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В этом году состоялся юбилейный 25-й выпуск студентов Черниговского духовного училища
регентов-псаломщиков. За свое существование училище выпустило
920 дипломированных специалистов, которые совершают свое служение во Славу Божию и на благо
Святой Церкви - одни в священном
сане, другие несут клиросное послушание как в Украине, так и за ее
пределами.
Черниговское духовное училище было открыто в 1990 г. первым
в Украине среди учебных заведений
подобного типа благодаря молитвам
и трудам ныне уже почившего Вы-

сокопреосвященнейшего Антония
(Вакарика), митрополита Черниговского и Нежинского.
Располагается оно на
живописной и благодатной территории
Тр ои ц е - И л ь и н ского монастыря,
в здании бывшего архиерейского
дома. Местоположение Черниговской
духовной школы в стенах одной из древнейших
на Руси обителей, основанной еще
преподобным Антонием Печерским
в ХІ веке, и находящейся под мо-

литвенным покровом черниговских
чудотворцев свтт. Феодосия, Филарета и прп. Лаврентия,
мощи которых почивают здесь же, в
Свято-Троицком
кафедральном
соборе, помогает
воспитанию учащихся в православном духе.
Ныне ректором
училища
является
правящий архиерей Черниговской епархии Высокопреосвященнейший архиепископ Амвросий (Поликопа), по-отечески

заботящийся о благосостоянии Черниговской духовной школы.
Образовательный уровень учащихся обеспечивается привлечением к работе около 50-ти квалифицированных преподавателей, которые
принесли с собой лучшие педагогические традиции как духовных, так
и светских учебных заведений.
Весь внутренний ритм жизни
воспитанников соразмерен жизни
монастыря. Они участвуют в богослужениях, проходят послушания в
алтаре и на клиросе Свято-Троицкого собора.
Продолжение на сайте:
chdu.cerkov.ru/

Бывший митрополит Филарет (Денисенко):
«ПАТРИАРХ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ УКРАИНЫ — ЭТО НАСМЕШКА НАД ЦЕРКОВЬЮ»
Сегодня возводят много клеветы на Украинскую Православную Церковь. И не в последнюю очередь это происходит с подачи так называемой УПЦ КП, а особенно «патриарха» Филарета,
который регулярно делает скандальные заявления в адрес УПЦ.
Однако духовенство и верующие УПЦ ему не верят, потому что
они помнят что он говорил, когда был каноническим архиереем.
СО СЛОВ САМОГО ФИЛАРЕТА
29 октября 1990 г. тогда еще митрополит Киевский и веся Украины
Филарет провел пресс-конференцию с советскими и зарубежными журналистами в связи с предоставлением УПЦ статуса независимости и
самостоятельности в управлении. Интересными тезисами, которые исходили из уст экс-предстоятеля УПЦ, были следующие:
«Украинская Православная Церковь — именно та Церковь, которая
была еще в казацкие времена, во времена Петра Могилы, Церковь, которая начала свое существование при жизни святого князя Владимира.
Самостоятельность в управлении означает, что все вопросы, касающиеся церковной жизни на Украине, будут решаться Священным Синодом УПЦ, собором ее епископов и собором Украинской Церкви.
Но у нас — канонические и молитвенные связи с Московским Патриархатом, а через него — со всей Вселенной Православной Церковью, то есть
мы составляем ту единую Православную Церковь, которая существовала
с апостольских времен. Наша Церковь является законной, канонической,
единой, святой, соборной и апостольской. И мы идем благодатным, каноническим путем, которым должна идти каждая Православная Церковь.
Это каноническая сторона самостоятельности и независимости УПЦ,
кроме того, есть и другая — хозяйственная и финансовая деятельность, дела
милосердия и духовное образование. И в этом мы теперь также независимы
от Московского Патриархата» («Православный вестник» №1, 1991. С.10).
Бывший предстоятель УПЦ с гордостью говорил о самостоятельность в хозяйственной и финансовой деятельности. Почему же сегодня
Филарет утверждает противоположное?
Вот, например, «патриарх» Филарет лично рассказывал в 1990 г. о том,
что из УПЦ не идут деньги в Москву, как об этом сегодня мы слышим от
подчиненного тому же Филарету духовенства и других разного рода популистов. Здесь он довольно четко указал на то, что эта независимость,
которую получила тогда руководимая им УПЦ, не является формальной. Сам же он подтвердил, что УПЦ идет каноническим и благодатным
путем! Почему же теперь, когда он выбрал для себя и для возглавляемой
им структуры путь искусственной самоизоляции, для «патриарха» Филарета эти слова перестали иметь вес?
ФИЛАРЕТ ОБ УАПЦ
Отдельно хотелось бы выделить слова «патриарха» Филарета об
УАПЦ, с которой возглавляемая им УПЦ КП якобы стремится поскорее
объединиться.
После приведенных слов о новом статусе УПЦ тогда еще митрополит
Филарет ответил на вопросы журналистов о межконфессиональной ситуации в Украине и его отношении к УАПЦ.
«— Представители УАПЦ утверждают, что их церковь является наследницей Киевской митрополии до 1686-го года. Имеют ли эти заявления какое-либо историческое основание?
— Говорить можно все, но для выяснения истинной ситуации мы
должны обращаться в первую очередь к историческим документам. Так
называемая УАПЦ не имеет канонического преемства с Киевской митрополией, ни с одним Православным Патриархатом, в том числе Константинопольским. Поэтому я считаю, что УАПЦ действительно независима, но независима от всего Православия. Это та сухая ветвь, которая
отломилась от живого древа нашей веры. Православная Церковь считает, что все так называемые священнодействия, совершаемые священниками и епископами этой «церкви», — неблагодатны» («Православный
вестник» №1, 1991. С. 10).
И это он говорил об УАПЦ в то время, когда самой УПЦ КП еще не
существовало! Проведем определенную аналогию, сравнив тогдашнюю

