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22 вересня Православна Церква вшановує
пам’ять святителя Феодосія Чернігівського. В цей
день у Свято-Троїцькому кафедральному соборі
м. Чернігова звершення Божественної літургії
очолив Високопреосвященніший Амвросій, митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський.
Його Високопреосвященству
співслужили:
Високопреосвященніший Іриней, архієпископ
Ніжинський і Прилуцький, Преосвященніший
Стефан, єпископ Гомельський і Жлобинський, Преосвященніший Роман, єпископ Конотопський і Глухівський, а також духовенство
Чернігівської єпархії.
За богослужінням була піднесена сугуба
молитва про настання миру в Україні.
Після богослужіння був звершений хресний
хід з мощами святителя Феодосія Чернігівського.

Тропарь

Преудобрен во архиереех, святителю Феодосие, был еси
светило своему стаду, таже преставился еси в вечныя
oбители. Умоли у Престола Царя славы избавитися
нам от находящих на ны зол и спастися душам
нашим, святе, молитвами твоими.

Кондак

Пастырей Начальнику Христу трудился еси, святителю
Феодосие, на пажити духовней питая словесныя
твоя овцы, и приял еси от Христа Спаса целебен дар
целити от немощи душевныя и телесныя всякого с
верою к тебе приходящаго к целебным твоим мощем.
Моли, святе, о призывающих имя твое, от наветов
вражиих спастися душам нашим.

