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ЩИРОСЕРДНО ВІТАЕМО
ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННІШОГО МИТРОПОЛИТА АМВРОСІЯ
І БАЖАЕМО ВСЕСИЛЬНОЇ ДОПОМОГИ БОЖОЇ НА МНОГАЯ ЛІТА

17 серпня, в річницю інтронізації Предстоятеля Української
Православної Церкви, Блаженнішого Митрополита Київського і всієї
України Онуфрія, в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври була
звершена урочиста Божественна літургія.
Богослужіння очолив Блаженніший Митрополит Київський і всієї
України Онуфрій. Владика Амвросій у сонмі ієрархів УПЦ співслужив
Його Блаженсту за Божественною літургією.
За богослужінням під час малого входу за заслуги перед Українською

Православною Церквою і з нагоди 1000-ліття преставлення святого
рівноапостольного великого князя Володимира архієпископ Чернігівський
і Новгород-Сіверський Амвросій був возведений у сан митрополита.
На адресу владики Амвросія надійшло багато поздоровлень і
добрих побажань від духовенства, монашества і мирян. З високою
відзнакою за понесені сумлінні труди на ниві архіпастирського
служіння митрополита Амвросія привітали також представники
світської влади і громадськості.

Служіння митрополита

Високопреосвященніший митрополит Чернігівський і НовгородСіверський Амвросій в період з 1 по 31 серпня звершив богослужіння
та виголосив проповіді в наступних храмах єпархії:
1, 8, 13, 21, 22, 23, 27, 29 серпня – Свято-Троїцький кафедральный собор м. Чернігова.
2 серпня – храм в ім’я Архангела Гавриїла смт. Десна Козелецького благочиння. Владика Амвросій звершив Божественну
літургію у співслужінні настоятеля храму протоієрея Ярослава
Малетича і духовенства благочиння. За богослужінням молились
військовослужбовці 169-го навчального центру Сухопутних військ
ЗСУ. Після закінчення літургії було звершено літію за загиблими
під час збройного конфлікту на Сході України воїнами.
9 серпня – Свято-Пантелеймонівський жіночий монастир
(пустинь «Феофанія»). З нагоди престольного свята владика
Амвросій співслужив у числі архієреїв за святковою Божественною літургією митрополиту Білоцерківському і Богуславському
Антонію. Після закінчення літургії відбувся хресний хід.
10 серпня – Свято-Покровский храм с. Мощенка Городнянского благочиння. Високопреосвященніший Амвросій звершив Божественну літургію в співслужінні настоятеля храму протоієрея
Володимира Зінькова та духовенства благочиння. По завершенні
богослужіння владика Амвросій благословив усіх, вручив Євангеліє
від Марка і привітав отця настоятеля з днем народження.
11 серпня – Свято-Успенський Єлецький жіночий монастир м. Чернігова.
Владика Амвросій звершив Божественну літургію в співслужінні духовенства монастиря та єпархії. По завершенні богослужіння владика Амвросій
поздоровив ігуменю Нектарію (Трейтяк) з днем народження і подарував
ікону преподобного Лаврентія Чернігівського.
14 серпня – Свято-Троїцький храм м. Мени. Владика Амвросій
звершив Божественну літургію в співслужінні настоятеля храму
протоієрея Василія Томишина і архімандрита Варфоломія (Ромашко). По закінченні літургії було звершено мале освячення води,
зілля та меду нового збору.
16 серпня – храм в ім’я Архангела Гавриїла c. Городище Менського благочиння. Владика Амвросій звершив Божественну
літургію в співслужінні настоятеля храму протоієрея Павла Кириленка і духовенства благочиння.
18 серпня – храм в ім’я Сергія Радонезького с. Кривицьке Козелецького благочиння. Владика Амвросій звершив чин великого освячення храму та першу Божественну літургію в сані митрополита в співслужінні благочинного Козелецького округу прот.
Михаїла Терещенка та духовенства благочиння.
18 серпня – Спасо-Преображенський чоловічий монастир НовгородСіверського благочиння. Напередодні престольного свята обителі
владика Амвросій звершив всеношне бдіння в співслужінні намісника
архімандрита Никодима (Пустовгара) та духовенства обителі.
19 серпня – Спасо-Преображенський собор м. Чернігова. Владика
Амвросій звершив Божественну літургію в співслужінні настоятеля
протоієрея Георгія Щербатюка і духовенства собору. По закінченні
літургії було звершено освячення винограду та інших плодів.
26 серпня – Свято-Миколаївський храм м. Козельця. Владика
Амвросій звершив Божественну літургію в співслужінні настоятеля храму протоієрея Віктора Лози та духовенства благочиння. За
богослужінням було звершено дияконську хіротонію Максима Коника. Владика Амвросій привітав о. Віктора з 15-літтям хіротонії і
вручив Почесний знак свт. Філарета Гумілевського.
28 серпня – Свято-Успенський Єлецький жіночий монастир
м.Чернігова. В день престольного свята обителі владика Амвросій
звершив Божественну літургію в співслужінні архімандрита Романа (Расюка) і духовенства обителі. За богослужінням було звершено ієрейську хіротонію Валерія Байдака.
30 серпня – Свято-Успенський храм м. Новгород-Сіверського. Владика Амвросій звершив Божественну літургію та молебень на початок
навчального року в співслужінні настоятеля храму протоієрея Сергія
Ліщука, архімандрита Никодима (Пустовгара) і духовенства благочиння.
30 серпня – Свято-Воскресенський храм м. Чернігова. Владика Амвросій звершив вечірнє богослужіння з чином Погребіння
Божої Матері в співслужінні кліру храму.
31 серпня – Cвято-Миколаївський храм м. Щорса. В день свята ікони Божої матері «Всецариця» (престольне свято нижнього храму) владика Амвросій звершив Божественну літургію в
співслужінні духовенства єпархії та хресний хід до джерела.

