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Сретение Господне
15 февраля православные
празднуют Сретение Господне - двунадесятый праздник.
Слово «сретение» означает
«встреча» - в этот день произошла встреча Бога и человечества. А в переносном смысле — встретились два Завета,
и Старый окончательно уступил место Новому…

Архимандрит
Рафаил (Карелин)
о празднике
Слово «сретение»
значит встреча. На сороковой день после
Рождества
Христова
Дева Мария в сопровождении Иосифа Обручника принесла Своего
Сына в Иерусалимский
храм, чтобы исполнить
закон Моисея. В притворе храма два ветхозаветных праведника
- Симеон, названный
Богоприимцем, и Анна
встретили Святое Семейство.
Симеон происходил
из священнического рода. В
молодости он участвовал в
переводе Библии на греческий язык. Анна, которую
народ почитал как пророчицу, всю жизнь неотлучно находилась при храме. В символическом плане праздника
Симеон олицетворяет Священное Писание, Анна устное предание храма.
Храм - место таинственной встречи. Душа, очистив-

шись в пламени покаяния,
как руда в горниле, встречается с Богом. Она ощущает
Божественную
благодать,
как новую жизнь, как незримый свет, как присутствие
Божие, как истину и небесный покой. Теперь Симеон и
Анна не только верой сердца, но и очами своими видят
Бога. Храм - мистический
центр мира, где сходятся все
меридианы и сферы земли

и неба. Храм - преддверие
вечности. Там пространство
теряет свою протяженность,
а время - одномерность и
необратимость. В пространстве храма заключается вся
Вселенная. Время в храме
свернуто, как пергаментный
свиток, на котором записана
история мира от первого дня
творения до Страшного Суда.
Его можно раскрыть и прочесть в ритмах богослуже-
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ния. В храме время циклично: сутки, неделя, месяц,
год подобны вращающимся
кругам, вложенным друг в
друга. Святая Святых храма
- это неподвижная точка в
движущемся космосе. В храме вместе с людьми ангелы
составляют единый хор, где
каждое слово превращается
в небесный луч. Храм - это
океан незримого духовного света. В храме Небесная
Церковь встречается с
Церковью земной.
По закону Моисея,
мать на сороковой день
после рождения ребенка должна была принести его в храм. Если это
был первенец, то за него
полагался символический выкуп. По закону
Моисея, первенца мужского пола посвящали Богу. Старший сын
должен был исполнять
какие-либо работы для
храма. Когда с течением
времени потребность в
таких работах исчезала,
то, установился обычай
приносить жертву как выкуп
за первенца. Для бедных это
была покупка двух голубей
при храме, которых затем
выпускали на волю. Только
после очистительной молитвы в притворе храма мать
могла посещать храм.
В течение сорока дней
после Рождества Христова
Дева Мария жила в Вифлееме, в доме Саломии, Своей
родственницы, дочери Ио-

сифа Обручника от его первого брака. Так как Евангелие еще не было возвещено
миру, то Дева Мария строго исполняла все законы и
предписания Ветхого Завета.
Иоанн Богослов назвал Бога
любовью, другое имя Бога смирение. Смирение - это печать Христа на челе святых.
Дева Мария с Младенцем
на руках в сопровождении
праведного Иосифа идет в
Иерусалим. Матерь Божия,
святостью Своей превосходящая Серафимов, Нерукотворный храм Божий, повинуясь
закону, идет в Иерусалимский храм, чтобы принять
обряд очищения. Та, перед
которой склоняются ангелы,
склоняет голову Свою под
благословение священника.
Мария и Иосиф приносят
искупительную жертву за
Того, Кто присутствием Своим освящает храм и Святая
Святых, кто станет Жертвой за грехи всего мира. Как
царь, переодевшись нищим,
осматривает свои владения,
так Владыка храма в образе
сорокадневного Младенца,
входит в Свой Дом. Эту тайну
знают только ангелы-хранители и двое святых - Симеон
и Анна. Также посвящен в
эту тайну первосвященник
(старший священник чреды)
Захария, отец Иоанна Предтечи. Старец Иосиф держит
в своих руках клетку с двумя
горлицами - жертву за Иисуса, которых затем выпустили
на волю. Это пророчество о
том, что Иисус Своей Голгофской жертвой освободит
души людей из темницы ада,

