостное
богослужение имеет особую
глубину, оно отличается от
остальных
богослужений
годичного круга очень углубленным духовным размышлением, сугубой молитвой,
воздержанием от скоромной
пищи, от увеселений, - так
христианин готовится к духовному празднованию Пасхи.

Пасхальная служба начинается в полночь с субботы
на воскресенье и исполнена
духовной радости и ликования. Вся она - торжественный гимн Светлому Христову
Воскресению, примирению
Бога и человека, победе жизни над смертью.
По прошествии субботы,

ночью, на третий день после
Своих страданий и смерти,
Господь Иисус Христос силою Своего Божества Воскрес из мертвых. Тело Его,
человеческое,
преобразилось. Он вышел из гроба, не
отвалив камня, не нарушив
синедрионовой печати, и невидимый для стражи. С этого
момента воины, сами не зная
того, охраняли пустой гроб.
Вдруг сделалось великое
землетрясение; с небес сошел Ангел Господень. Он,
приступив, отвалил камень
от двери гроба Господня и
сел на нем. Вид его был, как
молния, и одежда его бела,
как снег. Воины, стоявшие
на страже у гроба, пришли в
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трепет и стали, как мертвые,
а потом, очнувшись от страха, разбежались.
В этот день (первый день
недели), как только кончился субботний покой,
весьма рано, на рассвете,
Мария Магдалина, Мария
Иаковлева, Иоанна, Саломея и другие женщины,
взяв приготовленное благовонное
миро, пошли ко
гробу Иисуса Христа, чтобы помазать тело Его, так
как они не успели
этого сделать при
погребении. (Женщин этих Церковь
именует мироносицами). Они еще
не знали, что ко
гробу
Христову
приставлена стража и вход в пещеру
запечатан. Потому
они не ожидали
кого-нибудь там встретить и
говорили между собою: «Кто
отвалит нам камень от двери гроба?» Камень же был
очень велик.
Мария Магдалина, опередив остальных женщин-мироносиц, первой пришла ко
гробу. Еще не рассветало,
было темно. Мария, увидев,
что камень отвален от гроба,
сразу же побежала к Петру и
Иоанну и сказала: «Унесли
Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Услышав такие слова, Петр и
Иоанн тотчас побежали ко
гробу. Мария Магдалина последовала за ними.
В это время подошли ко
гробу остальные женщи-

ны, шедшие с Марией Магдалиной. Они увидели, что
камень отвален от гроба. И
когда остановились, вдруг
увидели светозарного Ангела, сидящего на камне. Ангел, обращаясь к ним, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю,
что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь; Он воскрес, как сказал еще будучи с
вами. Подойдите посмотрите место, где лежал Господь.
А потом пойдите скорее и
скажите ученикам Его, что
Он воскрес из мертвых».
Они вошли внутрь гроба
(пещеры) и не нашли тела
Господа Иисуса Христа. Но,
взглянув, увидели Ангела
в белой одежде, сидящего
справа от места, где был положен Господь, и они испугались.
Ангел же говорит им: «Не
ужасайтесь; Иисуса ищете,
Назарянина распятого. Он
Воскрес. Его нет здесь. Вот
место, где Он был положен.
Но идите и скажите ученикам Его и Петру (который
своим отречением отпал
от числа учеников), что Он
встретит вас в Галилее, там
вы Его увидите, как Он сказал вам».
Когда женщины стояли
в недоумении, вдруг снова
пред ними явились два Ангела в блистающих одеждах.
Женщины в страхе преклонили лица свои к земле.
Ангелы сказали им: «Что
вы ищете живого между
мертвыми? Его нет здесь: Он
воскрес; вспомните, как Он
говорил вам, когда был еще
в Галилее, говоря, что Сыну
Человеческому
надлежит
быть предану в руки грешных людей и быть распяту, и
в третий день воскреснуть».
Одно из главных предзнаменований
великого