8 серпня 2015 р. відбувся хресний хід, присвячений Хрещенню Київської Русі та 1000-літтю з дня блаженної кончини святого
рівноапостольного великого князя Володимира.
Урочисту ходу від Спасо-Преображенського собору до озера
Святе очолив Високопреосвященніший Амвросій. На березі озера
Його Високопреосвященство звершив літургію у співслужінні духовенства Чернігівської єпархії. Після читання Святого Євангелія
Владика Амвросій звернувся до чисельної пастви зі словом проповіді.
Під час літургії була піднесена сугуба молитва за мир в
Україні.
В цей день Таїнства Святого Причастя сподобилися 52 священнослужителя і чисельні миряни – учасники хресного ходу.
Після літургії було звершено молебень святому
рівноапостольному великому князю Володимиру і владика
Амвросій окропив усіх святою водою.

22 серпня Українська Православна Церква вшановує пам’ять
святителя Філарета, архієпископа
Чернігівського (†1866) і день прославлення преподобного Лаврентія
Чернігівського (1993).
В Свято-Троїцькому кафедральному соборі Високопреосвященніший
Амвросій, митрополит Чернігівський
і Новгород-Сіверський, звершив Божественну літургію у співслужінні
архієпископа Городницького Олександра,
єпископа
Бородянського
Варсонофія, єпископа Золотоношського
Іоанна і духовенства собору та єпархії.

За богослужінням була вознесена
сугуба молитва за мир в Україні. Духовенство, парафіяни і чисельні паломники благали святих угодників їх
молитов і заступлення за місто і країну
нашу.
По завершенні літургії відбувся багатолюдний хресний хід навколо собору з мощами святих.
В цей день Високопреосвященніший
архієпископ Ніжинський і Прилуцький
Іриней освятив церкву в ім’я преподобного Лаврентія Чернігівського, яку
збудовано в селі Олександрівка Бобровицького району Чернігівської області.