даст им свободу и Свой вечный небесный покой.
В Иерусалимском храме
Ветхий Завет в лице Симеона
Богоприимца и Анны Пророчицы встретился с Новым
Заветом, Младенцем Иисусом, лежащим на руках Пречистой Девы.
Святой Симеон Богоприимец во время перевода книги
пророка Исаии решил вместо слов: «Дева родит Сына»
написать: «молодая женщина родит сына», но был остановлен ангелом, который
возвестил ему, что тот не умрет, пока не увидит воочию
исполнение
пророчества.
Прошли годы и десятилетия.
Три раза Старец встретил
рубеж веков, но смерть как
будто забыла о нем. Жители
Иерусалима рассказывали
своим внукам, что их отцы и
деды видели в детстве своем
праведного Симеона, который неизменно каждую субботу приходил на молитву в
храм. Старец был живой летописью Израиля».
Встретив Марию в Иерусалимском храме, Симеон
взял на руки Иисуса и благословил Бога. Пророчество
исполнилось. Время отшествия Старца из этой жизни
приблизилось. Он произнес
слова вдохновенной молитвы: Ныне отпускаешь раба
Твоего, Владыко, по слову
Твоему с миром: ибо видели
очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом
всех народов, свет к просвещению язычников и славу
народа Твоего Израиля. Эту
молитву Церковь поет еже-
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дневно на вечернем Богослужении. Затем Симеон, обратившись к Божией Матери,
пророчески сказал, что Ее
сердце пронзит меч скорби. Кто больше любит, тот
больше страдает. В Иерусалимском храме Она впервые
пережила Свою Голгофу. В
словах пророка Она увидела
то, что ожидает Ее Сына. Уже
в то время Ирод подозревал,
что его обман раскрыт, и
волхвы не вернутся в Иерусалим. В царском дворце обсуждались планы, как найти
и умертвить Новорожденного Царя Иисуса. Престарелый и больной Ирод решил
приготовить себе погребальную тризну - умертвить всех
Вифлеемских младенцев. По
преданию Симеон Богоприимец был убит у стен храма
воинами Ирода, которые допрашивали его, где находится Иисус.
В день Сретения Бог, невидимо пребывающий в
храме Своей благодатью, видимо вошел в него. Закрываются последние пророческие
книги. Ветхий Завет уступает место Новому Завету. Так
бледнеют и меркнут алмазные звезды - краса ночного
небосвода - в лучах восходящего солнца. Скоро будет
разрушен
Иерусалимский
храм, но от его основания,
как молодые побеги от корня, раскинутся по всей земле
христианские общины”.

Кто добро творит,
того Бог благословит
Чем больше добрых дел, тем ближе к Богу.
Чем меньше зависти, упреков и обид,
Тем легче отыскать нам ту дорогу,
Где нас Господь спасет и сохранит.
Ученики
Воскресной
школы при храме Козельщанской иконы Божией
Матери
подготовили по
мотивам народной сказки
«Морозко» спектакль для
прихожан, который состоялся 31 января 2016 года.
По милости
Божией и по
благословению
настоятеля храма
протоиерея
Алексея Безпалого
воплотилась
моя
мечта
поставить
спектакль,
поставить
так, чтобы не
только порадовать прихожан, но и
показать его
в центре для
одиноких и малоимущих
людей, а также в школе-интернате для детей-сирот. Мы
с детьми долго выбирали
сценарий и, наконец, остановились на русской народной сказке «Морозко». Этот
выбор был не случайным,
ведь народ столетиями создавал свое творчество, выражая в нем свою мудрость,
свои надежды и стремления. Подобные сказки мы
встречаем и у других народов мира. Например, сказка
«Про дiдову дочку та бабину дочку» – украинская народная сказка; «Двенадцать
месяцев» – сербская сказка;
«Золушка», «Госпожа Метелица» – немецкие сказки.
«Сказка – великая ду-

ховная культура народа,
которую мы собираем по
крохам, и через сказку раскрывается перед нами тысячелетняя история народа»,
– эти слова принадлежат
известному писателю Алексею Николаевичу Толстому.

Мудрость и ценность сказки
в том, что она отражает, открывает и дает возможность
понять суть важнейших общечеловеческих ценностей
и жизненного смысла в целом. С точки зрения житейского смысла сказка наивна,
с точки зрения жизненного
смысла – глубока и неисчерпаема. Чему может научить
мудрость народных сказок?
Самое главное – это стараться жить согласно евангельскому учению, быть добрым,
смелым и милосердным,
честным и трудолюбивым.
Сказки всегда отличались стремлением к правде,
справедливости, в них добро всегда побеждает зло.
Как же изображал народ эти

4

два понятия: добро и зло?
Все герои сказки строго делятся на положительных и
отрицательных. Добро всегда получает награду за свои
поступки. А.С. Пушкин писал: «Сказка – ложь, да в ней
намек, добрым молодцам
урок!» Подготовка и
участие
в спектакле
явились для учеников
уроком добра. Дети
с радостью включились в работу над его
постановкой. Участие
в спектакле способствовало развитию их
эмоционального мира,
заставляя
«проживать» жизнь вместе с
героями, характеризовать сказочных героев,
делать выводы о том,
что в жизни добро и
зло находятся рядом,
что выбор каждым человеком своего пути в
его руках. Главные героини
сказки – падчерица Настенька и дочка мачехи Марфуша
–очень разные. По отношению к труду падчерица –
трудолюбивая, старательная
, а дочка мачехи – ленивая.
Моральные качества падчерицы: смиренная, кроткая
добрая, честная, вежливая,
уважает старших. Дочка мачехи – жадная, грубая, злая,
невоспитанная. Человеческие качества падчерицы:
скромность, любит и ценит
прекрасное, равнодушна к
роскоши и богатству. Дочка
мачехи никого не любит, роскошь ценит больше всего.
Мораль этой сказки, прежде
всего, в торжестве добра над
злом. Эта работа позволи-