Торжества – это схождение
Благодатного Огня в Храме
Гроба Господня в Иерусалиме, которое происходит в
Великую Субботу перед Пасхой. Сошедший Огонь обладает уникальным свойством:
он не обжигает первые минуты. Повелевая Огню сойти, Господь свидетельствует
о Своем Воскресении. Первым свидетелем схождения
Благодатного Света во Гробе
Господнем явился, по свидетельствам святых Отцов,
апостол Петр. Прибежав ко
Гробу после известия о Воскресении Спасителя, он, помимо погребальных пелен,
как мы читаем в Евангелии,
увидел внутри Гроба Христова удивительный свет. «Сие
видев, Петр поверил, видел
же не только чувственными
очами, но и высоким апостольским умом: исполнен
был Гроб света, так что хотя
и ночь была, однако в двух
образах видел: внутренне,
чувственно и душевно». Так
сообщает нам об этом святитель Григорий Нисский.
В наши дни в Иерусалим
приезжают тысячи паломников, чтоб увидеть воочию
Благодатный Огонь. Традиционно около полудня
Великой Субботы из двора
Иерусалимской Патриархии
выходит крестный ход во
главе с Патриархом. Процессия входит в храм Воскресения, направляется к часовне,
возведенной над Гробом Господним, и, трижды обойдя
ее, останавливается перед ее
вратами. Все огни в храме
потушены. Десятки тысяч
людей: арабов, греков, русских, румын, евреев, немцев,
англичан — паломников со
всего мира — в напряженном
молчании следят за Патриархом. Патриарх разоблача-
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ется, полицейские тщательно обыскивают его и самый
Гроб Господень, ища хоть
чего-то, что может произвести огонь (во время турецкого владычества над Иерусалимом это делали турецкие
жандармы), и в одном длинном ниспадающем хитоне
предстоятель Церкви входит внутрь. На коленях перед Гробом, он молит Бога о
ниспослании Святого огня.
Долго длится иногда его молитва… И вдруг на мраморной плите гроба появляется
как бы огненная роса в виде
шариков голубоватого цвета. Святейший прикасается
к ним ваткой, и она воспламеняется. Этим прохладным
огнем Патриарх зажигает
лампаду и свечи, которые
затем выносит в храм и передает Армянскому Патриарху, а затем и народу. В это
же мгновение десятки и сотни голубоватых огней вспыхивают в воздухе под куполом храма.
Христос Воскрес, а потом вознесся на Небо, но Он
всегда присутствует в Своей Церкви. И любой из нас
может прикоснуться к Нему
– на главном христианском
богослужении - Литургии,
когда священник выходит
к людям с Телом и Кровью
Воскресшего Христа.
Пасха – это не праздник
одного дня. Радостно приветствуя друг друга: «Христос Воскресе!» - «Воистину
Воскресе!», православные
христиане в течение последующих сорока дней вспоминают сие событие – Воскресение Христово.

ПРАЗДНИЧНЫЕ
ТРАДИЦИИ
О том, как достойно провести Светлое Христово Воскресение,
рассказывает настоятель храма Козельщанской иконы
Божьей Матери протоиерей Алексей Безпалый.
- Почему Пасха –
главный праздник для
православного человека, каким образом после
праздника изменяется
жизнь верующих?
Воскресение
Господне
– это самое важное и любимое торжество у православных
христиан.
Радостного и светлого
праздника Пасхи ждут
все верующие. Служба
на Пасху очень праздничная, светлая, радостная. Если во время поста священники
облачались в черное,
иконы были покрыты
темными тканями, то
на Пасху все выглядит
иначе: все белое, просто белоснежное, храм
украшен цветами, прихожане одеты в светлые
одежды, предвкушение
радостного праздника
царит вокруг. Воскресение из мертвых – великая истина, которую
стремились донести до
людей апостолы.
- Расскажите о значении пасхальных традиций: освящение куличей, яиц…
- Первоначально Новозаветная Пасха посвящалась
воспоминанию о смерти Спасителя. Во II веке время и чин
праздника устанавливались
в Христианской Церкви. На
первом Вселенском соборе Христианских церквей в
Никее (325 г.) было реше-

но перенести православный
праздник на неделю позже
еврейского.
Постановлением этого же собора Пасха
должна отмечаться в первое
воскресенье, следующее за
первым полнолунием после
весеннего
равноденствия.

