
04.11.2021 День памяти Казанской иконы Божьей Матери

  

  4 ноября, в день памяти  Казанской иконы Божьей Матери, митрополит Николаевский и
Очаковский Питирим совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском храме
пгт Казанка. Архипастырю сослужили секретарь епархии протоиерей Петр Струкало,
благочинный округа и настоятель храма протоиерей Сергей Михалко, благочинные
протоиерей Михаил Новицюк, протоиерей Игорь Семенюк,  и духовенство епархии.  
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  Каплуновская икона Божьей Матери   
  (Чудотворный список Казанского образа Богородицы
  прославившийся в Украине)    

    

    В конце XVII века в 20 верстах от города Ахтырки Харьковской губернии, в недавно
возникшем сельце Каплуновке, на реке Хухре, жил благочестивый священник Иоанн
Ильич Уманов. В 1689 г. ему явился чудотворный образ Богоматери.  

  8 сентября, в день Рождества Богородицы, он видел во сне старца, который сказал
ему, что через три дня к нему придут три иконописца: один 70-ти, другой 80-ти, третий
90 лет. У этого третьего старец приказал взять связку икон, семь верхних возвратить
иконописцу, а восьмую, которая будет Казанской, оставить у себя; за это священнику
обещаны от Богоматери милость и благодать. После этого сна о. Иоанн постился и
ежедневно совершал литургию. На третий день, возвращаясь из церкви домой, он
увидел идущих к нему трех престарелых иконописцев. Он пригласил их к себе, радушно
принял, затем у старшего взял связку икон, и восьмая, как было во сне предсказано,
оказалась Казанской. Иконописцы в благодарность за хороший прием хотели отдать
икону даром и едва согласились взять за нее 15 копеек. После этого они продолжали
свой путь.  
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      Каплуновская икона Божьей Матери           Отец Иоанн Уманов поставил икону у себя в комнате и день и ночь теплил перед нейсвечу. В ночь на третье воскресенье он увидел во сне Деву необычайной красоты,Которая, коснувшись его рукой, сказала ему:    — Иерей Иоанн, не вынуждай Меня быть в твоей храмине, а отнеси в Мою церковь!    Церковь в Каплуновке была в честь Рождества Богоматери. Когда о. Иоанн проснулся,келья его была озарена ярким светом. Он собрался с духом, подошел к иконе и увидел,что из глаз лика Богоматери струятся по доске слезы. Он немедленно собрал народ,рассказал о происхождении иконы и о событиях последней ночи, и икона после молебнаторжественно была перенесена в храм, где прославилась чудесами. По имени села еестали звать Каплуновской.              
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      Храм Рождества Богородицы в с. Каплуновка (Фото начало ХХ ст.)             …В 1789 году по распоряжению императрицы Елизаветы Петровны в Каплуновке былвозведен величественный храм, который поражал современников своим великолепием.В 1929 году богоборческая власть закрыла Каплуновскую церковь, а в послевоенныегоды ее разобрали на кирпич, из которого построили колхозные коровники.        Подробнее об иконе...   
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