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ПАСХА КРАСНАЯ, ПАСХА, ГОСПОДНЯ ПАСХА!

ПАСХА ВСЕЧЕСНАЯ НАМ ВОЗСИЯ! ПАСХА!

В ночь Христова Воскресения, с 15 на 16 апреля, Высокопреосвященнейший митрополит Амвросий совершил Пасхальную утреню и Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе г. Чернигова. Его Высокопреосвященству в эту Пасхальную
ночь сослужили: секретарь епархии прот. Игорь Пидан и духовенство собора.
Торжественное Пасхальное богослужение началось с чтения полунощницы, перед началом которой митрополит Амвросий раздал молящимся Благодатный огонь, доставленный в Великую Субботу из Иерусалима в Украину.
После христосования на Пасхальной заутрене владыка Амвросий прочел «Огласительное слово святителя Иоанна Златоуста», в котором выражен призыв всем христианам
вместе с ангелами ликовать и восхвалять победу жизни над смертью, свободы над рабством греха, Царствия Небесного над адом. По традиции, во время богослужения Евангелие (Ин.1:1-17) читалось на 12 языках в знак того, что о Воскресении Христа апостолы
проповедовали всем народам на земле на их родных языках. Высокопреосвященнейший
Амвросий начал чтение на древнееврейском языке. Сослужащее духовенство продолжило чтение на церковнославянском, украинском, русском, польском, болгарском, сербском,
немецком, греческом, английском, румынском и латинском языках.

По окончании Евангельского чтения было оглашено Пасхальное послание митрополита Черниговского и Новгород-Северского Амвросия.
После сугубой ектении была вознесена молитва о мире в Украине. В завершение праздничного богослужения владыка освятил артос
В Пасхальном обращении митрополит Амвросий поздравил всех с великим праздником Воскресения Господа нашего Иисуса Христа: «Хочу пожелать, чтобы мы, по словам
апостола Павла, праздновали этот праздник праздников не с Ветхозаветной закваской, а
с Новозаветной – с чистотой, истиной, любовью, добрыми делами, милостью, терпением
и радостью.
Пусть Господь благословит всех нас, чтобы мы изменили свою жизнь с греховной на
чистую, чтобы дни жизни нашей наполнились добрыми делами, любовью и милосердием
к ближнему.
ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Пусть и мы воскреснем для новой жизни, чтобы воскресла Украина и народ наш жил в
мире и благочестии. Божье благословение пусть пребудет со всеми вами!».