ла понять детям, что склонность человека к добру или
ко злу определяется его поступками, что следует быть
трудолюбивым, старательным, добрым, честным, послушным и уважать старших.
Особое внимание обратили дети на такую христианскую добродетель, как
умение прощать. Кто первый
прощения попросит, тому и
Божия благодать. Сценарий
этой сказки помог детям
пополнить знания об умении вести себя правильно,
исходя из православных традиций и обрядов. Существует правило: при входе в дом
с иконами сначала следует
перекреститься
перед иконами, а
только потом здороваться. Так сделали
христославы, когда вошли в
дом к падчерице
Настеньке. Вспомнили мы и народные пословицы, отражающие
суть отношений в
сказке. Мачеха –
родная дочь (при
солнышке тепло,
при матери добро). Отношение
Морозко к падчерице (мир не без
добрых людей), падчерица с
наградой (какова работа, такова и награда), родная дочь
наказана (как аукнется, так
и откликнется).
Стоит отметить, что в
этом учебном году дети изучают предмет «Священная
история Нового Завета», а
в этой сказке изображается много страданий и много
смирения перед ними. И в
сердце это вызывает чувство
милосердия и сострадания.
Сказка рисует путь от страданий к радости. Логику
развития сказочного сюжета
помогают понять изложенные в Евангелии от Матфея
«Заповеди
блаженства»,
данные в Нагорной проповеди Христом Спасителем:

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо
они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо
они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые,
ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны
миротворцы, ибо они будут наречены
сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за
правду, ибо их есть Царствие
Небесное» (Мф. 5, 1-12)
Подготовка к спектаклю

длилась около двух месяцев. В это время мы учили
роли, шили костюмы, рисовали декорации, создавали
необходимые по сценарию
реквизит и бутафорию. Особую благодарность хочется
выразить художникам Капитоновой Евгении и Цибенко Дмитрию. Во славу
Божию они создали замечательные декорации – к
каждому из трех действий.
Как и прежде, весь реквизит
для спектакля был создан
Хониневым
Владимиром
Александровичем. Его работа всегда отличается творческим подходом, умелым использованием материалов,
надежностью и аккуратностью в исполнении. Он под-
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готовил стойку для занавеса,
и теперь мы можем ставить
спектакли к праздникам.
Мы благодарны и Шадриной Татьяне Валентиновне,
которая помогала при проведении спектакля.
С Божьей помощью и
совместными
стараниями
спектакль по мотивам сказки «Морозко» воплотился
в жизнь. На спектакль пришло много зрителей, среди
которых родители и родственники воспитанников
воскресной школы. По окончании
театрализованного
представления, пронизанного любовью и душевной
теплотой детских сердец,
прозвучали
благодарные
аплодисменты.
Пришли и бабушки
воспитанников школы. Они
выразили особую
благодарность,
потому
что
и
сами
рассказывают
народные
сказки
внукам.
И пока это будет
происходить,
в
душе детей всегда
будет побеждать
не злое начало, не
стремление к призрачным материальным благам, а возвышенное стремление к правде и
добру.
Подобные события и
встречи способствуют укреплению доброжелательных
и тесных связей в православной общине. Надеемся, что
это станет доброй традиций
нашего храма. Особая атмосфера необыкновенной
теплоты и всеобщей радости
наполнила всех присутствующих. Так всегда бывает
там, где присутствуют любовь и добро!
Педагог детской Воскресной
школы храма Козельщанской
иконы Божией Матери
Надежда Яковлевна Хонинева

Икона Божией Матери
Козельщанская
Приходская община храма Козельщанской иконы Божией Матери
5 марта празднует престольный день. Ежедневно перед святым образом
Божией Матери возносятся усердные молитвы прихожан.

Чудотворная
икона
Икона Божией Матери
Козельщанская принадлежит к числу наиболее почитаемых в православном
мире. Точно определить
ее происхождение невозможно,
но
достоверно
известно, что
святыня находилась в семействе графа
Капниста более полувека,
до чудесного
исцеления его
дочери Марии
на исходе ХІХ
века. Семейное предание
гласит,
что
икона эта родовая и весьма
старинная.
Так,
Павел Иванович
Козельский,
умерший в 1879 году, 86 лет
от роду, бывший владелец
деревни Козельщины, от
которого имение это досталось по дарственной записи
Софии Михайловне Капнист, происходил по матери
своей из рода Сиромахи, из
запорожцев. Сам старик Козельский не раз говорил, что
один из его предков, Сиромаха, был запорожским войсковым писарем.
Награжденный землей
по своему выбору, отличенный и обласканный государыней, Сиромаха, по ее

желанию, был обвенчан в
Петербурге с одной из ее
фрейлин из какого-то итальянского рода, фамилия
которой в точности неизвестна. В семействе Козельского всегда считали, что
чтимый в настоящее время
образ Божией Матери при-