мация занимает место в глубине души, и стоит лишь появиться благоприятным
обстоятельствам для ее прорастания, эта пагубная информация стремится наружу.
Вот поэтому на православных СМИ лежит обязанность подавать только истинную,
добрую, правдивую информацию.
— Расскажите, пожалуйста, о Вашем интересном миссионерском опыте на
воздушном шаре. Как это произошло?
— Это было 1020-летие Крещения Киевской Руси. Возникла идея облететь в день
праздника город на воздушном шаре и окропить его святой водой.
— Как Вы решились полететь?
— А что ж тут такого?! Мы поднялись в небо и окропили город. Ощущения были
необычайные, — на воздушном шаре нет мотора, поэтому будто летишь на крыльях.
Тишина невероятная!..
Именно там, в небе, в полете, я наконец нашел для себя ответ на вопрос, который меня давно волновал: почему прп. Антоний Печерский, прп. Лаврентий Черниговский и другие затворялись в пещерах для молитвы? И только после того, как я
поднялся в небо на шаре, я понял, что такое быть в абсолютной тишине. Какая это
красота!
— Казалось бы, пещеры и воздушный шар – две совершенно разные вещи.
— Разные. Но все дело в тишине, в молитвенной тишине. Именно такой тишины
нам всем и не хватает. Ведь и Сам Господь днём проповедовал Евангелие, а ночью
уединялся и молился в горах. Побыть в тишине — очень важно для каждого из нас.
Почему монахи копали пещеры и уходили в затвор? Чтобы воспринимать как
можно меньше информации. Сейчас мы живём в перенасыщенном информационВладыка Амвросий возведен в сан митрополита 17 августа 2015 г. Блаженнейшим ном мире – и даже не в состоянии сосредоточиться на чём-то, побыть наедине с
Митрополитом Киевским и Всея Украины Онуфрием в Киево-Печерской Лавре. Жур- Богом или с собой.
налисты портала PravLife сердечно поздравили Его Высокопреосвященство с этим соСо мной недавно был случай, который просто заставил меня смеяться. Ехал я в
бытием и в беседе с ним обсудили вопросы современной жизни Черниговской епархии.
поезде, моей соседкой по купе была молодая женщина. «Алё! Я уже села»... «Алё, мы
уже тронулись»... «Алё, мы проехали такую-то станцию»... Ни минуты покоя и тиши— Владыко, как сохранять любовь в наше сложное время, когда сеется не ны. Или в Киеве на торжествах, посвященных 1000-летию преставления князя Владилюбовь, а вражда. Ведь задача Церкви – всех объединять, а объединять можно мира, наблюдал такую картину. Подходит к Чаше причащаться женщина. Вдруг в ее
только любовью…
сумке громко звонит телефон. Женщина – перед Чашей, не может ни выключить, ни
— Я всегда говорю людям: мы привыкли обвинять в той или иной ситуации дру- найти этот звенящий телефон...
гих, а надо – себя. Адам и Ева жили в раю – чего им не хватало? Общались с Богом,
Надо ограждать себя от потока информации, потому что мы не в состоянии перерабовсего у них было вдоволь. Была только одна заповедь: «И заповедал Господь Бог че- тать все то, что идёт с экранов телевизоров. Сейчас многие просто зомбированы ложной
ловеку, говоря: От всякого древа в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра информацией. Я знаю людей, которые были воцерковленными, постоянно ходили в храм,
и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» но наслушались новостей, – впали в прелесть и перестали ходить в храм. Поэтому нужно
(Быт.2:16-17).
поменьше принимать не нужную для души информацию. Ведь люди привыкли считать,
Но когда Адам и Ева нарушили эту заповедь, покаялись ли они? Нет. Адам винил что если по телевизору сказали, значит — правда. Нет критического отношения, нет разво всем жену, Еву, а та обвиняла змия. Так началась война против Бога.
бора, нет анализа…
И в наши дни мы наблюдаем то же самое. Да, церкви строятся, монастыри воз— Владыко, а насколько «любят» вашу епархию представители «Киевского
рождаются. В прошлом году в нашей епархии открыли двери 13 новых храмов. В патриархата»? Как они себя тут чувствуют в последнее время?
этом году еще 7 храмов строятся. А люди-то в новые церкви ходят? Ходят, но не все.
– Как такового «Киевского Патриархата» во Вселенском Православии не существуПочему? Потому, что люди идут по греховному пути, а диавол и сильные мира сего ет. «КП» отделился от всей Вселенской Православной Церкви – Церкви Христовой.
знают, как насаждать в умы людей свои идеи, штампы, схемы мышления с помощью
В Константинопольском Патриархате их даже не называют «КП», а называют
средств массовой информации.
раскольниками, чтобы не было впечатления, что их признают: «Они могут себя наДиавол знает, что человеческий ум часто бывает удобопреклонен и восприимчив зывать как хотят, но их не признает ни одна Церковь» (митрополит Сассимский