ЄПАРХІАЛЬНІ ВЕЛИКОДНІ СВЯТКУВАННЯ

17 квітня для вихованців недільних шкіл і маленьких парафіян Свято-Троїцький собору відбувся благодійний концерт. Дитяче-юнацький хор Спасо-Преображенського собору (регент
Тетяна Клюйко) чарував усіх присутніх пасхальними піснеспівами. Дітки з особливими потребами
та з малозабезпечених сімей раділи традиційним солодким подарункам від Благодійного фонду
"Європа" (президент – народний депутат України Валерій Дубіль).
Того ж дня у приміщенні Кіно-культурного мистецького центру з національно-патріотичного
виховання відбулося відкриття фестивалю недільних шкіл «Пасха Христова-2017». На вихованців та їх батьків чекали виступи дитячих хорів, ігри і майстер-класи, виставка малюнків, приурочених святу свят.
Того ж дня у Обласному філармонійному центрі пройшов єпархіальний Пасхальний концерт
за участю хорових та хореографічних колективів, вихованців ЧДУ та духовенства храмів Чернігова. На завершення концерту владика Амвросій привітав присутніх зі святом та побажав кожному православному християнину змінити своє життя від рабства гріха до вільного життя з Богом;
у любові та милостивості до ближніх.
30 квітня Спасо-Преображенському соборі відбувся ІV музичний фестиваль недільних шкіл,
присвячений подвигу Жон-мироносиць, та виставка конкурсних робіт «Великодня писанка».
У фестивалі брали участь хорові колективи недільних шкіл Чернігівської єпархії та гості – молодша
група академічного камерного хору ім. Д.Бортнянського Обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм. За старанні труди на славу УПЦ Почесним знаком прп. Лаврентія
Чернігівського нагороджено Світлану Сакір, директора ОНМЦКіМ. Учасники фестивалю отримали дипломи, грамоти та подарунки.
Того ж дня відбувся єпархіальний концерт «Краса та велич жінки». На концерті були присутні: митрополит Амвросій, виконуючий обов’язки голови Чернігівської «Батьківщини» Дмитро
Іванов, духовенство, гості та жителі міста. Перед початком концерту митрополит нагородив Почесними знаками свт. Філарета (Гумілевського) і прп. Лаврентія Чернігівського дружин священиків
– багатодітних матерів.
Подробиці на сайті єпархії Orthodox.com.ua
Одинадцяту поїздку у
зону АТО здійснили менські
волонтери на Світлій седмиці. До Пасхи жителі району зібрали воїнам-землякам
понад три тони гуманітарної
допомоги. З благословення
Високопреосвященнішого
митрополита Амвросія протоієрей Василій Томишин,
настоятель
Свято-Троїцького храму, не вперше супроводжує волонтерів, щоб
донести Пасхальну радість
до наших воїнів у Северодонецьку, Бахмуті, Авдіївці та Пісках. Окрім продуктів харчування, було доставлено медикаменти,
запчастини для автомобілів та святкові гостинці – близько трьохсот пасок та 60 лотків крашанок.
За словами о. Василія, на кожному блокпості він вітав православних зі святом Великодня, разом з
гостинцями дарував ікони, благословляли військових, проводив духовничі бесіди, а на прохання
командування в освятив 20 автомобілів швидкої допомоги. Кожна зустріч – радість, моральна і
духовна підтримка для людей, які знаходяться у важких обставинах.
У закладах виконання покарань священики єпархії здійснюють душпастирську
опіку засуджених. В день Святої Пасхи тюремный капелан Менськой виправної колонії №91
прот. Олександр Тарасенко освятив пасхальні
куличі і поздоровив в’язнів та співробітників
установи зі святом Христового Воскресіння.
За традицією, рано вранці був звершений молебень у тюремній Свято-Миколаївській церкві. Ув’язнені самі випікають пасхальні кулічі,
а отець Олександр освятив їх для розговин за
сніданком. Цього дня батюшка відвідав сектори
максимального та мінімального рівня безпеки,
де також було освячено пасхальне частування.
У Домницькому виправному центрі №135 Пасхальну утреню звершив ієромонах
Орест (Ахметжанов). Ув’язнені регулярно відвідують богослужіння у монастирському храмі Різдва Богородиці. Наступного дня за Божественною літургією посповідалися та причастилися Святих
Христових Таїн десять засуджених.
У Новгород-Сіверській установі виконання покарань № 31 душпастирську опіку засуджених
здійснює отець Олександр Мельниченко. Під час пастирських візитів він проводить тематичні бесіди з підопічними, серед яких є засуджені до довічного ув’язнення, звершує Таїнства сповіді та
причастя.
Людям, котрі через певні життєві обставини не мають можливості відчути духовну атмосферу свята у родинному колі, стало доброю традицією дарувати гарний настрій разом з пасхальними подарунками. До Городняського територіального центру соціального обслуговування,
ЗОШ-інтернату І-ІІІ ступенів, психоневрологічного інтернату, загальноосвітньої спеціалізованої
школи-інтернату для дітей з особливими потребами доправили гостинці до свята. Благодійну акцію організували парафіяни Свято-Миколаївського храму на чолі з настоятелем прот. Мироном
Ковалівським.
Для Любецького психоневрологічний інтернату пасхальну благодійну допомогу зібрали парафіяни Свято-Миколаївського храму смт. Ріпки на чолі з благочинним
прот. Іоанном Голоботовським.
17 квітня у м. Сновську був організований Пасхальний хресний хід.
Учасники молитовної ходи з хрестами, хоругвами, храмовими іконами за
півтори години пройшли центральними вулицями міста. На головних
перехрестях служили короткі молебні
з читанням Євангелія з проханнями о
здравії усіх учасників, про мир в Україні. Після завершення ходи майже 100
чоловік розділили традиційну трапезу з гарним святковим настроєм!

НОВИЙ ХРАМ У СОСНИЦЬКОМУ БЛАГОЧИННІ

8 квітня Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив чин великого освячення храму на честь Покрови Пресвятої Богородиці у с. Лави. Його Високопреосвященство
також очолив першу Божественну літургію в
новоосвяченому храмі у співслужінні благочинного округу прот. Іоанна Кузьовича, настоятеля храму ієрея Олександра Яковенка та духовенства благочиння.
Лави – старовинне козацьке поселення.
Історія зберегла прізвище священика, – Імшеницький, – котрий отримав тут земельний наділ та грамоту на нього від самого гетьмана Мазепи. Пресвяту Богородицю козаки здавна вважали своєю заступницею та покровителькою і традиційною для такого поселення була церква на честь Покрови
– надзвичайно шанованого у народі свята. Місцеву церкву 1880-х років чекала доля багатьох храмів – у
безбожні часи тут розмістили клуб. Але богослужіння у селі не припинялися ні у роки війни, ні у післявоєнні часи, коли ієромонах Гермоген (Петько, †1961) у своїй хаті тайно правив службу. Після його
кончини богослужіння також проводилися у пристосованому приміщенні.
6 травня 2016 р. розпочалося будівництво нового
храму, коли з благословення митрополита Амвросія закладний камінь освятив благочинний округу прот. Іоанн
Кузьович. Як заведено, будували усією громадою, – чоловіки копали траншею під фундамент, жінки готували
обіди для будівельників, прибирали територію, спонсор,
виходець з села, допомагав грошовими коштами. І року не
пройшло, як село прикрасила чудова дерев’яна споруда з
високими гострими куполами.
Митрополит Амвросій привітав парафіян з радісною
подією і за понесені труди нагородив орденами та архієрейськими грамотами учасників будівництва.