Таким образом, праздник
«кочует» во времени и выпадает каждый год на разные
дни в период с 22 марта по
25 апреля по старому стилю.
И только к V веку Церковь
разработала правила и сроки
празднования Пасхи, упорядочила обряды и каноны и
окончательно утвердила их
на своих Вселенских соборах
на все времена. Было установлено, что христианская
Пасха - это праздник Воскре-
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сения Христова и празднуется отдельно от иудейской
в первое воскресенье после
полнолуния, следующего за
мартовским равноденствием. Поэтому Пасха - праздник переходящий, исчисляемый на каждый год.
У
православных
славян
существовало
множество
обычаев,
приуроченных к дням
Великой Недели, которые соблюдаются и
в наши дни. Красное
яйцо - символ Воскресения, символ Пасхи. Как
из яйца возникает новая
жизнь, так и мир заново
родился через Воскресение Христово. Красный
цвет знаменует радость
Воскресения, возрождения рода человеческого,
но это и цвет пролитой
на кресте Крови Христовой, которой искуплены грехи мира. Обычай
красить яйца связывают
с святой Марией Магдалиной, которая, проповедовав о Воскресении
Иисуса Христа перед императором Тиберием подала
ему яйцо с возгласом «Христос Воскрес!». Император
усомнился в этом: «В это
так же трудно поверить, как
в то, что это белое яйцо может стать красным!» И в тот
же момент белое яйцо стало
алым.
Весь вечер Великого Четверга и в Страстную Пятницу в домах православных

христиан традиционно пекут куличи и пасху, а затем
освящают их. Кулич — один
из древнейших символов
Воскресения Христа. Кулич
подобен артосу — особому
круглому высокому хлебу с
изображением креста и тернового венца. Артос в храме
означает жертву за людей —
самого Христа.
В пасхальном угощении отражена вера христиан в незримое присутствие
воскресшего Господа за их
праздничной трапезой. Предание говорит, что апостолы на общей молитве вспоминали Тайную Вечерю и
причащались Тела и Крови
Христовых. А при трапезе
они первое место за столом
оставляли невидимо присутствующему Господу и полагали на Его место хлеб. Подражая апостолам, пастыри
Церкви установили в праздник Воскресения Христова
полагать в храме на столе
или на аналое перед Царскими вратами особый хлеб, артос, обозначая, что пострадавший за нас Спаситель
стал для нас хлебом жизни.
- Многие христиане
в день Светлого Воскресения Христова посещают могилы усопших
сродников? Насколько
это уместно?
- Для посещения кладбища Церковь назначает специальный день – Радоницу (от
слова радость – ведь праздник Пасхи продолжается) и
этот праздник совершается
во вторник после пасхальной недели. Нужно помнить,
что традиция оставлять еду,
пасхальные яйца на могилах
– это язычество. Что касается поминовения усопших
спиртным: любая пьянка недопустима. В священном Писании разрешается употребление вина: «Вино веселит