к заблуждению и лжи, поэтому он никогда не прекращает мысленной брани против Геннадий).
нас. В наши умы он пытается вложить ложные, ядовитые и гибельные мысли, предИерусалимский Патриархат молитвенно поддерживает украинский народ и Церрассудки, мифы и заблуждения, чтобы отдалить нас от Христа. Выход только один ковь во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием и осуждает раскольниче– не принимать от врага рода человеческого гибельные, ложные и вредные мысли, ские деяния анафематствованного «патриарха Филарета» (Патриарх Иерусалимский
всегда быть внимательными и питать свой ум истинной, здоровой небесной пищей, Феофил ІІІ).
которая находится в Священном Писании, в Предании Православной Церкви, в жиУчастники недавней Межправославной конференции (Словения, 2015г.) в своем
тиях и творениях святых отцов. Господь говорит: «Не бойся, малое стадо! Ибо Отец заявлении назвали их «Раскольническая группировка ”КП”».
ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. 12:32).
Вселенским Православием признана только каноничная Украинская Православ— В такое время, когда потери в семьях, когда тяжело смиряться с бедой, не- ная Церковь. В марте 2015 г. делегация Всемирного Совета Церквей подтвердила, что
устроенностью, люди, как правило, ищут путь к Церкви, утешения в ней.
УПЦ, церковь большинства, обладает серьезным потенциалом для поддержания ста— Я всем повторяю: «Почему – война? Нам всем надо каяться!». Всем нам нужно бильности в украинском обществе и государстве, ведь она является самой большой
принести Богу покаяние, всем, без исключения. Только тогда Господь обратит на нас православной конфессией в стране (около 13 тысяч приходов).
внимание. Вспомните, как было определено погибнуть Ниневии. Казалось, НинеНа совещании ОБСЕ (Варшава, 2015) обсуждавия обречена, но все жители покаялись в своих грехах
лись основные нарушениях прав верующих Украи обратились к Богу, а Он, видя раскаяние, отменил насть замечательная притча, которую я часто исинской Православной Церкви со стороны «КП».
казание.
пользую в беседах. Жили по соседству две сеНапряжение есть и в нашей епархии. От «КП»
Так и в нашем случае – если будет покаяние, Господь
мьи. В одной супруги друг в друге души не чаяли, а
звали некоторых священников переходить к ним,
даст всё: и разум, и истину, и мир. Каждый день мы мов другой постоянно ссорились.
угрожали: «Не перейдёте – заберём храмы!», «коклимся в храмах о прекращении кровопролития, во всех
Приходит сосед в гости к дружной семье узнать,
тейлями Молотова» забросаем, убеждая прихожан,
церквях и монастырях во время литургии читается мов чем секрет их счастья. А там хозяйка порядок в
что «Кожна свічка Московського Патріархату — це
литва о мире в Украине. Очень прискорбно, что народ
доме наводит. Вдруг зазвонил телефон, женщина
куля для вашого сина чи батька».
убивает своих собратьев по вере. Обидно. Страшно. Но
отвлеклась и дорогую вазу поставила на самый
Но я с ними в спор не вступаю. В этом году исна всё воля Божья.
краешек стола. Зашел в комнату муж, случайно заполняется 25 лет, как Украинской Православной
Почему мы сегодня наблюдаем нападки на Церковь?
дел вазу, та упала и разбилась.
Церкви дана Благословенная грамота (Томос) о
Это вполне естественно. Нам надо помнить слова Госпо«Что сейчас будет?», – думает сосед.
самостоятельности и независимости в ее управледа: «Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово
Жена вздохнула с сожалением и сказала:
нии. Никакой подотчётности Московской Патрисоблюдали, будут соблюдать и ваше» (Ин. 15:20). И кто
– Прости, дорогой, это я виновата. На самый краархии на самом деле не существует. Мы сделали копретерпит до конца – спасётся. Необходимо каждому из
ешек вазу поставила.
пии этого документа и распространили по храмам
нас понять причину происходящего – нет мира в душе.
– Что ты, милая? Это я виноват, не заметил. Ну, да
Черниговской епархии. Кто хочет – берите, читайИ она не может воспринять ни благодати, ни Христа.
ладно. Лишь бы не было у нас большего несчастья.
те. Выводы делайте сами.
А сейчас, к сожалению, СМИ в большинстве случаПришел расстроенный сосед домой. Жена к нему:
Наша задача – нести мир. Прп. Серафим
ев дают информацию ложную, заведомо неправдивую
– Посмотрел?
Саровский сказал: «Спасайся сам, и вокруг
или просто непроверенную. Но нам решать: принимать
– Да!
тебя спасутся тысячи». А ложь всегда
её или нет. И если будем принимать всё безрассудно и
– Ну, и как там у них?
становится явной.
легкомысленно, то это неизбежно скажется на духовном
– У них-то все виноваты.
По материалам портала
состоянии человека. Потому что любая ложная инфорА вот у нас все правы.
«Православная жизнь».