АРХІПАСТИРСЬКА ОПІКА ВОЇНІВ-ЗАЛІЗНИЧНИКІВ

ня, привітав з прийдешнім святом Пасхи і на молитовну пам’ять подарував Голові адміністрації
ДССТУ генерал-лейтенанту Миколі Малькову
ікону Воскресіння Господня.
Сьогодні фахівці центру виконують військовий обов’язок у зоні АТО. Військовослужбовці
допомогли відбудувати школу у м. Слов’янську
і підтримують зв’язки з учнями та педагогами
ЗОШ №6. Щорічно групи дітей відвідують історичні місця і святині м. Чернігова. І цього разу
25 учнів разом з директором школи Наталією
Дубровською прийшли вклонитися святим до
древнього Троїцького собору. Владика Амвро-

13 квітня на запрошення керівництва Високопреосвященніший митрополит Амвросій
узяв участь у підведенні підсумків навчання у
8-му Чернігівському навчальному центрі Державної спеціальної служби транспорту. Перепідготовку пройшли і склали іспити сержанти-контрактники.
У архіпастирському слові Його Високопреосвященство поздоровив військовослужбовців з
успішним завершенням навчання і нагадав мудрість Святого Письма: той, хто хоче бути першим, нехай буде усім слугою. Владика Амвросій
побажав фахівцям достойно нести своє служін-

сій розповів про кафедральний собор та показав його святині, діти приклалися до мощей свт.
Феодосія, свт. Філарета і прп. Лаврентія Чернігівських. В кінці зустрічі архієрей вручив гостям
Євангелія від Марка і пам’ятні подарунки.
На страсному тижні з благословення митрополита Амвросія капелан 8-го навчального центру ієрей Іоанн Кит відвідав підопічних, які проходять строкову службу в Житомирській області
та Борисполі. Отець Іоанн звершив заздравні молебні з водосвяттям, проводив бесіди, зачитав
Пасхальне послання Високопреосвященнішого
митрополита Амвросія. Також капелан відвідав військовослужбовців у зоні АТО, де провів Хресний хід
з іконою Архангела Михаїла поблизу смт. Сіверськ та м. Ліман. Кожен охочий мав змогу прикластися до
святині. Отець Іоанн побажав усім Божого заступництва у справі захисту Вітчизни та передав благословення Високопреосвященнішого митрополита Амвросія.

МИТРОПОЛИТ АМВРОСІЙ ВЗЯВ УЧАСТЬ
У ЦЕРЕМОНІЇ НАГОРОДЖЕННЯ ФІНАЛІСТІВ

19-22 квітня в Чернігові відбувся фінальний етап ІІІ Всеукраїнського турніру юних філософів та релігієзнавців. На запрошення
оргкомітету у церемонії нагородження фіналістів узяв участь Високопреосвященніший митрополит Амвросій. Упродовж чотирьох
днів представники із Заходу і Сходу, із Центру і Півдня України
змагалися у філософських знаннях, навичках публічно відстоювати
власну та колективну думку, умінні виступати єдиною командою,
адже під час змагань видно як кожного, так і всю команду!
У турнірі взяли участь учні 8-11 класів загальноосвітніх та відповідних курсів професійно-технічних навчальних закладів. Усього налічувалось 15 команд з різних
областей та міст України, які змагалися у інтелектуальних боях з дискусійних питань теоретичного та
теоретико-прикладного спрямування релігієзнавства та філософії. Турнір складався із боїв – форм командного змагання, що передбачають почергові виступи учасників команд у ролях, визначених Правилами проведення турніру. У рамках змагань – презентація команд (за необхідності), чотири відбіркові
бої, півфінальні та фінальний бої. Виконання завдань учасниками турніру сприяло популяризації філософських знань серед учнівської молоді, вихованню молоді в дусі загальнолюдських демократичних
цінностей, створенню умов для реалізації та розвитку науково-дослідницьких, творчих здібностей школярів. Від Чернігівської єпархії фіналістам були вручені пам’ятні подарунки.

ПРОПОВЕДЬ МИТРОПОЛИТА АМВРОСИЯ В ДЕНЬ ПАМЯТИ
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ

Высокопреосвященнейший Амвросий,
митрополит Черниговский и Новгород-Северский,
с 1 по 30 апреля совершил богослужения и
огласил проповеди в следующих храмах епархии:
1, 2, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 29, 30 – Троицкий собор г. Чернигова.