надлежал жене Сиромахи.
Это доказывает и тот факт,
что живопись на образе напоминает письмо итальянской школы, современной
описываемому
происшествию.
В частности, граф Капнист писал: «Эта икона в
моем семействе, а также и в
окрестностях, издавна пользуется славой чудотворений.
Жена моя в особенности
всегда чтила икону эту, что
заимствовали от нее и наши
дети».
В окрестностях Козель-

6

щины сложилось поверье,
что, кроме помощи в болезнях душевных и телесных,
эта икона особенно помогает прибегающим к ней молодым девицам, желающим
устроить свое семейное положение. При этом существовал обычай, согласно
которому молящийся должен
был очистить
ризу на святой
иконе, вытирая
ее осторожно
ватой или чистым полотенцем. Видимо,
молитва
при
подобном обращении была
услышана не
единожды
—
риза на этой
иконе
была
всегда
очень
чиста и горела,
как солнце.
На
иконе
изображена
Божия Матерь, на коленях
которой покоится Предвечный Младенец, держащий в
правой руке крест. В стороне
от изображения стоит чаша
и около нее лжица. Можно
предполагать, что художник
поместил около Предвечного Младенца эти изображения, желая указать на Него,
как на будущего установителя Таинства Святого Причащения. Иные же, объясняя
мысль рисунка, говорят, что
икона написана на стих акафиста: «Радуйся, чаше, черплющая радость».

Исцеление
от святыни
У нового владельца Козельщанской иконы, графа
Владимира Ивановича Капниста, на Масленицу 1880
года заболела дочь Мария.
Сначала это был простой вывих правой ноги, и местный
врач наложил гипсовую повязку. После консультаций
у харьковского врача девушке заказали особую обувь на
стальных пружинах и предписали принимать теплые
ванны. Но это не помогло.
Из рассказа Марии Владимировны
Армашевской
(Капнист):
«Я училась в Полтавском
институте благородных девиц. Училась хорошо. Была
общей любимицей. Меня
чуть ли не на руках носили, причем отец мой, когда приезжал в институт, то
всем-всем подарки привозил: и подругам, и начальнице, и воспитательницам.
Любимым моим занятием
было прыгать по лестнице,
по ступенькам сверху вниз.
Сначала через две, потом
через три. А раз перепрыгнула через пять. И впервые
почувствовала боль в ступне
ноги. Сначала скрывала эту
болезнь. Но она становилась
все острее и больнее. Воспитательница обратила внимание, пригласила врача,
и оказали первую помощь.
Но боль не унималась. Появилась опухоль, стало выкручивать ногу. Пригласили
профессоров из Киева».
Мария пролежала до Святой Пасхи. Затем такая же
участь постигла и левую ногу
Марии. «Родители мои собирались в храм. И меня звали.
Но я подумала, что буду там
всем в тягость, и не поехала…
Когда они уехали, со мною
случилось новое несчастье.
Вторую ногу стало вывора-

чивать. Я пережила новые
мучительные боли. Вызвали экстренно врачей, и вторую мою ногу залили в гипс.
И вот два с половиной года
лежала я в гипсе, как труп.
Сколько приезжало врачей
из Москвы, Харькова, Киева,
не помню уже», - рассказывала Мария.
Ее отец пригласил самых
опытных московских докторов, в том числе профессора Склифосовского. Но все
специалисты заявили, что их
знаний и умений не хватает
для излечения девушки, что
повергло в отчаяние и Марию, и ее родителей. Затем
один из фельдшеров посоветовал обратиться к парижскому профессору Шарко,
слава которого гремела по
всей Европе. Но для этого
необходимо было ехать в Москву, и начались приготовления к отъезду. Мария очень
переживала, терпела боль
и звала мать, чтобы успокоиться. Наконец, мама устала
от просьб дочери и принесла ей образ Божией Матери
со словами: «Маша, вот наш
фамильный образ. И у нас
живет такое предание: если
кто из больных приложится
к образу и почистит его, тот
обязательно выздоровеет».
Мария стала усердно молить Божью Матерь об исцелении: «Пречистая Богомати! Я — калека. Мне
горькая жизнь уготована.
Возьми меня к Себе или восстави от одра болезни». И
случилось чудо! Молитва
девушки была услышана, и
сила мгновенно вернулась
в ее руки и ноги. С криком:
Мама, я чувствую руки и
ноги! Мария стала срывать с
себя бинты и металлические
каркасы. Через мгновение
она уже свободно передвигалась по комнате, благоговейно держа образ в руках. Тут
же пригласили священника
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местного прихода, который
совершил
благодарственный молебен перед иконой
Божией Матери. Радостное
известие моментально стало
известно в соседних селах.
Счастливая мать с дочерью, взяв с собой образ, поехали в Москву. Слух о таком
чуде распространился по
всем столичным домам. Все
стремились хотя бы издали
увидеть святой образ Богоматери, услышать из первых уст о том, что случилось.
Произошло еще несколько
чудотворных
исцелений,
что было задокументировано. А затем после прибытия
Капнистов домой, в Козельщину, в их дом стало прибывать все больше желающих
поклониться образу Божией
Матери. Поэтому сохранить
такую великую святыню у
себя дома уже было невозможно. И 23 апреля 1881
года с разрешения Полтавского архиепископа икона
была помещена в специальной временной часовне на
территории графского сада,
в которой не умолкало чтение акафистов и молебное
пение.
С утра до вечера многолюдные шествия направлялись к часовне. Слава о Козельщанской чудотворной
иконе росла и ширилась
день ото дня. И тогда был
заложен храм, а через четыре года по благословению
преподобного Амвросия Оптинского основана женская
община: Священный Синод
указом от 1 (14) марта 1885
года благословил учредить
женскую монашескую общину с больницей, школой и
богадельней.
Первой начальницей общины была назначена монахиня Олимпиада из Золотоношского Богословского
монастыря, и уже 17 февраля
(2 марта) 1891 года указом