сердце человека»( Псалтирь
103:15), но предостерегает от
излишества: «Не упивайтеся
вином, в нем же есть блуд»
(Еф. 5:18 ). Можно выпить,
но нельзя напиваться.
- В нашем храме на
праздник Пасхи всегда много мирян, в том
числе и тех, кто приходит только освящать
пасхальную корзину, не
присутствуя на богослужении. Как в этом
случае не превратить
праздник в очередной
повод для застолья?
- Древние христиане в
продолжение великого торжества Пасхи ежедневно собирались для общественного
Богослужения, а также святили особыми делами благочестия, милости и благотворения, подражая Господу,
Своим Воскресением освободившему нас от уз греха и
смерти. К сожалению, в наше
время по множеству причин
многие люди не подражают
древним христианам. Я как
священник, уповая на промысел Божий, надеюсь, что
эти люди рано или поздно
придут к истинному пониманию веры и переосмыслят
свою жизнь.
- Какие праздничные
традиции
установлены в нашем храме в день
Пасхи?
- В нашем храме традиционно проходят выступления
детской воскресной школы –
дети рассказывают стихи,
поют песни на духовные
темы. Например, в прошлом
году проводился конкурс
«Пасха глазами детей» воскресной школой совместно с
АССОЦИАЦИЕЙ «ГРУППА
МЕХАНИК» среди детей сотрудников и прихожан храма Козельщанской иконы
Божией Матери в возрасте
7-12 лет. Данный конкурс
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предоставил возможность
детям не только показать
свои умения и таланты, но
и позволил приобщить подрастающее поколение к основам христианской веры, к
одному из главных христианских праздников – Пасхе.
Также к нам приезжал
мужской хор владыки Елисея (Иванова) который давал
праздничные выступления,
но сейчас в силу военных
действий все мероприятия
прекращены.
Всех наших дорогих
прихожан я бы хотел
поздравить стихотвореньем русского поэта
К.Д. Бальмонта.
Благовест
Я ждал его с понятным
нетерпеньем,
Восторг святой в душе
своей храня,
И сквозь гармонию молитвенного пенья
Он громом неба всколыхнул меня.
Издревле благовест над
Русскою землею
Пророка голосом о небе
нам вещал;
Так солнца луч весеннею
порою
К расцвету путь природе
освещал.
К тебе, о Боже, к Твоему
престолу,
Где правда, Истина светлее наших слов,
Я путь держу по Твоему
глаголу,
Что слышу я сквозь звон
колоколов.

СТРАСТНАЯ
СЕДМИЦА
Последняя неделя перед Светлым Воскресением Христовым – это особое
время для усугубления молитв. Установлена она в воспоминание последних
дней земной жизни, страданий, смерти и погребения Христа. Предлагаем
вашему вниманию проповеди святых подвижников Церкви на каждый день
Страстной Седмицы.

Великий
Понедельник
Святой праведный
Иоанн Кронштадтский:
«Бесплодная смоковница
при дороге с одними листьями — это я, и вы, брат и сестра, возлюбленные. К нам с
вами часто приходит и рано,
и поздно Насадитель жизни
нашей, Господь Иисус Христос, алчущий нашего спасения, приходит, чтоб утолить
голод души нашей, чтобы
стать для нее хлебом жизни.
И, увы, почти всегда находит
в нас только заботы о житейском — одни листья; плодов
же веры, всеусильного попечения о спасении душ наших
нет как нет.
Между тем, каждый из
нас с тем и посажен на земле,
чтобы приносить духовные
плоды. Какие же это в частности плоды, которые должен приносить каждый человек, особенно христианин?
На это святой Апостол отвечает так: «Плод духовный
есть любовь, радость, мир,
долготерпение, милосердие,
вера» (Гал. 5,22). Вот, брат и
сестра, какие плоды должны
мы непременно приносить
Насадителю нашей жизни,
Господу Иисусу Христу ежедневно».
Теперь смотри каждый:

плодовитая ты смоковница
или бесплодная? Если плодовитая - хорошо, подвигайся вперед; приноси Владыке
больше и больше плодов,
да пропитает Он ими тебя
же самого в вечности; если
бесплодная – трепещи: тебе
угрожает проклятие Владыки твоей жизни, и может
быть, очень скоро Он скажет и тебе: «Да не будет же
впредь от тебя плода во век».
И ты тотчас засохнешь; заглохнут все твои духовные
силы; вовсе иссякнет у тебя
вера, надежда и любовь, а
всяко древо, еже не творит
плода добра, посекаемо бывает и во огнь вечный вметаемо» (Мф. 3,10).
«Приносишь ли ты ежедневно Владыке живота
твоего плоды добрых дел, и
главное, имеешь ли царицу
добродетелей — любовь, горячую любовь к твоему Создателю и любовь к ближнему,
как к себе? Почему так необходима нам любовь? Потому что Сам Бог есть любовь»
(1 Ин. 4,8), а мы по образу
Его сотворены, и в человеке
христианине Бог пребывает.
Итак, если не хотим сохнуть, как проклятая Господом смоковница, или как
трава, и в огонь вечный быть
брошенными, постараемся,
возлюбленные братия, приносить Насадителю нашей
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жизни плоды добрых дел,
пока имеем время, силы,
средства, случай. Может
быть, придет время, когда и
хотели бы сделать добро, но
это будет невозможно. Дондеже время имамы, да делаем благое ко всем, паче же к
присным в вере (Гал. 6,10).
Аминь».