1 апреля Высокопреосвященнейший митрополит Амвросий совершил Божественную литургию в Свято-Георгиевском женском монастыре
с. Даневка в сослужении благочинного Козелецкого округа прот. Михаила Терещенко, духовенства обители и благочиния. За богослужением
молились: игумения Пелагия (Филатова) с сестрами и многочисленные
паломники. После отпуста митрополит Амвросий возглавил молебен перед иконой Пресвятой Богородицы «Аз есмь с вами и никтоже на вы».
2 апреля Высокопреосвященнейший митрополит Амвросий возглавил чтение акафиста Божественным Страстям Христовым в храме Всех
святых Черниговских. Его Высокопреосвященству сослужили: настоятель прот. Петр Казновецкий и духовенства храма. По прочтении Евангелия владыкой было совершено помазание прихожан святым елеем.
5 апреля Высокопреосвященнейший митрополит Амвросий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Свято-Успенском храме г.
Новгород-Северский в сослужении благочинного прот. Василия Бурчина, настоятеля прот. Сергия Лищука и духовенства благочиния. После
отпуста владыка обратился к прихожанам с проповедью, в которой напомнил о подвиге прп. Марии Египетской.
6 апреля Высокопреосвященнейший митрополит Амвросий возглавил богослужение в храме Архистратига Михаила г. Чернигова. Его Высокопреосвященству сослужили: настоятель прот. Иоанн Ярема и духовенство храма. За усердную службу на благо УПЦ митрополит Амвросий
удостоил клириков храма церковных наград.
7 апреля Высокопреосвященнейший митрополит Амвросий возглавил Божественную литургию в Спасо-Преображенском монастыре г.
Новгород-Северский. Его Высокопреосвященству сослужили: наместник
монастыря архим. Никодим (Пустовгар) и духовенство обители. В архипастырском слове владыка Амвросий разъяснил смысл, причину и историю Благовещения и напомнил о том, как важна добродетель смирения,
примером которой для нас является Пресвятая Богородица.
16 апреля Высокопреосвященнейший митрополит Амвросий совершил вечерню и утреню Пасхальным чином в Спасо-Преображенском
соборе г. Чернигова. Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь
епархии прот. Игорь Пидан, благочинный храмов г. Чернигова, настоятель прот. Георгий Щербатюк и духовенство собора. На молитвенную
память владыка Амвросий подарил всем присутствующим иконы Воскресения Христова.
17 апреля Высокопреосвященнейший митрополит Амвросий совершил Божественную литургию в Свято-Воскресенском храме г. Чернигова.
Архипастырю сослужили: и.о. настоятеля прот. Николай Улич и духовенство храма. После сугубой ектении владыка вознес молитву о мире в
Украине. В завершение богослужения архиерей возглавил Крестный ход
вокруг храма, после чего благословил прихожан и подарил всем присутствующим иконы Воскресения Христова.
19 апреля Высокопреосвященнейший митрополит Амвросий сослужил за Божественной литургией Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию
в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. По завершении богослужения владыка Амвросий поздравил митрополита Павла, наместника
Лавры, с 20-летием архиерейской хиротонии и днем рождения и на молитвенную память подарил Елецкую икону Божией Матери.
21 апреля Высокопреосвященнейший митрополит Амвросий совершил Божественную литургию в храме 2000-летия Рождества Христова г.
Чернигова. Архипастырю сослужили: настоятель прот. Анатолий Товстогон, духовенство храма, епархии и гости в священном сане. По окончании
Евангельского чтения митрополит обратился к пастве с проповедью. В
завершение богослужения архиерей возглавил Крестный ход вокруг храма, после чего благословил прихожан и подарил всем присутствующим
иконы Воскресения Христова.
23 апреля Высокопреосвященнейший митрополит Амвросий совершил Божественную литургию в храме в честь свт. Феодосия Черниговского. Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь епархии прот.
Игорь Пидан, настоятель прот. Петр Казновецкий и духовенство храма. В
завершение богослужения архипастырь возглавил заупокойную литию на
прихрамовом кладбище, благословил прихожан и подарил всем присутствующим иконы Воскресения Христова.
28 апреля Высокопреосвященнейший митрополит Амвросий совершил Божественную литургию в Свято-Воскресенском храме г. Чернигова. Его Высокопреосвященству сослужили: и.о. настоятеля прот. Николай
Улич и духовенство храма. По окончании Евангельского чтения архиерей
обратился к пастве с проповедью. После отпуста владыка совершил панихиду о почившем настоятеле храма прот. Иоанне Савенко († 28.04.15).
29 апреля, в день празднования Ильинско-Черниговской иконы
Пресвятой Богородицы, Высокопреосвященнейший митрополит Амвросий совершил Божественную литургию в Свято-Успенском Елецком монастыре г. Чернигова. Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь
епархии прот. Игорь Пидан, архим. Роман (Расюк), духовенство обители
и епархии. За богослужением молились: игумения Нектария (Трейтяк), сестры обители и многочисленные прихожане. После отпуста владыка возглавил молебен перед Ильинско-Черниговской иконой Божией Матери.