УАПЦ с нынешней УПЦ КП. Последняя, в свою очередь, тоже не имеет канонической связи ни с одним Православным Патриархатом, в том числе и
Константинопольским. Итак, УПЦ КП сегодня тоже является независимой,
но, как четко в 1990-х подметил тогдашний митрополит Филарет, говоря
об УАПЦ, — независимой от всего Православия. Логичным также будет
простой вопрос: если УПЦ КП, согласно терминологии экс-митрополита
Филарета, является сухой ветвью, отломившейся от живого древа нашей
веры, почему же тогда кто-либо в мире должен признавать священнодействия священников и епископов этой «церковной общности» благодатными? Получается, что «Святой Дух не дышит там, где хочет», вопреки любимой представителями этой конфессии библейской цитате?
Не здесь ли таится одна из причин того, что нынешняя УАПЦ так упорно
на протяжении всех этих лет не спешила в объятия УПЦ КП? Или, может
быть, снова Москва во всем виновата?
Далее экс-предстоятель УПЦ говорит следующее:
«… В соединенных Штатах Америки ни одна юрисдикция не признает
церкви Мстислава (Скрипника). В США есть Конференция канонических
епископов, в которую Скрипника просто не пускают, поскольку не признают каноническим епископом. Тем более его титул — Патриарх Киевский
и всея Украины — это насмешка над Церковью, ведь никто не может сам
себе присваивать высшее достоинство. УАПЦ самочинно возвела себя в достоинсвто патриархата. Присваивать Поместной Церкви патриаршее
достоинство — это правило всей Православной Церкви» («Православный
вестник» №1, 1991. С.10-11).
Если бы кто-нибудь смог напомнить эти слова «патриарху» Филарету!
«Какие же силы поддерживают эту Церковь, борясь против Украинской
Православной Церкви? Это те силы, которые идут путем Каина, а не Авеля. Не может быть Божия благословения на людях, творящих дела злые.
Мы против незаконного захвата православных храмов, против прозелитизма (обращения в другую веру), против атмосферы непонимания, жестокости, в которой оказались наши православные верующие и священники в
западных областях Украины.
Всех верующих так называемой УАПЦ мы призываем придерживаться
церковных канонов и не разрывать Православную Церковь на Украине на
две части.
Церковь должна спасать человеческие души» («Православный вестник»
№1, 1991. С.11-12).
Да, не может и не должно быть Божия благословения на людях, творящих дела злые, сея раздор, злобу и ненависть, избивая и запугивая священников и людей, не согласных с захватом православных храмов. УПЦ как
тогда, так и сегодня выступает против атмосферы непонимания, жестокости, в которой оказались наши верующие и священники в западных областях Украины и не только. И наша Украинская Православная Церковь заявляет: «Мы против незаконного захвата православных приходов, мы против
атмосферы непонимания, жесткости».
И всех верующих упомянутой конфессии мы также постоянно призываем придерживаться церковных канонов и не разделять Православную
Церковь в Украине на две части, поскольку Церковь должна заниматься
не политикой, а спасать человеческие души. Ведь в свое время так говорил
бывший наш, а ныне ваш предстоятель. Сегодня он говорит иное. Наверное, теперь можно понять, почему Священный Синод УПЦ одним из условий возможного диалога выдвинул неучастие в нем бывшего предстоятеля.
Кроме того, следовало бы задуматься всем тем, кто сегодня разжигает межконфессиональное противостояние, и в конце концов понять, что никакого
признания так называемая УПЦ КП, в своем нынешнем статусе, во Вселенском Православии никогда не получит, как бы не обещал «патриарх» Филарет, который еще 24 года назад прекрасно все это понимал. Путь самоизоляции — путь в никуда. Святой Дух не дышит там, где нет христианской любви,
евангельского смирения и церковного единства. Там, где есть место насилию,
ненависти и агрессии, — нет места Христу.
Церковная Православная газета, №9 (379) май 2015 г.