Синода община возведена в
ранг монастыря, а монахиня
Агния возглавила его в сане
игуменьи.
Торжественная закладка
монастырского собора состоялась 22 сентября 1900
года. И началась грандиозная стройка: из Кременчуга везли гранит, из Москвы
— железо. В августе 1906-го
трехпрестольный храм-красавец византийского стиля
восстал во всем своем великолепии.
Сегодня на Полтавщину
в монастырь приезжают тысячи паломников-богомольцев к главной святыне обители — чудотворной иконе
Пресвятой Богородицы Козельщанской.

Донецкая обитель
в честь Козельщанской иконы Божией
Матери
Закладка камня в основание храма в честь Козельщанской иконы Божией Матери состоялась 6 октября
2007 года. Спустя четыре
года,
28 июня
2011 года, по благословению
митрополита Донецкого и
Мариупольского Иллариона, епископ Горловский
и Славянский Митрофан и
епископ Бердянский и Приморский Елисей совершили чин освящения крестов
строящегося храма.
А чин освящения креста
и звонов для колокольни
храма состоялся
17
сентября 2011 года.
Первый
престольный
праздник приходская община отметила 6 марта 2013
года в день памяти Козельщанской иконы Божией
Матери. В этот день митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион совершил чин освящения храма
в честь этой иконы. Дом Бо-

жий расположен на территории главного офиса Ассоциации НПО «Механик»
— крупного предприятия,
связанного с машиностроением и угольной промышленностью.
Храму определено быть
в честь Пресвятой Богородицы, а точнее ее иконы,
именуемой Козельщанской.
«Донецкий» список Козельщанской иконы Божьей Матери предположительно был
написан в конце XIX века,
сразу после чуда исцеления юной Марии Капнист.
Первоначально этот образ
находился в Свято-Михайловском храме в Авдеевке,
настоятелем которого в то
время был архимандрит
Елисей (Иванов), ныне архиепископ Изюмский и Купянский. А в 2005 году икона
была передана авдеевской
общиной в дар общине будущего донецкого храма в ее
честь.
Для иконы был сделан резной киот, красивый
оклад, обустроена часовня, в
которую и была перенесена
святыня. В часовне во время богослужений прихожане заметили, что от иконы
исходит особая благодать и
тепло.
Поэтому было принято
решение отреставрировать
икону с помощью мастеров-реставраторов Национального Киево-Печерского
историко-культурного заповедника. Реставраторы сравнивают порой свое мастерство с врачеванием.
В процессе работы над
Козельщанской иконой оказалось, что поверхность этого образа была «записана»,
то есть на нее сверху довольно неискусно были нанесены
новые слои краски. Специалисты констатировали, что
практика «записывания» образов применялась для того,
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чтобы сохранить старинные
иконы от уничтожения во
время большевистских гонений на Православную
Церковь, когда закрывались
храмы и монастыри, разбивались колокола, сжигались
иконы и другие святыни…
Многие иконы были сохранены лишь благодаря
«записыванию», в их числе и донецкий образ Божией Матери Козельщанской.
Художник-реставратор Сергей Леусский трудился над
расчисткой слоев на иконе,
укреплением изображения,
восстановлением утраченных частей, а также восстанавливал оклад для иконы.
Весь процесс занял около
восьми месяцев.
«Козельщанская»
—
очень красивая икона, она
мне нравится. Радует то, что
по милости Божией нам возвращаются великие святыни», - рассказывала Наталия
Дудник.
Сегодня храм в честь
иконы Божией Матери Козельщанской с радостью
встречает всех прихожан, исповедников и паломников.
«Донецкий» список Козельщанской иконы Божией Матери стал известен и почитаем в Донбассе. Множество
людей приходят сегодня в
храм, принося с молитвой
свои печали и радости.
Приходская община —
дружная православная семья, которая под омофором Пресвятой Богородицы
сеет зерна мудрости, любви и православной веры в
душе каждого христианина.
Благодаря заботам ктитора храма – В.Вишневецкого, настоятеля – протоиерея
Алексея Безпалого, и всех,
кто трудится в храме, община развивается и становится
вторым домом для каждого
прихожанина.