С ЮБИЛЕЕМ

ХИРОТОНИИ!

1 апреля – протоиерей Михаил Семений, настоятель Свято-Успенского
храма с. Гусавка Менского благочиния, – 5 лет.
12 апреля – протоиерей Михаил Дроняк, клирик Свято-Успенского
Елецкого монастыря г. Чернигова, – 25 лет.
20 апреля – протоиерей Сергий Сокол, настоятель храма Архистратига
Михаила г. Сосница, – 20 лет.
27 апреля – протоиерей Сергий Омельченко, клирик Свято-Петропавловского храма смт. Березна, – 25 лет.
28 апреля – протоиерей Олег Лоза, настоятель Свято-Крестовоздвиженского храма с. Пилятин Козелецкого благочиния, – 15 лет.
28 апреля – иеродиакон Иоиль (Хрикин), насельник Рождества Богородицы Домницкого мужского монастиря Менского благочиния, – 15 лет.

Во имя Отца и Сына и
святого Духа!
Сегодня, в день памяти
святителя Николая, в глубине сердца спросим себя, как
мы веруем. Одни высокомудрствуют, впадают по
своей гордыне в расколы,
ереси и сектантство; другие,
и таких большинство, по
малодушию своему и отсутствию кротости, смирения
и терпения теплохладно относятся к Богу. А святитель
Николай явил нам образец
иной веры – он горел огнем
любви Христовой, подобно
древним подвижникам, от
рук которых при молитве
исходил огонь.
Часто человек своим
рассудком ищет лазейки в
вере и такое мудрование
считает законным. А вера
должна быть не от наших
рассуждений, а от доверия Богу во всем. Это вера,
которая открылась нам через Священное Писание, через
воплощение Самого Господа нашего Иисуса Христа и такую веру Он ищет в нас. Многие считают себя верующими, а обрели они такую веру, которая приведет их к жизни вечной? В Святом Евангелии Господь спрашивает: «Но
Сын человеческий, пришедши, найдет ли веру на земле?»
(Лк. 18:8).
Святитель Николай с детства возлюбил Бога и доверял Ему. Он не искал своего, а делал то, что угодно Богу,
подобно апостолам, которые шли проповедовать и заходили в то селение, на которое указывал им Дух Святой.
Полностью покорялись они словам Божиим и заповедям
Его.
Очень важно, чтобы и мы учились такой вере. Для
этого нужно смирить свою гордыню, волю свою подчинить воле Божией, исполнять заповеди, данные Богом.
Тогда мы осознаем нашу греховность и будем смиряться,
потому что сами мы не в силах освободиться от грехов.
Будем умолять Бога освободить нас от греховной проказы
и только так сможем избавиться от гордыни, самолюбия
и славолюбия.
Проповедуют многие на словах, как доказательство используют свои знания. Но, как писал святитель
Феофан Затворник, ничто не производит столько мрака, сколько ум человеческий, рассуждающий обо всем
по-земному и не принимающий озарения свыше. И святитель Николай проповедовал не мудрыми словами, а
простотой, прямотою, открытостью. Он убеждал силою
Духа, чудесами, которые совершал так, что и не знали,
кто это делает, только догадывались, что это может быть
святитель Николай.
Еще в юношеские годы он раздавал свое имение и
узнав, что из-за бедности три сестры были предназначены
родителями на блудные дела, тайно подкинул им три узелка золота, чтоб избавить от злой участи. И никто не узнал
об этом, лишь догадывались.
То, что делал святитель Николай при жизни, он совершает и сейчас, в наши дни. Много есть случаев, которые
свидетельствуют о помощи святителя. Вспомним некоторые чудесные истории из его жития.
Одно благочестивое семейство имело обычай на праздник святителя Николая ходить в храм, а придя домой после
службы, собирать своих родственников, соседей, нищих и
устраивать им обед в честь святителя. Однажды они отправили своего сына Василия за полторы версты в храм помолиться, а сами готовили праздничный обед. Когда 16-летний сын пришел в церковь, случилось нападение сарацин
(так в средние века называли арабов) и всех забрали в плен.
Когда родители узнали об этом, горько плакали, сетовали и
даже отменили угощение в честь святого.