Е

Служіння митрополита

3 вересня 2015, в седмицю 14-у після П’ятидесятниці, Високопреосвященніший Амвросій, митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський, звершив чин великого освячення храму в ім’я
вел. кн. Олександра Невського с. Блудше Козелецького благочиння.
Першу Божественну літургію в новоосвяченому храмі Високопреосвященніший Амвросій
звершив у співслужінні прот. Михаїла Терещенка та духовенства благочиння.
За понесені труди Високопреосвященніший Амвросій нагородив активних учасників
будівництва та благодійників храму грамотами митрополита.

11 вересня 2015 р. митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій взяв участь в
урочистостях з нагоди прийняття присяги курсантами Чернігівського юридичного коледжу, який
готує фахівців-юристів для кримінально-виконавчої служби України.
119 першокурсників присягли на вірність народові України.
В урочистостях також узяли участь: Голова Державної пенітенціарної служби України Володимир Палагнюк, начальник Управління Державної пенітенціарної служби України в Чернігівській
області полковник внутрішньої служби Валерій Пісклов, заступник начальника Управління СБ
України в Чернігівській області Микола Скиба та інші почесні гості.
Митрополит Амвросій звершив молебень на початок навчального року та окропив святою
водою першокурсників.

Високопреосвященніший митрополит Амвросій зустрівся із співробітниками управління
ДПтС в рамках проведення «Дня дисципліни».
Його Високопреосвященство звернувся до особового складу управління та Чернігівського
міського відділу КВІ з архіпастирським словом.
«Ухилятися від зла і творити добро – ці слова
Святого Письма всім нам слід пам’ятати», – зазначив владика Амвросій і прокоментував слухачам уривок із Книги пророка Ісаї.
На завершення владика Амвросій подарував кожному співробітнику Євангеліє
від Марка, відповів на запитання та благословив особовий склад ДПтС України в
Чернігівській області гідно виконувати свої
службові обов’язки.

Високопреосвященніший митрополит Чернігівський і НовгородСіверський Амвросій в період з 1 по 30 вересня звершив богослужіння та
виголосив проповіді в наступних храмах єпархії:
1, 5, 11, 13, 20, 21, 22, 26, 27 вересня – Свято-Троїцький кафедральный собор м. Чернігова.
5 вересня – Свято-Миколаївський храм м. Ніжина. В день пам’яті
сщмч. Іринея Ліонського за Божественною літургією митрополит
Амвросій співслужив тезоіменитому Високопреосвященнішому
архієпископу Ніжинському і Прилукському Іринею.
6 вересня – Свято-Миколаївський храм с. Горськ Щорського благочиння. Митрополит Амвросій звершив Божественну літургію в
співслужінні настоятеля прот. Володимира Сябро і духовенства благочиння на честь 104-ї річниці освячення храму. За богослужінням
була звершена ієрейська хіротонія диякона Максима Коника.
13 вересня – храм Різдва Пресвятої Богородиці с. Количівка
Чернігівського благочиння. Митрополит Амвросій звершив Божественну літургію в співслужінні прот. Алексія Камки і духовенства благочиння.
18 вересня – храм Архистратига Михаїла м. Чернігова. Митрополит Амвросій звершив всеношне бдіння напередодні престольного свята храму.
19 вересня – храм Архистратига Михаїла смт. Куликівка. Владика Амвросій звершив Божественну літургію в співслужінні настоятеля прот. Петра Годуна, якого було нагороджено Почесним знаком преподобного Лаврентія Чернігівського у зв’язку з 35-річчям
священицької хіротонії.
20 вересня – Свято-Воскресенський храм м. Чернігова. Владика
Амвросій звершив всеношне бдіння в співслужінні духовенства храму.
21 вересня – храм Різдва Пресвятої Богородиці м. Київа. За благословенням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України
Онуфрія в день престольного свята храму владика Амвросій очолив
звершення святкової Божественної літургії.
30 вересня – Свято-Троїцький собор Густинського жіночого монастиря (Ніжинська єпархія). Митрополит Амвросій співслужив
за Божественною літургією Високопреосвященнішому митрополиту Вишгородському і Чорнобильському Павлу.
З благословення Предстоятеля Української Православної Церкви
Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія за заслуги перед Українською Православною Церквою та з нагоди 70-річного
ювілею ігуменю Віру (Таран) було нагороджено орденом святих Антонія
і Феодосія Печерських I ступеня. Високопреосвященніший Амвросій
також поздоровив ігуменю Віру та побажав їй миру і Божої допомоги у
звершенні свого церковного послуху.