Великий Вторник
Феофан Затворник:
«Грядый Господь на
вольную страсть, Апостолом
глаголаше на пути: се восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет на
пропятие. Приидите убо и
мы, сшествуем Ему и сраспнемся Его ради житейским
сластем.
Так святая Церковь приглашает нас сшествовать,
спострадать и сораспяться
Господу в дни сии, посвященные воспоминанию Его
Божественных
страданий
и смерти. Как послушные
чада, вы вняли сему материнскому призванию и вступили в указанный ею путь
сшествия Господу. И мне
предлежит ныне не убеждать вас к повиновению, а,
утешаясь вашим повиновением, пожелать лишь, чтобы вы полнее и совершеннее
привели к концу уже начатое

вами. И в самом деле, если б
кто из вас спросил: вот Церковь приглашает нас сшествовать Господу, идущему
на вольную страсть, как же
это нам сделать; то им нечего было бы ответить, кроме
разве: делайте, что делаете,
только делайте, как следует,
— и будете сшествовать Господу.
Вот вы поститесь, ходите
в церковь и дома молитесь,
оставили на время житейские дела и пребываете более с собою, наложили на себя
благочестивые
занятия и отнимаете для того
часть времени у
сна — большую
или малую. Так
и делайте.
Пощение до
того, чтоб тело
ощущало
лишение довольства в пище и
питии, труд молитвенный
до
утомления плоти, устранение
обычных взаимных соотношений с принуждением себя
к занятиям душеспасительным, бодрствование, несмотря на то что клонит ко сну,
и многое другое, сопряженное с выполнением говения,
составляет первый шаг в
следовании за Господом на
распятие.
Постясь телом, заставьте
поститься и душу: отсекайте
пожелания, подавляйте возникновение страстных движений: гнева, осуждения,
возношения, корысти, неуступчивости. Утруждая тело
стоянием на молитве, здесь
в храме или дома, потруди-

тесь и душою благоговейно
стоять пред лицем Господа
в сердце, во внимании к поемому и читаемому.
Устраняете молву житейскую и уединяетесь телом, —
приложите к сему нерасеянность ума и сосредоточение
в себе самих. Заставляете
бодрствовать тело, — возбудите и бодренность духа или
живое устремление усердия к Господу. Понуждаете
себя на занятия духовные,
понудьте и душу свою во-

зыметь желание к ним, которым она не всегда может
похвалиться.
Когда вступите на путь
истинной
христианской
жизни и самым делом начнете исполнять заповеди
Христовы, тогда поминутно
будете распинать себя ради
Господа, или спасительно
сораспинаться Христу Спасителю. Все указанное прежде есть только приготовление к сему. В страданиях
Господа и сострастии Ему
имеем побуждение к христиански-добродетельной жизни, в подвигах душевно-те-
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лесных приемлем пособие
к ней, в покаянии и причащении положим начало ее и
получим силы».

Великая Среда
Святитель Лука
(Войно-Ясенецкий):
«Святая Церковь вспоминает деяния двух людей:
блудницы, омывшей драгоценным миром ноги Господа
Иисуса Христа и отершей их
волосами своими, и апостола
Христова Иуды,
предавшего
Учителя своего.
Великая
любовь грешницы
противопоставляется гнусному поведению
апостола, как
свет тьме.
Не все ли
мы гнушаемся
блудниц?
Не
все ли осуждаем их? А Господь наш Иисус Христос не
только простил
нечистой женщине грехи
ее, но и прославил ее во всех
народах и во все времена,
ибо так сказал Он: «Истинно говорю вам: где ни будет
проповедано Евангелие сие
в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что
она сделала». Не поражают ли вас эти слова Господа
Иисуса? Ведь знаем мы, что
слава, воздаваемая великим
людям за исключительные
по важности и ценности
дела их, нередко меркнет и
забывается уже через столетие, много тысячелетие, и не
во всех народах известна.