За
необыкновенную
красоту и смышленость
Василия взял к себе князь
Амира и сделал его своим
виночерпием. Так прошло
три года. Родители все сетовали и не могли утешиться,
они даже перестали давать
обеды в день святителя Николая. Однажды соседи им
посоветовали: «Что же вы
так убиваетесь, помолитесь
святителю Николаю и он
поможет вам».
Родители пришли в
храм, слезно помолились
о судьбе сына и потом, как
и прежде, созвали нищих
и устроили большой обед.
Вдруг слышат – собака залаяла. Служанка вышла –
никого нет. Опять залаяла
собака, выходит отец, видит
– стоит отрок в сарацинской одежде с кувшином
вина в руках. Присмотревшись, отец узнает своего
сына. Спрашивает его, как он сюда попал и сын отвечает,
что он только что наливал вино князю и мгновенно был
перенесен домой. Вот чудо!
Другой пример. Один сарацин, плавая по морю, случайно заплыл в Грецию и его посадили в тюрьму за нарушение границы. Там он услышал о Господе нашем Иисусе
Христе, о вере, о Церкви. Он вдохновился рассказами о
том, что святитель Николай многим помогает в различных
нуждах. И взмолился: «Святитель Николай, ты помогаешь православным, помоги и мне освободиться, и если я
освобожусь из темницы, то вся моя семья примет православную веру». И сразу же он был перенесен в свой город.
Как это случилось – непостижимо. Все были поражены, и
семья сарацина приняла крещение.
Через некоторое время ему явился во сне святитель
Николай и сказал: «Садись на корабль и плыви в Грецию, в
ту тюрьму, где ты был». Тот в недоумении отвечает: «Меня
опять посадят в тюрьму». Святитель сказал: «Докажи им,
что ты не убегал, а был освобожден чудным образом, а я
буду все время рядом с тобой». Смирившись, он поплыл в
Грецию, рассказал, что с ним было и кто ему помог. Так чудесно был прославлен святитель Николай.
И в наше время мы часто обращаемся к святителю Николаю в разных нуждах и получаем избавление от напастей.
Митрополит Антоний (Вакарик) рассказывал о таком случае. Когда он был в Иоанно-Богословском Крещатицком
монастыре, во время войны его призывали в армию. Митрополит Антоний всегда почитал святителя Николая. Он
прочитал акафист, помолился ему и сказал: «На все воля
Божия». После этого вызвали его в военкомат и сказали,
чтобы он продолжал молиться, так как не годен для службы в армии. Заступничеством святителя Николая владыка
Антоний не попал на фронт, а остался в монастыре.
Можно привести еще много примеров, но давайте посмотрим на себя и еще раз убедимся, мы на правильном
пути или нет? Стремимся мы подражать вере святителя
Николая? Наша вера пламенеет любовью к Богу?
Молиться – это очень важно. Поражает, что многие
приходят в храм, чтобы пообщаться, узнать новости и т.д.
А мы должны приходить сюда для того, чтобы общаться
в молитве с Богом, прославить, поблагодарить Его, излить
перед Ним свои нужды, проблемы, горести, свои скорби
и попросить Его помощи. Если мы приходим не с этой
целью, а с какой-то другой, то мы не на правильном пути.
Приходите в храм, молитесь, не осуждайте никого, не суетитесь, ни на кого не смотрите и никому не мешайте.
И пусть молитвами святителя Николая Господь направит нас на путь спасения для вечной жизни. Аминь.
Свято-Троицкий собор
г. Чернигов

С 2008 года на телеканале «Новый Чернигов» выходит
православная информационная программа

«ДОРОГА К ХРАМУ».
Автор и ведущий — митрополит Черниговский
и Новгород-Северский Амвросий.

Программа выходит в пятницу в 18.45, повторение – в
субботу в 6.40, воскресение – 18.15, понедельник – 15.15.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЖИЗНИ ДЕВЫ МАРИИ?