НАКАНУНЕ
ВЕЛИКОГО ПОСТА
Приближается Великий пост – время для покаяния и очищения человеческой души. В
этом году пост длится с 14 марта по 30 апреля – дни усиленной молитвы, духовного
очищения и покаяния. Сам Спаситель был поведен духом в пустыню, сорок дней
искушался дьяволом и ничего не ел в эти дни. Спаситель постом начал дело нашего
спасения. Великий пост – пост в честь Самого Спасителя, а последняя страстная
седмица этого сорокавосьмидневного поста установлена в честь воспоминания о
последних днях земной жизни, страданиях и смерти Иисуса Христа.

Богослужение
В 2016 году Великий пост
начинается 14 марта. Церковь предлагает верующим
провести эти дни в более
углубленной покаянной молитве.
Каждый
день, кроме суббот и воскресений, на всех
богослужениях
суточного круга
читается молитва преподобного
Ефрема Сирина. Впервые за
Постную Триодь
ее произносят
в среду и пятницу
Сырной
седмицы, а в последний раз — в
Великую Среду
(27 апреля), после чего все
земные поклоны, кроме как
перед Плащаницей, прекращаются до дня Пятидесятницы.
В первые четыре дня Четыредесятницы на Великом
повечерии читается Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского. Целиком он поется на
утрене четверга пятой седмицы, которая обычно совершается в среду вечером,
накануне — одна из самых
длинных и сложных служб
носит название «Стояние
Марии Египетской». Кроме

того, в четверг пятой седмицы совершается Литургия
Преждеосвященных Даров
— особая древняя служба, по
происхождению представляющая собой вечерню с
причащением. Это богослу-

жение также совершается
каждую неделю по средам
и пятницам и в первые три
дня Страстной седмицы. По
уставу Литургию Преждеосвященных Даров следует совершать вечером, но
в приходской практике это
редкость — служба переносится, как правило, на утро.
В первую пятницу Великого поста (18 марта в 2016
году) по окончании Литургии
Преждеосвященных
Даров совершается молебное пение святому великомученику Феодору Тирону с
освящением колива (разва-

9

ренные зерна пшеницы или
другая крупа с медом). Память святого великомученика Феодора — первая суббота
(19 марта) Великого Поста.
С Крестопоклонной среды
(6 апреля), преполовения Четыредесятницы, на
Литургии Преждеосвященных Даров
добавляется ектения о готовящихся
ко Святому Крещению.
Вторая, третья
и четвертая субботы Великого поста
(26 марта, 2 и 9
апреля в 2016 году)
—
поминовение
усопших. В эти дни
совершаются Литургия святителя
Иоанна Златоуста
и панихида.
Пятая суббота (16 апреля)
Великого поста — празднование Похвалы Пресвятой
Богородицы (Субботы Акафиста). Накануне, в пятницу
вечером
(15 апреля)
служится утреня с пением
акафиста Пресвятой Богородице. Шестая суббота (23
апреля) — воспоминание о
воскрешении святого праведного Лазаря Четверодневного (на трапезе разрешается
вкушение рыбной икры).
Во все воскресенья Четыредесятницы
совершается
Литургия Василия Великого,
причем в первую неделю по

окончании Литургии также
совершается молебное пение в честьТоржества Православия. Второе воскресенье посвящено святителю
Григорию Паламе — учителю Церкви, сформулировавшему богословие благодати. Накануне третьего
воскресенья, недели Крестопоклонной, на утрене на
великом славословии выносится для поклонения Честной и Животворящий крест
Господень. В четвертое воскресенье Четыредесятницы
Церковь вспоминает преподобного Иоанна, игумена горы Синайской, автора
знаменитого аскетического
труда «Лествица», а в пятое
(17 апреля) — подвиг преподобной Марии Египетской.
В день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля) служится
вечерня в соединении с литургией Иоанна Златоуста. В
праздник на трапезе разрешается рыба.
Последнее воскресенье
перед Пасхой — Вход Господень в Иерусалим, Вербное
воскресенье (24 апреля). В
этот день совершается Литургия Иоанна Златоуста и
освящаются ветви вербы.
В первые четыре воскресенья Великого поста также
правится особая служба —
вечерня с акафистом Страстям Христовым (Пассия).
Богослужение это западного
происхождения, служит для
постоянного напоминания
о спасительном подвиге и
страдании Господа Иисуса
Христа на Голгофе.
В первые три дня Страстной седмицы совершаются
последние в этом году Литургии Преждеосвященных
Даров. На утрене этих дней
(первая из них совершается в воскресенье вечером)
поется тропарь «Се, Жених
грядет в полунощи», а на
отпусте произносятся слова