Итак, выше всего на свете любовь, чистая любовь
ко всему святому. А много
ли любви в сердцах наших?
Спрошу вас, честные и непорочные жены своих мужей,
спрошу даже вас, девственницы; спрошу и самого себя,
имеем ли мы нравственное
право презирать несчастных
блудниц и клеймить их позором?
Подумаем о том, что и
доныне нищета и безвыходность положения часто толкают несчастных девушек
на путь разврата. Подумаем
и о тех, не менее несчастных,
которые
от
рождения
своего унаследовали от отцов
и дедов непреодолимую похотливость и сладострастие, и не
в силах бороться с ними.
А мы, кичащиеся своей
беспорочностью, нередко
сомнительной,
как
посмеем
бросить
камни осуждения
в этих несчастных? Одному Сердцеведу
Богу известно, что у иных из
них немало любви в сердцах
при всей нечистоте их.
Не забудем никогда о
блуднице, сердце которой
пламенело горячей любовью к Господу Иисусу Христу. Возлюбим же и мы Его,
Спасителя нашего, всем
сердцем своим, всей душой
своей, всем помышлением
своим и ближних своих, как
самих себя!»

Великий Четверг
Святитель Иннокентий
Херсонский:
«Как приступить к сей
трапезе? — Как вкусить

Тело? Как пить Кровь? — Это
— не по природе нашей. Ведал сие все Учитель, и позаботился о нашей слабости.
Вкушаемое есть Тело,
но вид у него тот же, хлеба;
пиемое — Кровь, но образ и
вкус его тот же, — вина. Таким образом снисходится к
нашей природе, что вместо
единого чуда каждый раз
делается два: и хлеб, и вино
обращаются в Тело и Кровь
и, обращенные, удерживают
свой прежний вид, дабы таким образом было с нашей
стороны место и вере.

Подлинно, не низкий
ум надобно иметь, дабы насладиться сей трапезы. Надобно сим умом возлететь
на высоту любви Спасителя
к нам, полагающего за нас
душу Свою. Но этот высокий
ум — на сей случай — дает не
ученость, а вера.
От человека это невозможно, а от нашего Спасителя, Который есть Бог
и человек, вся возможна.
Напротив, недостойно Его
было преподать один хлеб
и одно вино: ибо это может
сто раз сделать каждый из
людей. Ему, яко Богу, предлежало сделать большее; и
Он соделал самое большее;
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ибо никтоже больше любви
имать, да аще кто душу положит за други своя».

Великая Пятница
Схиархимандрит
Зосима (Сокур):
«Великая Пятница! Вчера
вечером Господь сподобил
нас слушать Святые Евангелия о страданиях Господа,
сопереживать Его Крестным
страданиям, сопереживать
Крестной смерти. Господь
сподобил нас совершить Крестоношение в воспоминание того
Крестного пути,
которым
Христос нес Крест
кровавый
на
Голгофу.
Сегодня день
смерти мученической на Кресте
Христа Спасителя. От шестого
часа до девятого
висел Христос на
Кресте, мучась
в тяжких предсмертных муках. И мы сегодня на часах
и за вечерним богослужением слышали слова: «Совершилось! И приклонь главу,
предаде дух...» Совершилось
спасение человечества через
страшные Крестные муки,
через страшный кровавый
Крест, через страшное солнца опаление, через страшную муку – богоотступные
насмешки злых людей над
Богом. Совершилось искупление всех нас, возвращено
вновь нам потерянное райское блаженство, возвращено нам вновь бессмертие,
возвращено
Богообщение