Из Евангелия мы немного знаем о Марии, Матери Божией: помимо
рассказа о Благовещении, о рождении Иисуса Христа и о Его детстве,
Она появляется на страницах Писания лишь в нескольких эпизодах. Но
церковное предание донесло до нас свидетельства о Богородице первых
христиан, которые передавались из уст в уста. Вот некоторые из них.
Знаете ли вы, сколько лет было Иосифу, мужу Марии?
Современный западный кинематограф любит представлять
Иосифа Обручника как мужчину в возрасте 30-40 лет. Православное
предание говорит о другом: «Из потомков Давида, что очень чтилось у
евреев, были избраны и двенадцать безженных старцев; и их жезлы были
положены во святилище. Между ними был и Иосиф. И его жезл прозяб за
ночь; и даже на нем, по свидетельству блаженного Иеронима (340-419 гг.),
была видена голубица, слетевшая свыше. Отсюда было познание, что
Пречистая Дева вручается Иосифу на хранение. Старцу Иосифу в
то время было, думают иные, около восьмидесяти лет» (митрополит
Вениамин (Федченков)).
А знаете ли вы, чем была занята Пресвятая Дева в момент
Благовещения?
«Ангел нашел пречистую Деву не вне дома и горницы своей, не на
улицах городских посреди народа и мирских бесед, не суетящуюся дома
в житейских попечениях, но упражняющуюся в безмолвии, молитве и
чтении книг, как ясно показывает и иконное изображение Благовещения,
представляя Деву Марию с положенною пред Нею и раскрытою книгою,
в доказательство непрестанного упражнения Ее в чтении божественных
книг и богомыслии. В то самое время, когда явился к Деве небесный
благовестник, Она, как полагают богомудрые отцы Церкви, имела в уме
слова пророка Исаии: «Се, Дева во чреве зачнет» (Ис. 7:14) и размышляла,
каким образом и когда будет то странное и необычное для девического
естества зачатие и рождение» (святитель Димитрий Ростовский).
Знаете ли вы, почему Дева Мария именуется «Честнейшая
Херувим и Славнейшая без сравнения Серафим»?
«Потому, что Она приняла в Своей утробе Богочеловека, Сына и Слово Божие, Который
воспринял от Неё человеческую природу и соединил со Своим Божественным естеством в Своей
ипостаси» (старец Ефрем Филофейский).
Знаете ли вы, как выглядела Пресвятая Богородица?
Описание внешнего облика Пресвятой Богородицы дал церковный историк Никифор
Каллист: «Пресвятая Дева была среднего или немного выше среднего роста, волосы золотистые,
глаза быстрые, цвета маслины, брови дугообразные и черноватые, нос продолговатый, губы
цветущие, лицо не круглое и не острое, а несколько продолговатое, руки и пальцы длинные. У Нее
не было ничего сурового во взгляде, ничего неосмотрительного в словах, – свидетельствует святой
Амвросий. В беседах с другими Она сохраняла спокойствие, не смеялась, не возмущалась и не
гневалась. Ее движения скромны, поступь тихая, голос ровный, так что внешний вид олицетворяет
чистоту Ее души».
Есть ли где-то икона Богородицы, написанная с Нее при ее земной жизни?
Пресвятая Богородица так же, как и Спаситель, явила свой нерукотворный образ в городе
Лидде еще при жизни.
Апостолы Петр и Иоанн проповедовали в Самарии, где новообращенные соорудили в городе
Лидде храм во славу Пресвятой Девы. По возвращении в Иерусалим апостолы умоляли ее освятить
этот храм своим посещением и благословением. Она дала на это согласие и, отослав их назад,
сказала: «Идите и радуйтесь: Я буду там с вами!» Когда апостолы прибыли в Лидду и вошли в храм,
то увидели на одном из внутренних столпов неизвестно кем написанный образ Божией Матери.
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СЕКРЕТ ХОРОШЕЙ ЖЕНЫ.
Припоминаю сказание об одном
человеке, пришедшем к великому мудрецу.
Была у пришедшего жена очень одаренная.
И принялся он рассказывать о ней:
– Господин, у меня жена такая красивая!
А мудрец, сидевший за столом перед
листом бумаги с карандашом в руке,
нарисовал ноль.
– Жена моя знатного рода, отец ее был
министром.
Тот приписал еще один ноль.
– Жена моя здорова – она никогда не
болела, не болеет и теперь.
Тот приписал еще один ноль.
– Жена моя очень ученая.
Тот добавил еще один ноль.
– Жена моя прекрасная хозяйка, она
умеет печь всякие пироги, угощения для
званых обедов.
Тот приписал еще один ноль.
– Жена моя искусная мастерица, она
вышивает красивые узоры, вяжет, ткет и

шьет. Посмотри, сколько талантов у моей
жены!
Тот приписал еще один ноль.
Напоследок пришедший добавил:
– У моей жены есть страх Божий, и она
верующая!
Мудрец поставил единицу перед
шестью нолями. А единица, когда за ней идут
шесть нолей, означает миллион. И сказал:
– Вот теперь я оценил твою жену. Не
когда ты сказал, что она красивая, и ученая,
и рукодельница, потому что если бы у нее не
было страха Божия, все, что у нее было, было
бы равно нулю !
Так бывает и с мужчиной, как с этой
женщиной, и со всяким человеком. У него
могут быть все таланты, он может овладеть
всеми искусствами в мире, может знать все
науки на свете, но если у него нет страха
Божия, у него нет школы мудрости и этот
человек не годится ни на что.
Архимандрит Клеопа (Илие)