Во исполнение постановления Священного Синода Украинской Православной Церкви 8 и 9 мая 2015 года в Черниговской епархии были проведены заупокойные богослужения и
памятные мероприятия по случаю Дня Победы, а также молебны за мир в Украине и о защитниках Отчизны.
8 мая, в День памяти и примирения, Высокопреосвященнейший
архиепископ Амвросий после Божественной литургии совершил благодарственный молебен Господу Богу за дарование победы, а также поминовение усопших воинов за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы войны.
9 мая, в День Победы, архиепископ Амвросий совершил заупокойную литию у могилы
Неизвестного солдата (Мемориал славы) в сослужении духовенства епархии. Черниговщина – одна из наиболее пострадавших в период войны областей и по многолетней традиции
в этот светлый и великий день множество людей приходят к Мемориалу славы, чтобы
почтить память павших и выразить нашу признательность ветеранам.
9 мая в 12:00 в ознаменование 70-летия окончания Второй мировой войны во всех
храмах епархии заупокойным перезвоном почтили память павших.

Високопреосвященніший архієпископ Амвросій благословив
військовослужбовців-залізничників на вірну службу народові України
2 травня 2015 р. на запрошення керівництва
Чернігівського навчального центру Державної
спеціальної служби транспорту архієпископ Амвросій
взяв участь в урочистостях, присвячених складанню
військової присяги.
Церемонія складання військової присяги
новобранцями строкової служби весняного
призову збіглась у часі з 65-ю річницею з дня
створення військової частини і відбулась у
святковій атмосфері.
В урочистостях взяли участь: голова
обласної державної адміністрації Валерій Куліч, голова обласної ради Микола
Звєрєв, народний депутат України Владислав Атрошенко, генерал армії України Олександр Кузьмук, голова Адміністрації Держспецтрансслужби Микола Мальков, а також
рідні та близькі військовослужбовців.
П’ятьсот десять новобранців присягнулись
своєму народові бути гідними слави дідів, батьків
та старших братів і стати справжніми захисниками Вітчизни.
Після складання присяги архієпископ
Амвросій звернувся до молодих військово
службовців з архіпастирським словом. Владика побажав майбутнім воїнам наполегливості
в навчанні, Божої допомоги молитвами святих
угодників Чернігівських і благословив їх вірно служити українському народу і захищати Україну.
Владика Амвросій звершив молебень перед початком усякого діла і окропив святою
водою військовослужбовців-залізничників, майбутніх захісників незалежної України.

Многая лета юбилярам:

10 мая — иерей Кицун Роман — настоятель Свято-Троицкого храма с. Новый Белоус
Черниговское благочиния — 30 лет.
13 мая — протоиерей Кривошей Вячеслав — настоятель Успенского храма с. Старая
Рудня Щорское благочиния — 40 лет.