3 сентября (21 августа ст. ст.) 1903 года в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне произошло незаметное для мира событие. В тот день братия в последний раз должна была раздать у монастырских ворот
милостыню убогим монахам-сиромахам (странствующим по Афону «без определенного места жительства»),
паломникам и странникам. В последний раз – потому
что из Священного Кинота (святогорского правительства) пришло распоряжение: более милостыню не раздавать. Это неэффективно. Это развращает шатающихся из монастыря в монастырь иноков, здоровых и еще
не старых, но склонных жить за чужой счет, вместо
того, чтобы трудиться и творить послушание...
Раздачу милостыни в тот день запечатлевал инок Гавриил. Проявив негатив, он, к своему удивлению, увидел на
черно-белой фотографии фигуру скромно одетой Женщины, смиренно получавшей милостыню вместе со всеми. Божия Матерь снизошла в виде убогой просительницы, чтобы
утешить неимущих братий, поддержать добрую традицию
Обители и уладить неожиданное недоразумение. Нечего и
говорить, что после этого о запрете раздавать милостыню
было забыто. Явление это находится в неразрывной цепи
подобных чудес, бывших в разное время в истории Афона.
Пресвятая Дева соблаговолила запечатлеть Свои
Божественные черты с помощью фотографии, что с
греческого языка переводится как светописание.
Полученный образ и получил наименование – Светописанный. Фотография инока Гавриила в увеличенном виде висит сейчас на стене Свято-Пантелеимонова монастыря, на месте явления построена часовенка
в виде сени с источником воды и иконой Пресвятой
Богородицы; зафиксированы случаи облегчения в бо-

Часовня на месте явления Богородицы

В

о все времена православные люди прибегали к
покрову Царицы Небесной, слёзно умоляя Её
быть им Заступницей и Ходатаицей пред Сыном Своим. Сколько чудесных исцелений от икон Своих посылала Она для вразумления, поддержки и прославления
верных рабов Своих! И в наши дни мы прибегаем к
Её милостивому заступлению, потому что «не имамы
иныя помощи». И в наши дни Она обращается ко Господу: «Сыне Мой, пощади и помилуй создание Твое!
Пощади его ради Меня, потому что он всегда прибегал
ко Мне и просил быть ему Заступницей».
Матерь Божия заботится о христианском роде и вникает в людские нужды даже до самого малейшего – так Она
возлюбила усыновленных Ею христиан. Любя верующих,
Она не оставила их без Своего утешения и благодатной помощи, для чего оставила на земле православному народу
Свои иконы, через которые Сама утешает и исцеляет всех
скорбящих и несчастных, с верою к Ней прибегающих.