Причем ее лик и детали одежды были выполнены с поразительным
искусством и точностью. Позже туда прибыла и Пресвятая Дева. Увидев
Свой образ и множество молящихся перед ним, Она возрадовалась и
даровала иконе чудотворную силу.
Знаете ли вы, что Богородица приходила на гроб Своего Сына?
Иудеи, ненавидевшие христиан, не хотели, чтобы ко гробу
Спасителя приходила Матерь Божия, которая преклоняла там колени,
плакала и воскуряла фимиам. Первосвященники выставили стражей
и приказали им строго следить, чтобы никто из христиан не смел
приходить к этому месту. Если же Мать Иисуса нарушит запрет, Ее велено
было немедленно убить. Стража бдительно подстерегала Пресвятую
Деву, но сила Божия скрыла Ее от дежуривших на Голгофе воинов. Они
ни разу не видели Богородицу, хотя Она продолжала приходить туда. В
конце концов, стражники под клятвою доложили, что ко гробу никто не
приходит и охрану сняли.
Знаете ли вы, сколько лет прожила на земле Пресвятая Дева Мария?
Церковные авторитеты – преподобный Андрей Критский, святой
Симеон Метафраст, святитель Димитрий Ростовский, преосвященный
Порфирий Успенский, а также видные церковные историки Епифаний и
Георгий Кедрин – утверждают, что Пречистая Дева дожила «до крайней
старости». Согласно подсчетам, основанным на участии в погребении
Богородицы Дионисия Ареопагита (57 г.), к моменту Успения Матери
Божией было 72 года.
Знаете ли вы, каким ремеслом владела Божия Матерь?
Согласно Преданию, в период жизни при храме Дева Мария
трудилась над пряжей и шила священнические облачения. Когда же Она
была отдана на сохранение Иосифу Обручнику, возникла необходимость
в изготовлении новой завесы для Иерусалимского храма. Часть работы
по этому поручению от первосвященника исполнила Дева Мария. После
Благовещения Архангела Гавриила Пресвятая Дева отправилась к своей
родственнице – Елизавете (Лк. 1:39-56). Согласно преданию, по пути
Она зашла в Иерусалим, чтобы отдать часть завесы, которую к тому времени уже изготовила.
А знаете ли вы, что Иосиф по закону должен был судить Марию?
Ангел, по сути, возвестил Марии такую беременность, для которой не было никаких
законных оснований. И по закону полагалось за такое побить камнями, ведь не было подобных
прецедентов, чтобы дева зачинала без мужа, и, соответственно, по логике такая беременность
могла возникнуть только от прелюбодеяния. Во всяком случае, Марию ждал позор на всю жизнь.
Но Она просто доверилась Богу: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1:38).
Но Марии еще не было известно, как отнесется к такому событию Иосиф: он был помолвлен с
девушкой, и вдруг – беременность! Сначала старец хотел просто тихо расторгнуть помолвку, ни о
чем не расспрашивая свою невесту и никак не пытаясь Марию наказать: «Иосиф же, муж Ее, будучи
праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее» (Мф. 1:19). Но, впрочем, рождение
ребенка вне брака и так поставило бы Ее вне общества, дальнейшая Ее судьба была бы ужасна. И
снова потребовалось явление ангела, но на этот раз уже Иосифу, чтобы он принял Ее с Младенцем
во чреве и назвал Марию своей женой: «Но, когда он помыслил это, – се, Ангел Господень явился ему
во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней
есть от Духа Святаго» (Мф. 1:20). Не часто нам приходится рассуждать о мужестве и выдержке
Иосифа. Однако стоит обратить внимание на то, что в глазах всего израильского общества Иосиф
был мужем Марии и считался отцом Иисуса, и только сами Иосиф и Мария знали, на какую жертву
пришлось пойти названному отцу Христа.
Редакция сайта Сретенской семинарии

Усталая, стареющая мать ...
Ссутулившись, всегда на помощь мчится,
Готова и встречать, и провожать.
Её опека просто раздражает,
Её расспросы лишние порой...
Её невольно внуки обижают,
И дети повторяют: Дверь закрой!...
И всем она участием мешает,
Ложится поздно и встаёт чуть свет.
Хлопочет, суетится, всё решает,
Пытается всё время дать совет.
Навязывает в пост свои рецепты,
То вдруг не так стирает "автомат"!
То переложит книги и конспекты,
То реплики вставляет невпопад...
Тревожится, когда приходят поздно,
О Боге затевает разговор!
И Библию листает так серьёзно,
И в церковь ходит с некоторых пор...
Но день настал... и в доме стало пусто.
Её тогда в больницу увезли...
Друг другу все в глаза смотрели грустно,
Когда бросали в яму горсть земли...
И каждый раз, когда не успевали
Перед работой чай себе согреть...
Невольно о старушке вспоминали,
Которую у них украла смерть.
Её расспросов всем недоставало!

И телефон предательски молчал...
И так её опеки не хватало...
И больше никого никто не ждал.
Все помнят, как крестила у порога,
Ходила воду в храме освятить...
И счастье для своих детей у Бога
Так лишь она умела попросить!
И, кажется, была б она живая,
Хватило б для неё и слов, и чувств...
Как жаль, что понимаем, лишь теряя,
Что мир без мам и холоден, и пуст.
Ольга Заря
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