благодатное, уже в новой
Церкви, во Христе Иисусе,
Господе нашем.
Люди убили Бога. Самое
страшное слово, которое
можно сказать. Как может
тварь убить Творца? Действительно, бескрайнее снисхождение Божие к падшему
роду человеческому, даже до
тяжких мук и смерти. Восстала толпа против Него,
кричали: «Возьми, возьми,
распни Его!» Богоотступное
еврейское сословие кричало:
«Кровь Его на нас и на детях
наших!»
Гневаешься на брата, на
ближнего своего – ты гневаешься на Бога, ты убиваешь
Бога этим гневом – самый
страшный, преступный, тяжкий грех. Гордость совершаем – мы богоубийство совершаем, «ибо Бог гордым
противится». Кто противник
Богу во грехе – тот уже есть
богоубийца, отходит человек
от Бога.
Но Господь дарует великое Свое долготерпение!
«Заповедь новую даю вам: да
любите друг друга». Именно
этот завет Христов – любви
друг ко другу – все мы должны исполнить: «Нет больше
той любви, если кто жизнь
свою положит за други
своя». И в этой святой любви
да утвердит нас Господь!
Господь долготерпелив
и многомилостив и ожидает
покаяния каждого. Он дал
нам чудный дар Покаяния,
которого не было в Ветхом
Завете – очистительное Таинство, когда мы осознаем
свою неправоту, когда мы
осознаем свою греховность,
когда мы осознаем мерзости
свои греховные, искренне со
слезами каемся и получаем

от Бога прощение, вновь обретаем милосердие Божие».

Великая Cуббота
Митрополит
Антоний Сурожский:
«Бывает, что после долгой, мучительной болезни
умирает человек; и гроб его
стоит в церкви, и взирая на
него, мы проникаемся таким
чувством покоя и радости;
прошли мучительные дни,
прошло страданье, прошел
предсмертный ужас, прошло постепенное удаление
от ближних, когда час за часом человек чувствует, что
он уходит, и что остаются за
ним на земле любимые. А в
смерти Христовой прошло
ещё самое страшное — то
мгновение богооставленности, которое заставило Его
в ужасе воскликнуть: «Боже
Мой, Боже Мой, зачем Ты
Меня оставил?»
Бывает, стоим мы у постели только что умершего человека, и в комнате чувствуется, будто воцарился уже не
земной мир, а мир вечный,
тот мир, о котором Христос
сказал, что Он нам оставляет
Свой мир, такой мир, какого
земля не даёт…
И так мы стоим, у гроба
Господня; прошли страшные страстные дни и часы;
плотью, которой страдал
Христос, Он теперь почил;
душою, сияющей славой
Божества, Он сошел во ад
и тьму его рассеял, и положил конец той страшной
богооставленности, которую
представляла собою смерть
до Его сошествия в ее недра.
Действительно, мы находимся в тишине Преблагословенной Субботы, когда Господь почил от трудов Своих.
И вся вселенная в трепете; ад
погиб; мертвых — ни един во
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гробе; отделённость, безнадежная отделённость от Бога
побеждена тем, что Сам Бог
пришел в место последнего
отлучения. Ангелы поклоняются Богу, восторжествовавшему плотью над всем,
что земля создала страшного: над грехом, над злом,
над смертью, над разлукой с
Богом… И вот мы трепетно
будем ждать того мгновения,
когда сегодня ночью и до
нас дойдет эта победоносная
весть, когда и мы услышим
на земле то, что в преисподней гремело, то, что в небеса
пожаром поднялось, услышим мы и увидим сияние
Воскресшего Христа…
Вот почему так тиха литургия этой Великой Субботы, и вот почему, еще до
того как мы воспоём в свою
очередь «Христос воскресе», мы читаем Евангелие
Воскресения Христова. Он
одержал Свою победу, всё
сделано — остаётся только
нам лицезреть чудо и вместе
со всей тварью войти в это
торжество, в эту радость, и
в это преображение мира…
Слава Богу!.. Слава Богу за
Крест; слава Богу за смерть;
слава Богу за то, что смерть
уже не конец, а только сон,
успение…
Слава Богу за то, что нет
больше преград ни между
людьми, ни между нами и
Богом! Его Крестом, Его любовью, Его смертью, сошествием во ад и Воскресением
и Вознесением, которого мы
будем ждать с такой надеждой и радостью; и даром
Святого Духа, Который живет и дышит в Церкви, всё
совершено — остаётся нам
только принять то, что дано,
и жить тем, что нам от Бога
даровано!».