РАДУЙСЯ,
БОГОСПАСАЕМЫЙ
ГРАДЕ ЧЕРНИГОВЕ,
МНОГИМИ БО
СВЯТЫМИ
УГОДНИКАМИ
ИЗДРЕВЛЕ СТОРОНА
ТВОЯ ПРОСЛАВИСЯ!

24 серпня, в день 24-ї річниці проголошення
незалежності України, в усіх монастирях і благочиннях Чернігівської єпархії були звершені молебні за
Україну та український народ.
В цей день Високопреосвященніший Амвросій,
митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський,
звершив урочистий молебень за державу і народ
в Спасо-Преображенському соборі м. Чернігова в
співслужінні благочинного Чернігівського округу
прот. Георгія Щербатюка та духовенства м. Чернігова.
Митрополит Амвросій в цей день брав участь у
мітингу та покладанні квітів до пам’ятника Тарасу
Шевченку на Валу. В урочистостях також брали участь:
голова обласної державної адміністрації Валерій
Куліч, заступник голови обласної ради Валентин Мельничук, Чернігівський міський голова Олександр
Соколов, народні депутати України Владислав Атрошенко, Олександр Кодола, Олег Купрієнко, керівники
державних установ, представники творчої інтелігенції та громадськості.

З 2008 р. на телеканалі «Новий Чернігів» виходить православна інформаційна програма
«ДОРОГА ДО ХРАМУ».
Автор і ведучий – митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій.
Програма виходить кожної п’ятниці о 18.30, повтор – в суботу о 6.45 і неділю о 18.05.

С 4 по 13 июля был организован на берегу Киевского водохранилища лагерь православных скаутов храма-комплекса Всех святых Черниговских. В лагере отдыхали
и одновременно проявляли положительные качества характера скаутов 3 отряда: 9
мальчиков в возрасте до 12 лет, 8 девочек такого же возраста и группа ребят старшей
возрастной категории до 15 лет. Последний отряд из закаленных парней заблаговременно до приезда младших обеспечил минимальное благоустройство палаточного
лагеря - ограждение барьерной лентой территории отдыха, создание палатки для
продуктов с неглубоким погребом, обеспечивал подвоз питьевой воды, создал походный санузел. Другие ребята после заезда с их помощью установили 2 палаточных
отдельных городка - для девочек и для мальчиков. Взрослые же скауты обходились
походным убежищем, построенным из
окружающих деревьев, было организовано
в темное время суток дежурство и поддержание лагерного костра. Также взрослыми
готовилась еда для всего лагеря.
При заезде был совершен молебен на
начало благого дела и дети были окроплены
святой водой.
Отдых ребят шел по утвержденному
распорядку, вечером каждого дня вожатыми планировались мероприятия в зависимости от возникающих пожеланий. Погода благоприятствовала тому, чтобы
дети полноценно использовали благотворное влияния купания и загара, было
организовано катание детей по просторам киевского водохранилища моторным
катером и буксируемым им водным прогулочным, так
называемым «бананом».
Дети были постоянно заняты обустройством своих
палаточных территорий, организованными подвижными играми. С собой дети привезли всевозможные поделки, которыми за так называемую «лагерную валюту»
– «улыбки», «лапки», «жабки» шла бойкая торговля на
устраиваемых ярмарках.
Ежедневно после утренней зарядки священником
совершались краткие утренние молитвы, ими также сопровождался каждый прием пищи. В конце лагеря вожатыми было отмечено, что милость Божия проявилась в
том, что не было никаких происшествий и заболеваний.