лезнях после принятия воды из источника. А в 2011 г. в
одном из братских корпусов был устроен храм в честь
Светописанной иконы Божией Матери.
Однако негатив фотографии был утерян, а после
многочисленных потрясений (в т.ч. пожаров), испытанных обителью в XX веке, не было надежды вернуть его.
И вот в начале этого года, спустя более 110 лет, негатив был найден при работе с монастырскими архивами.
Учитывая все бедственные обстоятельства, постигшие
обитель, эту находку без сомнения можно считать чудом.
Ведь на Афоне с большей силой, чем в нашей обычной
жизни, проявляются общие законы христианского бытия.
Пречистая смиренно принимает «полагающийся»
Ей кусок хлеба, как одна из нищих и убогих. В этой
ситуации Она всем Своим поведением буквально реализует евангельские слова: «что сделали одному из братьев Моих меньших, то сделали Мне» (ср. Мф. 25:40).
И потому наша земная логика, наши бухгалтерские
расчеты – кому «полезна» наша помощь, а кому нет,
когда эта помощь «эффективна», а когда нет, – все это
совершенно переворачивается логикой Бога и Пречистой, логикой святости. Тем святые и отличаются от
нас – своей решимостью постоянно ходить по водам,
жить «Божьей логикой», абсолютно абсурдной для этого мира. Мы знаем эти признаки истинной святости,
потому что каждый из нас чувствует, в какой момент
он «сошел с дистанции»: перестал «ходить по водам»
или, скорее, так и не сделал первый шаг. И потому, чтобы ободрить нас, Пречистая позволяет нам оказать Ей
благодеяние: подать кусочек хлеба. Сделать для когото, кто рядом, малое дело любви. Кто знает – быть может, этот «кто-то рядом» окажется Богородицей.
В заключение приведем трогательный рассказ одного из святогорских иноков.
«Когда я один жил в скиту Ксилургу, то поставил себе за
правило во время утрени на 9-й песни уходить в соборный
храм и там с каждением петь перед чудотворною иконою Богоматери “Честнейшую”. В одну из ночей, покадив всю церковь, я присел в стасидии и незаметно уснул. Во сне вижу, как
в величественном соборе восседает на архиерейской кафедре
Божия Матерь и пред Нею в большой очереди стоит множество людей. В руках у каждого приношение, как будто желают поздравить Богоматерь. Стал в эту очередь последним и
я. Глядя на других, мною овладело чувство неловкости и за
самого себя и за то, что я стою с пустыми руками, то есть без
подарка. “Что же я принесу в дар Царице и Владычице?” – эта
мысль беспокоила меня. Когда же наконец приблизилась моя
очередь, то я произнес со слезами: “Матерь Божия, у меня с
собою ничего нет, что бы я мог подарить Тебе. Можно, я пропою Честнейшую?” Она ласково улыбнулась и одобрительно кивнула головой. И я запел. Окончив пение, я посмотрел
на Нее. Она же в благостном сиянии протянула мне в Своей
руке монету со словами: “Как хорошо ты поешь! Возьми за
это монету”. Я проснулся, а в руках у меня был Ее подарок».
Источник: Pravoslavie.Ru
У всех живущих на земле есть любящая, светлая,
всемогущая Мать. Она стена нерушимая, надежда ненадежным, Она радость всем скорбящим. И когда мы
страдаем, мучаемся, когда нам поистине трудно и тяжело жить, когда мы находимся на краю гибели, когда мы
теряем надежду и впадаем в отчаяние, – вспомним, что
у нас есть крепко любящая Мать, несмотря на всю нечистоту нашей жизни! Вспомним, что Она сейчас же придёт, да и идёт уже к нам с помощью, утешением, облегчением и спасением! Только позовём Её, только скажем
Ей со слезами, с упованием, с верою: «Не имамы иныя
помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице. Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бо есмы раби, да не постыдимся». И верьте, что
Она, услышав ваш скорбный вопль, придёт к вам, отрёт
ваши слёзы, облегчит ваши страдания и избавит вас от
опасности, гибели и от злой тоски и уныния.
Будем веровать от всей души, что Царица Небесная
никогда не покинет нас, никогда нас не забудет, что

Тропарь явлению Светописанного Лика
Пресвятой Богородицы
Пречистому Лику Твоему покланяемся,
Благая, просяще предстательства о нас, Мати
Божия, волею бо благоволила еси явитися
среди братии, да избавиши от печали ихже
собрала еси. Тем благодарственно вопием Ти:
радости исполняеши всех, Пречистая Дево,
вверяющих себя Покрову Твоему.
Кондак явлению Светописанного Лика
Пресвятой Богородицы
Неизреченнаго и благосердаго Твоего к
человеком смотрения, Честнейшая Херувим и
Славнейшая без сравнения серафим.
И
Образ
Твой
светоявленный
и
самоизображенный свидетельство явися
Твоея неизреченныя любве и милосердия,
почитаем той лобызающе.

всегда Она с нами: и в горе, и в радости, когда рождаемся и когда умираем, и здесь, на земле, и там, на небе.
И для всех Она одинакова: и для праведников, и для
грешников, и теперь, и всегда, до скончания века. Ибо
она – наша Мать, неизменная, любящая и спасающая.
Игумения Вера (Таран)
Пресслужба Черниговской епархии от всей
души поздравляет главного редактора журнала
«ГУСТИНСЬКИЙ ВІСНИК» игумению Веру со славным
юбилеем и желает
долгих и благословенных лет жизни
на благо Украинской Правсолавной
Церкви и благодатной помощи Божией на издательской
ниве.
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