ЖИТИЕ СВЯТЫХ

Преподобноисповедник
Михаил, схиархимандрит
Святогорский

В нашем храме хранится
частица мощей преподобноисповедника Михаила Святогорского, день памяти которого совершается 24 марта.
Великий
подвижник
(в миру Галушко Максим
Кузьмич) родился в 1877 году
в селе Пальное Харьковской
губернии. Получив образование в земской школе,
5 марта 1893 года поступает на послушание в Святогорскую пустынь. Не оставляя подвигов молитвы и
непрестанного внутреннего
трезвения, пятнадцать лет
своей послушнической жизни Максим провел на различных тяжелых послушаниях.
В 1922 году правящий
режим беспощадно проводил насильственную кампанию по изъятию церковных
ценностей. После закрытия
Святогорской обители небольшое количество иноков
поселилось возле бывшей
монастырской Всехсвятской

церкви. Настоятелем ее был
назначен иеромонах Михаил. Через два года отец Михаил епископом Онуфрием
(Гагалюком) был возведен
в сан игумена, а 21 февраля 1935 года митрополитом
Константином (Дьяковым)
возведен в сан архимандрита.
1 июля 1942 года в Троицком соборе города Славянска
на заседании монашествующих было принято решение
об открытии Святогорской
обители. Заместителем настоятеля заочно назначили игумена Михаила. После
вторичного изгнания из обители архимандрит Михаил
был схвачен властями, жестоко избит и измучен. Его
обвиняли в сотрудничестве
с немцами, в предательстве,
за что посадили в тюрьму. В
конце 1943 года отец Михаил
окончательно поселился в
городе Харькове.
Всемилостивый Господь
еще при жизни сподобил
своего избранника многих
благодатных даров. Так, по
благодати Господней, батюшка исцелял немощных.
Один случай исцеления рассказала некая раба Божия
Марфа уже после его смерти.
Она была усердной прихожанкой Благовещенского собора, для украшения которого делала цветы, но болезнь
не давала ей покоя: бедная
женщина еле-еле передвигалась на костылях. И вот
однажды отец Михаил пригласил ее на ночную службу.
Она пришла на литургию,
батюшка ее причастил и по
окончании службы говорит
ей: «Марфа, иди ко мне».

Она оцепенела и смотрит на
него. «Иди, иди. Не бойся.
Иди». И вдруг Марфа сдвинулась с места, костыли с
грохотом упали на пол, и она
пошла своими ногами.
Отец Михаил очень любил Святогорскую обитель.
Ни о чем более он так не
любил говорить, как о ней.
Батюшка предсказывал, что
она еще возродится.
Пережив различные допросы, суд, унижения и
даже побои, отец Михаил и
в старости был преследуем
властями. Своих чад отец
Михаил принимал на дому,
разрешал многие вопросы,
недоумения и очень тщательно, задавая наводящие
вопросы, исповедовал, сам
нередко называя грехи.
Для всех, кто знал отца
Михаила, он был «добрым
пастырем»,
сердечным,
отзывчивым. Во всем батюшка был воздержан и немногословен. Кушал мало,
любил пить чай. Перед смертью он выпил чая, затем сказал матушке: «Евфимушка,
и ты попей». После этих слов
он тихо, мирно скончался.
Это было 24 марта 1961 года.
8 мая 2008 года Священный Синод Украинской
Православной Церкви, рассмотрев житие, труды, подвиги, чудеса и народное
чествование подвижников
благочестия, которые «иже
во святых горах на Донце»
подвизалися, принял историческое решение: «Благословить для местного
прославления и чествования в числе прочих в лике
преподобноисповедников
схиархимандрита Михаила
(Галушко)».

Храм расположен по адресу: г. Донецк, пр. Комсомольский, 11. Телефон: 099 941 48 81
Богослужения в храме совершаются в 8.00 и 16.00.
Сайт храма: www.kozelshchanskaya.com.ua
Для пожертвований: ОКПО 35457110, МФО 335496, Р/С 26001051810066 Донецкое РУ ПАО КБ Приватбанка в г. Донецке.
Храм открыт ежедневно с 8.00 до 17.00.
Каждое воскресение в 16.00 перед иконой Божией Матери Козельщанской совершается акафистное чтение.
Каждый четверг в 16.00 совершается акафист с водоосвящением перед иконой Святителя Николая Чудотворца.

16