Каждый вечер у костра можно было
слышать, как непередаваемо по-детски
делились своими впечатлениями ребята. Всегда звучали комментарии старших, опыт которых так необходим
младшим.
Как в круге природы день сменяется
ночью, так же и погода не была однообразно солнечной, но это не мешало по-детски
радоваться общению друг с другом, когда
не было солнечных дней, а погода становилась как бы серьезной. В последний день
лагеря проходила игра на тему выбора Православия князем Владимиром. Роли исполняли взрослые участники – и князя Владимира, и посланников разных вер: мусульманской, иудейской, латинской и православной. После каждого рассказа о вере
детям предоставлялся свободный выбор – к кому примкнуть затем на весь игровой
день. Те, которым уж сильно захотелось «сгущенки», «ничего не делания» и всего
щедро обещанного иноверными послами, в итоге к концу дня стало скучновато.
Те же, кто был предупрежден заранее о трудностях, но и одновременно о
многом интересном, не пожалели о выборе православного посланника. Вожатыми был устроен быт не простой, но интересный - когда исчезла обувь, тогда
включалась смекалка. Когда уж очень хотелось есть - вкушали не только телесную пищу с неожиданно появившимся мудрецом Миролюбом, но и слушали
его пищу для ума и сердца. Сокровище, обещанное Миролюбом, также нашлось
не сразу, его при помощи компаса пришлось искать. Да еще при этом по канатной дороге к нему добираться! Вот таким нескучным
оказался путь православный. В итоге все же никто
никого не осудил, а вечером рассказали о прошедшем
дне и поделились своими впечатлениями.
Лагерь удался, безусловно. Благодарность организаторам, из года в год прилагающим свои силы, чтоб нашим скаутам было и не скучно, и полезно.
Слава Богу, который является Источником всего доброго и Дающего силы на совершение всего
доброго!

Летние каникулы – замечательно¬е время для детского отдыха. Время поездок, лагерей, новых знакомств, интересных событий и ярких впечатлений.
В воскресной школе при Свято-Духовской церкви с. Старый Белоус организация летнего отдыха детей стала доброй
традицией. Усилиями приходского актива, преподавателей,
а также при активном содействии сельского совета уже несколько лет подряд для детей организовываются лагеря, проводятся различные мероприятия.
Не стало исключением и нынешнее лето. В июне дети среднего и старшего возраста два раза выезжали на несколько дней в живописные места
нашего Черниговского края. В первый раз это были известные Голубые озера недалеко от с. Олешня Репкинского района, а во второй – р. Снов в районе с. Клочков.
Юные туристы несколько дней жили в палатках, сами организовывали свой быт,
готовили еду, занимались спортом, ловили рыбу и, конечно же, купались. Каждый
день начинался и заканчивался общей молитвой и духовной беседой. По вечерам
дети организовывали мини-концерты у костра.
В плане летних мероприятий нашей школы не только отдых, но и посильный труд. С этой целью для подростков, юношей и девушек не первый год организовывается небольшой трудовой лагерь – «стройотряд». Молодые люди
несколько дней трудятся в Старом Белоусе – приводят в порядок переданное
приходской общине ветхое здание бывшей сельской школы. Они приучаются
к труду и осваивают азы строительных профессий. В этом году наши старшие
ребята подготовили класс
для занятий младшей
группы. Они шпаклевали
и белили потолок и стены,
красили панели, помогали
устанавливать мебель, наводили порядок в помещении школы.
Следующий поход на
природу состоялся в конце июля и был приурочен
к праздничному событию
– дню памяти преп. Ан-

тония Киево-Печерского, начальника русских монахов. Дети
выехали в пгт. Любеч, где родился преподобный, и несколько
дней прожили на берегу р. Днепр. А 23 июля приняли участие в
праздничном богослужении и посетили исторические святые и
памятные места – первую пещеру преп. Антония, усадьбу Милорадовичей, Замковую гору и холм, на котором в ХVII-XVIIIвв.
находился монастырь.
Но самое важное и ответственное событие летней программы – это пришкольный лагерь для детей младшей и средней групп. В этом году в нем приняли участие более 50 детей
в возрасте от 6-ти лет. Основную работу по организации лагеря выполняли не
только взрослые воспитатели, но и старшие парни и девушки, выпускники воскресной школы прошлых лет. Все дети были поделены на «семьи», у которых
были свои вожатые, – «папы и мамы». И старшие ребята очень хорошо справились со своими обязанностями. Они проводили игры, следили за младшими
детьми во время прогулок, поездок, купаний, организовывали дежурства, продумывали занятия каждого наступающего дня, поддерживали доброжелательную атмосферу в своих «семейках». И маленькие дети почувствовали и оценили
эту заботу. Замечательно, что каждое утро, при встрече, многие радостно бежали к своим «папам и мамам», чтобы их обнять.
Программа лагеря была интересной и насыщенной. Дети играли в различные
игры, занимались спортом, купались, отдыхали в березовой роще, катались на качелях в горсаду, учились плаванию, посетили бассейн «Авангард», проводили театрализованные представления, знакомились со спортивным туризмом, изучали разнообразие растительного и животного мира родного края.
Ребята хорошо отдохнули, набрались сил, получили яркие впечатления,
нашли новых друзей. Многие при закрытии лагеря признавались, что не хотят
расходиться.
Хочется поблагодарить всех, кто потрудился для того, чтобы у наших детей остались хорошие воспоминания о
прошедшем лете.