Высокопреосвящененейший Амвросий, архиепископ
Черниговский и Новгород-Северский в период с 25 апреля
по 25 мая совершил службы и произнес проповеди в
следующих храмах:
25, 26 апреля, 2, 3, 8, 9, 10, 16, 20, 21, 23, 24 мая –
Свято-Троицкий кафедральный собор г. Чернигова.
3 мая – Введенский женский монастырь города Нежин. Архиепископ Амвросий возглавил Божественную литургию в первую
годовщину прославления прп.
Смарагды Нежинской.
6 мая - Свято-Георгиевский женский монастырь с. Даневка Козелецкого благочиния.
Владыка Амвросий совершил Божественную литургию в сослужении духовенства монастыря и благочиния. По прочтении Евангелия владыка Амвросий
обратился к прихожанам с проповедью. После окончания Божественной литургии архиепископ Амвросий
возглавил крестный ход вокруг
храма.
12 мая – Свято-Успенский Елецкий женский монастырь г. Чернигова. Архиепископ Амвросий
совершил Божественную литургию в сослужении духовенства
монастыря и епархии.
По окончании богослужения архиепископ Амвросий
поздравил с днем ангела игуменью Нектарию, пожелал ей помощи Божией, здравия, спасения, мира и
духовных радостей и подарил икону Божией Матери
«Владимирская»
14 мая – Свято-Николаевский
храме города Новгород-Северск.
Высокопреосвященнейший Амвросий совершил Божественную
литургию в сослужении настоятеля храма прот. Иоанна Попрозмана и духовенства благочиния.
16 мая – Свято-Успенская Киево-Печерская лавра. В
день памяти прп. Феодосия Печерского архиепископ
Амвросий принял участие в праздничном богослужении, которое возглавил наместник лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.
17 мая – Божественная литургия
в Свято-Лаврентиевском женском монастыре в с. Вересочь
Куликовского благочиния.
20 мая – Свято-Вознесенский
храм г. Чернигова. Владыка Амвросий возглавил всенощное бдение в сослужении духовенства храма.
21 мая – Свято-Вознесенский
храм г. Корюковка. Владыка Амвросий возглавил Божественную
литургию в день престольного
праздника храма.
22 мая – Свято-Николаевский
храм г. Чернигова. Архиепископ
Амвросий возглавил Божественную литургию в сослужении настоятеля храма, прот. Петра Квашнина,
прот. Петра Казновецкого, прот. Иоанна Яремы. По
завршении литургии был совершен молебен святителю Николаю архиепископу Мир Ликийских.

БОГОМ ДАННЫЕ НАМ СВЯТЫЕ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!
Почитая святых всех времен и народов, мы общаемся с ними духовно
и пожинаем плоды этого общения: мир душевных сил, чистоту помыслов, благодатную помощь.
3 мая Украинская Православная Церковь отметила первую годовщину прославления преподобной Смарагды Нежинской. В этот день архиепископ Амвросий возглавил Божественную литургию в Введенском женском монастыре г. Нежина. Его Высокопреосвященству сослужили:
архиепископ Нежинский и Прилукский Ириней, епископ Бородянский Варсонофий, епископ Фастовский
Дамиан и духовенство епархии. По окончании Божественной литургии был совершен молебен перед ракой
с мощами преподобной.
16 мая, в день памяти преподобного Феодосия Печерского, архиепископ Амвросий принял участие в праздничном богослужении в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры, которое возглавил наместник, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. После литургии при пасхальных песнопениях и величании преподобному был совершен Крестный ход к Дальним Пещерам, где совершили молебен прп. Феодосию Печерскому.
Митрополит Антоний Сурожский в проповеди о Самарянке сказал, что святые нам даются как образец и
пример их жизни является верным ориентиром для всех людей, ищущих спасения: «Мы не всегда можем конкретно повторить действия святого, мы не всегда можем следовать его путем от земли на небо. Но от каждого
святого мы можем научиться двум вещам.
Одно, это что силой благодати мы можем достичь того, что по-человечески кажется невозможным: стать человеком по образу и подобию Божию,
и в этом трагическом мире, который во власти у лжи лежит, быть словом правды, знамением надежды, уверенностью, что Бог может победить, если
только мы дадим Ему доступ в нашу душу и в нашу жизнь.
И второе, чему могут научить нас святые, – это понять, что говорит нам их имя. Самарянка говорит нам о свете. Христос сказал, что Он – Свет миру,
свет, просвещающий каждого человека; и мы призваны дать в наших душах, в наших умах и сердцах, во всем нашем существе приют этому Свету, чтобы в нас и через нас могло исполниться и стать реальностью слово, сказанное Христом: «Так да просветится свет ваш пред людьми, чтобы, видя ваши
добрые дела, они прославили Отца вашего, который на небесах».
Поэтому задумаемся, каждый из нас, о значении нашего имени и о том, как стать тем, чем мы названы».
Имя игумена Феодосия, общих житий начальника, первого прославленного преподобного Киевской Руси означает – Богом данный.
Имя игумении Смарагды, исповедницы наших дней, – это изумруд, драгоценный
камень. Идеальный изумруд чист и прозрачен, не препятствует свету. Как всякая драгоценность, на земле встречается редко и ценится дороже алмаза.
Богом данные нам просвещать нас драгоценным Христовым светом,
преподобный отче наш Феодосие и преподобная мати наша Смарагдо,
молите Бога о нас!