«Грядый Господь на вольную Страсть».
Великий Четверг (28
апреля) — воспоминание о
Тайной Вечере и установлении Таинства Евхаристии.
В этот день совершается вечерня с Литургией Василия
Великого и заготовляются
запасные Дары для причащения болящих. По окончании Литургии при архиерейском богослужении
совершается чин Омовения
ног.
Вечером в четверг совершается Утреня Великой
Пятницы с чтением 12 Евангелий Страстей Господних,
одна из самых длинных и
красивых служб церковного
года. Существует старинный
русский обычай приносить
домой горящие свечи с этого
богослужения.
Великая Пятница (29
апреля) — день строгого поста. Утром совершается Последование часов Великого
Пятка с изобразительнымb,
Литургия не служится. После полудня —вечерня с выносом Плащаницы, после
отпуста поется канон «Плач
Пресвятой Богородицы», во
время которого происходит
целование Плащаницы.
Вечером в пятницу или в
ночь на субботу совершается утреня Великой Субботы
с погребением Плащаницы
Спасителя. В саму Великую
Субботу
(30 апреля)
служится Литургия Василия
Великого, во время которой
духовенство переоблачается
из великопостных фиолетовых и черных одежд в белые.
Во время этого богослужения уже читается Евангелие,
в котором вспоминается о
Воскресении Христовом (28
глава Евангелия от Матфея).
После Литургии — освящение пасхальных яств.
В пасхальную ночь богослужения
начинаются
полунощницей с чтением
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канона Великой Субботы
пред Плащаницей. Перед
этим во внебогослужебное
время в храме читаются
Деяния Святых апостолов.
После полунощницы служится Пасхальная заутреня
с Пасхальным каноном преподобного Иоанна Дамаскина, а затем — Пасхальная
Литургия святителя Иоанна
Златоуста.

Канон
Андрея Критского
Согласно уставу Святой
Церкви, в храме в первые
четыре дня первой седмицы и четверг пятой седмицы
читается покаянный канон
святого Андрея Критского
—
высокохудожественное
и глубоко аллегорическое
произведение
церковной
гимнографии.
Великим сей канон называется главным образом
по своей обширности, потому что он содержит 210
тропарей, не считая присовокупленных впоследствии
к его составу тропарей в
честь преподобной Марии
Египетской и в честь самого
творца канона Андрея, епископа Критского (всего 250
тропарей).
Великий канон принадлежит к разряду покаянных церковных песнопений. Весь он направлен на
то, чтобы пробудить душу
от греховного усыпления,
раскрыть перед нею, как пагубно греховное состояние
ее, побудить ее к строгому
самоиспытанию, самоосуждению и раскаянию, подвигнуть к отвращению от
грехов и к исправлению жития.
С этой целью творец канона приводит на память
грешнику лица, деяния и
события из ветхозаветной и
евангельской истории, на-

чиная с сотворения Адама,
и применяет сказания о них
к нравственному состоянию
и потребностям души, извлекает из этих сказаний обличения, угрозы, утешения,
предостережения и наставления.
Канон больше всего наполнен обличениями, сущность которых выражена
в следующих словах: «Я
представил тебе, душа, Моисеево сказание о бытии
мира и начиная с этого все
богодухновенное писание,
повествующее о праведных
и неправедных. Из них ты,
душа, подражала последним, а не первым, согрешая
против Бога». Грешник не
должен думать, что он может до конца жить во грехах
безнаказанно. Нет, ему грозит участь содомлян. «Как
Господь наказал некогда
беззаконие содомлян, так
и ты, душа, воспламенила
огонь геенский, в котором
будешь ты гореть» (Песнь
2).
От этой участи спасает
раскаяние. Но чтобы раскаивающийся грешник не
впадал в отчаяние, сознавая
всю тяжесть своего падания,
ему предлагается утешение
в следующих словах канона:
«Моисеева рука да уверит
нас, душе, как Бог может
убелить и отчистить жизнь
прокаженную; и не предавайся отчаянию о себе, хотя
ты и поражена проказою»
(Песнь 6).

Трапеза
Древние христиане соблюдали Великий пост с
особой строгостью, воздерживаясь даже от вкушения
воды до девятого (третьего
по полудни) часа дня. Пищу
вкушали после девятого
часа, употребляя хлеб и овощи. Запрещались (VI Все-

ленского Собора прав. 56)
мясо, молоко, сыр, яйца.
Правила соблюдения Великого Поста отражены и
в нашем Уставе церковном
(Типикон, гл. 32). Особо
строгий пост Православная
Церковь предписывает в
своем Уставе хранить в первую и Страстную седмицы.
В понедельник и вторник
первой седмицы предписывается соблюдать высшую
степень поста: «Отнюдь вовсе ясти не подобает». В
остальные седмицы поста,
кроме суббот и воскресений,
— сухоядение. В субботние и
воскресные дни разрешается сваренная пища с елеем
(растительным маслом). И
только в праздник Благовещения, если он приходится
не в Страстную седмицу, разрешается вкушение рыбы.
Церковь строго осуждает
нарушающих Великий пост,
но, действуя в духе любви
и милосердия Божия, не
возлагает правил пощения
во всей полноте на детей,
больных, немощных и престарелых, не отчуждает их
от участия в радости причащения и Пасхи. Но немощные телом, как и здоровые,
обязаны во время Великого
поста творить дела любви и
милосердия и, равно как и
в другие посты, хранить духовный пост от грехов.