Иерей Алексий Самофалов

Прот. Димитрий Крюков,
директор воскресной школы

Лето – любимая детская пора, время каникул и отдыха. А для наших
юных христиан, учеников Воскресной школы имени святителя Филарета
(Гумилевского) при Свято-Успенском Елецком женском монастыре, это так
же пора проявить себя и применить в повседневной жизни знания, полученные в воскресной школе в течении года.
Закрытие учебного года было достаточно насыщенным. 9 мая, в День 70ой годовщины великой Победы, по совместной инициативе детей и учителей нашей школы было организовано поздравление ветеранов и одиноких
людей, живущих в Черниговском доме престарелых. Программа была составлена с любовью и собственными силами учителей и учеников школы, в
нее входило исполнение песен военных лет, чтение поздравительных стихов
и тематические театрализованные представления. И на таких живых уроках
нашим детям легче научиться выполнять заповедь о почитании старших.
Также окончанию учебного года был совершен однодневный совместный
поход детей, учителей и родителей воскресной школы на берег Десны. До чего
же приятно было ощущать себя единым
целым в таком большом и дружном
коллективе, каждый сразу же нашел
себе дело, дети и папы заготавливали
дрова для костра, обустраивали лагерь,
женская половина занималась приготовлением еды. Все весело проводили

время в играх и конкурсах, в которых неизменным победителем была дружба. Отдельным сюрпризом для детей стало катание на лошадях, ну и конечно
же приготовление самого вкусного походного супа на костре.
Для детей постарше в июле был организован трехдневный палаточный
лагерь под стенами Густынского Свято-Троицкого женского монастыря. Во
время этого похода дети смогли проявить себя, свою ответственность, самостоятельность и в то же время единство. С большим желанием дети посещали утренние и вечерние богослужения в монастыре, общались c настоятельницей монастыря игуменьей Верой (Таран), выполняли несложные
послушания. Каждое утро палаточного лагеря начиналось с молитвы. В течении дня в игровой форме с детьми проводились занятия и тренинги.
Вот уже все ближе начало нового учебного года, заканчивается самая любимая пора летних каникул. И совсем скоро наши воспитанники с новыми
силами вернутся за парты своих учебных классов. Питаем надежду, что с Божьей помощью новый учебный год будет для них столь же интересным и познавательным. А солнце веры в сердцах
наших юных христиан будет освещать
их жизненный путь, согревая любовью
всех ближних.