ПОЧИЛ О ГОСПОДЕ
28 апреля 2015 г., на 74 году жизни, отошел ко Господу настоятель Свято-Воскресенского храма, благочинный церквей г. Чернигова, митрофорный протоиерей
Иоанн Савенко. Служению Православной Церкви отец
Иоанн посвятил более сорока лет.
Иван Ефимович Савенко родился 2 июля 1941 г. в
хуторе Передел Репкинского района Черниговской
области в крестьянской семье. Украинец.
В 1961 году окончил Репкинское училище механизации сельского хозяйства и был направлен на работу в совхоз Целиноградской области.
В 1962-1964 гг. и 1969-1971 гг. служил в рядах Советской Армии, был демобилизован в звании лейтенанта.
В 1972 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, полный
курс которой окончил в 1975 г. В священнический сан был рукоположен
16 марта 1974 г. митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым), Патриаршим Экзархом Западной Европы.
В июле 1975 г. молодой священник был направлен на служение в Черниговскую епархию. Высокопреосвященнейший архиепископ Антоний
(Вакарик) подписал указ о назначении его в клир Свято-Воскресенского
храма, в то время кафедрального собора г. Чернигова.
За многолетнее усердное служение Святой Церкви отец Иоанн был удостоен священнических наград: 1975 г. – набедренник; 1976 г. – камилавка;
1979 г. – наперсный крест; 1984 г.– сан протоиерея; 1988 г. – палица; 1989
г. – крест с украшениями, 1992 г. – митра, 1993 г. – служение с открытыми

Царскими вратами по «Отче Наш»; 2014 г. – второй крест с украшениями.
С ноября 1990 г. и до последних дней был настоятелем Свято-Воскресенского храма г. Чернигова.
В Черниговском духовном училище псаломщиков-регентов преподавал
курс литургики и исполнял обязанности инспектора.
В 1999 г. отец Иоанн был назначен благочинным церквей г. Чернигова.
За плодотворное служение и ревностное исполнение пастырских обязанностей митрофорный протоиерей Иоанн Савенко был награжден орденами:
– Преподобного Сергия Радонежского III степени;
– Святого равноапостольного князя Владимира III степени;
– Святого благоверного князя Даниила III степени;
– Преподобного Нестора Летописца III степени;
– 2000-летия Рождества Христова I степени.
В личном деле хранится множество благодарностей отцу Иоанну от
местных властей за оказание духовной и материальной помощи малоимущим и многодетным семьям; за организацию работы волонтеров с пациентами областной детской больницы – сиротами и детьми, лишенными
родительского попечения.
Высокопреосвященнейший архиепископ Амвросий и духовенство
епархии приносят искренние соболезнования вдове священника, матушке
Елене Петровне, их сыновьям, Александру и протоиерею Алексию, настоятелю храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова (г. Киев), а также
их родным и близким.
Пресс-служба епархии
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