Святые отцы
о посте
Четыредесятницей
не
пренебрегайте, она составляет подражание жительству Христа.
Святой Игнатий
Богоносец
Пост есть учительница
умеренности, мать добродетели, воспитательница чад
Божиих, руководительница беспорядочных, спокой-
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ствие душ, опора жизни, мир
прочный и невозмутимый;
ее строгость и важность умиряет страсти, угашает гнев и
ярость, охлаждает и утишает
всякие волнения, возникающие от многоядения.
Святой Астерий
Амасийский
Пользу поста не ограничивай одним воздержанием в еде, потому что истинный пост есть устранение от
злых дел… Прости ближнему оскорбление, прости ему
долги. Ты не ешь мяса, но
обижаешь брата… Истинный пост есть удаление зла,
воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение похотей, злословия, лжи
и клятвопреступления. Воздержание от сего есть истинный пост.
Святой Василий
Великий
Не пища имеет значение, а заповедь, Адам изгнан
из Рая не за объедение, а за
вкушение только запрещенного.
Преподобный
Амвросий Оптинский
Мы должны быть, по учению святых отцов, не телоубийцами, но страстоубийцами, то есть истреблять в себе
страсти.
Преподобный
Макарий Оптинский
Кто постится по тщеславию или, считая, что он
совершает добродетель, тот
постится неразумно и потому начинает после укорять
брата своего, считая себя
кем-то значительным. А кто
разумно постится, тот не думает, что он разумно совершает доброе дело, и не хочет, чтобы его хвалили как
постника.
Авва Дорофей

ЖИТИЕ СВЯТЫХ

Преподобный
Андроник Глинский
В храме Козельщанской
иконы Божией Матери
хранится частица мощей
преподобного Андроника
Глинского.
В миру Алексий родился в крестьянской семье 21
марта 1889 года в с. Лука,
близ Лохвицы, на Полтавщине. В Глинскую пустынь
пришел в 1905–1906 гг.
В 1915 г. был призван на
фронт, затем оказался в
плену, где провел 3,5 года;
наученный старцами принимать все испытания с верой в Промысл Божий, он в
смирении переносил тяжелые условия плена, а впоследствии вспоминал: «Мы
землю копали: всё равно
ведь нужно трудиться, – и
чудеса Божии сопутствовали нам».
В 1918 г. Алексий вернулся в обитель и стал нести
послушание на мельнице,
затем был назначен экономом, в 1920 г. принял постриг в рясофор, а в 1921 г. —
в мантию (с именем Ан-

дроник). При закрытии пустыни (1922) он был рукоположен в иеродиакона и
стал келейником викария
Курской епархии епископа
священномученика Павлина (Крошечкина).
Однажды в храме к святому отцу Андронику подошла женщина, которая со
слезами посетовала о закрытии храмов и молчании
колоколов. «Бог даст, и зазвонят», — ответил подвижник, за что вскоре был арестован и сослан на
5 лет
в лагерь на Колыме. В лагере святой отец Андроник
работал санитаром тюремной больницы (где ссыльные узбеки называли его
«мамой»). Освобожденный
досрочно, он вновь стал келейником у владыки Павлина, в 1926 г. был рукоположен в иеромонаха. В 1927
г. был пострижен в схиму в
связи с тяжелой болезнью.
В конце 1930-х гг. святого
отца Андроника арестовали, требуя дать показания
против владыки Павлина.
Один из работников НКВД
сильно ударил инока, и тот,
упав без сознания, пришел
в себя лишь в тюремной
больнице.
В другой раз о. Андроника привели в помещение с раскаленной печью
и приказали влезть в нее;
подвижник скромно спросил, нужно ли разуваться,
и издевательство отменили. Третьим испытанием
стало содержание на холоде в одном белье. Предложенных бумаг святой отец
Андроник так и не подписал. Вновь отправленный
на Колыму, он, по его признанию, почувствовал там

себя легче, «только шпана
очень беспокоила, если к
ней попадешь».
Своим трудолюбием и
внутренним благородством
инок снискал уважение заключенных и стражей. В
конце срока начальник лагеря взял святого отца Андроника в свою семью, где
подвижник вел домашнее
хозяйство. В 1948 г. схимник вернулся в пустынь,
в 1949 г. был назначен благочинным и ризничим,
в 1955 г. — возведен в сан
игумена. Он стал опытным
и любимым духовником,
одним из самых известных
старцев обители. После
второго закрытия монастыря святой отец Андроник переехал в Тбилиси и
служил в Александро-Невском соборе. В 1966 г. святой отец Иоанн (Маслов)
записал беседы преподобного Андроника на магнитофонную пленку. За полгода до кончины старец
перенес инсульт.
Не имея возможности
по болезни посещать богослужения, он переносил
болезнь без ропота и непрестанно молился дома,
ежедневно
причащаясь
Святых Христовых Таин.
17 марта 1974 года, в воскресенье, в половине шестого
утра, он был в забытьи. Это
состояние продолжалось
до 10 часов вечера, когда
он внятно произнес слова:
«Милость Божия все покроет», а затем начал кого-то благословлять. Силы
старца слабели, и 21 марта,
в четверг, в начале шестого часа утра он в мирной и
безболезненной кончине
предал дух свой Богу.

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.
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