Жизнь воскресной школы очень отличается от той, которая бытует в обычной.
Сюда приходят не только получать знания и дружить, здесь становятся ближе к
Богу. «Бог есть Любовь», и потому в воскресной школе царит атмосфера любви, добра и взаимопонимания. Здесь хорошо и уютно.
24 мая в воскресной школе при храме Cв. Николая состоялось торжественное событие - Последний звонок. На праздник были приглашены выпускники школы и их
родители, а также дети школы-интерната для слабовидящих с их директором Житняк Е.В. Настоятель храма и духовник воскресной школы протоиерей Петр Квашнин благословил всех и обратился к присутствующим детям, прихожанам, выпускникам и гостям с теплым приветственным словом и призвал всех поблагодарить
Бога за прошедший учебный год и выразил надежду, что и в следующем учебном
году Господь даст всем силы, разум и желание хорошо и достойно учиться.
Последний звонок - праздник радостный и одновременно грустный. Грустно
потому, что расстаемся с друзьями на всё
лето. А радостно потому, что впереди время каникул - время отдыха для того, чтобы
набраться сил к следующему учебному году.
Дети устроили всем присутствующим
настоящий праздник в честь Св. Николая.
Концерт состоял из трех частей. В первой
части дети пели песни, а в стихах благодарили Бога, Божью Матерь и Св. Николая
за прожитый учебный год. Во второй ча-

сти принимали участие преподаватели и гости концерта, они отгадывали загадки
и участвовали в конкурсах. И это еще не все. Выпускники школы оставили о себе
в память стенгазету «Моя воскресная школа» с воспоминаниями и пожеланиями.
В последней части концерта состоялось награждение выпускников и их родителей
дипломами об окончании воскресной школы и духовными подарками. Всех детей,
которые ходили на уроки воскресной школы в течении года, ждали подарки за активное участие в жизни школы и усердие в учебе. А самых активных и лучших родителей ожидали грамоты и благодарность. Без подарков не остались и гости - дети
школы-интерната для слабовидящих, они получили духовно-памятные подарки.
Вот так замечательно закончился этот учебный год. Незаметно промчится лето и
уже 1 сентября тёплая осень соберёт своих учеников. Мы верим, что дети, которые
будут расти вместе с воскресной школой Св. Николая, обязательно сохранят в сердце, душе всё то тёплое, доброе, хорошее, что обращалось к ним.
В конце праздника протоиерей Петр
высказал пожелание, чтобы полученные
знания послужили во благо, воплотились
в благочестивую жизнь и добрые дела. Он
поблагодарил преподавателей школы за
их кропотливый труд в воспитании и обучении. Праздник закончился чаепитием и
сладким столом для всех присутствующих.

31 мая состоялся выпускной вечер, посвящённый окончанию учебного года в воскресной школе Свято-Троицкого кафедрального собора. С успешным завершением
учебы выпускников и учащихся ВШ поздравил секретарь Черниговской епархии протодиакон Игорь Пидан. Он вручил выпускникам свидетельства об окончании ВШ, похвальные грамоты и памятные подарки. На торжественном концерте присутствовала
Лариса Мандзюк, преподаватель церковного пения Черниговского духовного училища псаломщиков-регентов. Она особо отметила старания духовного наставника и педагогического коллектива ВШ, которые всячески поддерживают непрерывную связь и
преемственность духовного училища с ВШ.
Некоторые выпускники школы уже принимают участие в богослужениях и планируют
в будущем поступать в ЧДУ.
Воспитанники ВШ традиционно отпраздновали окончание учебного года на
берегу р. Десны. Была организована поездка с родителями и педагогами в село Бруси-

лов. Общение с природой, спортивные игры, ловля рыбы, приготовление праздничной ухи, воспитательные беседы о бережном отношении к созданной Богом природе
способствовали сплочению коллектива, непрерывной духовной связи родителей с
ВШ в деле нравственного воспитания, оставили заряд бодрости, энергии, здоровья,
положительных эмоций, способствовали укреплению душевных и телесных сил.
В июне была организована экскурсия в художественный музей им. Г.Галагана.
Воспитанники ВШ ознакомились с выставкой икон. Работники музея продемонстрировали основные приёмы реставрации. Посещение художественного музея
оставило неизгладимый духовный и культурный след в душе. В августе планируется посещение мемориального дома-музея
преподобного Лаврентия Черниговского,
где дети могут соприкоснуться с духовным
наследием святого угодника Божия.
Преподаватели воскресной школы
Инна Василенко, Людмила Горбач

Иерей Вячеслав Селюченко,
духовник воскресной школы

Директор школы Маркусова Т. А.
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