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ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ

Високопреосвященнішого Амвросія
митрополитаЧернігівського і Новгород-Сіверського
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Возлюблені у Господі боголюбиві пастирі, всечесні іноки
ажкий час переживає канонічна Українська Православна
та інокині і всі православні сини і дочки нашої Чернігівської
Церква. Серед нашого боголюбивого народу не припинилися
єпархії!
розколи і чвари. Політичні зловмисники діють більш витонченими методами. Але ми віримо, що у світлі Христового Воскресіння
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
істина восторжествує, і всі ми єдиними устами і єдиним серцем
я подія, засвідчена очевидцями, освітила всесвіт нетлінним будемо прославляти даруючого нам спасіння Воскреслого Христа.
сяйвом. І нині це сяйво наповнює радістю свідомість всіх, хто Нелегкі випробування готує нам життя, але з надією на милість
пізнав його глибину. Воно позбавило світ гріховної спадщини і Христову докладемо всі зусилля для того, щоб плоди Воскресіння
освячує нас торжеством життя вічного. Нам даровані всі сили Господнього втілилися в наших справах віри і любові.
для спасительного життя в любові Христовій: «Христос Воскрес,
орогі отці, брати і сестри, вітаю вас зі Світлим Христовим
і вічне життя дароване віруючим в Нього».
Воскресінням! Радіймо та звеселимося в цей день, його же
оскресіння Христове дивним чином змінило стан апостолів сотворив Господь. Будемо глибше роздумувати про таїнство Восі учнів Господа. Глибокі сумніви і невіра змінилися непохит- кресіння Спасителя. Завжди будемо пам’ятати, що зробив Гоною вірою, страх – впевненістю і мужністю, здивування – надією. сподь для нашого спасіння. Ці роздуми посилять нашу любов до
Воскресіння Христове і нас докорінно змінює. Пасха – джерело Бога, зміцнять нашу віру в Нього і направлять наш шлях до нерадості й особливого натхнення, які перемагають наші немочі і вечірнього дня Царства Христового.
спокуси світу.
пасхальною духовною радістю єдиними устами співаймо
адість Воскресіння Христового з’єднується, дорогі брати і
Воскреслого з мертвих Господа, Переможця пекла і смерті:
сестри, з твердою надією на перемогу правди і святості у на- «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и
шому житті. Зараз перед усіма людьми стоїть безліч труднощів сущим во гробех живот даровав. И нам даровав живот
у політичній, соціальній, моральній і духовній сферах. Весь світ вечный, поклонимся Его тридневному Воскресению».
охоплений очікуванням апокаліптичних потрясінь, які загро- Благодать Господа нашого Іісуса Христа, Воскреслого з мертвих і
жують всім, хто живе на землі. Нам потрібна особлива молитва все з Собою воскресившого, нехай буде з усіма вами! Амінь.
Воскреслому Спасителю про мир у всьому світі, про спасіння
+ АМВРОСІЙ
всіх. Необхідно в політичних конфліктах, спірних питаннях зна- МИТРОПОЛИТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ І НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ
ходити розумне рішення та досягати його шляхом мирних пере- ПАСХА ХРИСТОВА, 2017
говорів.
М. ЧЕРНІГІВ
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Хресний хід в день Торжества Православ'я
Перша неділя Великого посту - день особливий. Церквою
прийнято святкувати відновлення шанування святих і чесних ікон. Це день торжества нашої віри, її правди, її істинності.
За традицією після Божественної літургії від Спасо-Преображенського собору крестоходці на чолі з Високопреосвященнішим митрополитом Амвросієм, священнослужителями, викладачами і студентами духовного училища вирушили
в молитовний хід. Протягом дня вони обійшли всі діючі храми міста, подолавши відстань понад 35 кілометрів. Велелюдний хід - більше 2 500 чоловік - рухався по вулицях міста і
біля кожного храму, навіть на місці тих, що не збереглися,

КОРЮКІВКА: 74-ті роковини трагедії.
Під час Другої світової війни маленьке поліське містечко пережило страшне лихо,
наймасштабніше й найкривавіше не лише на
теренах Радянського Союзу, а й усієї Європи.
Це сталося 1-2 березня 1943 року. Нацисти
знищили близько 7 тисяч мирних жителів у
відповідь на напад партизанського з'єднання
на німецький гарнізон. Відтоді для кожного
небайдужого корюківчанина ці дні сповнені
безмежним смутком.
У ценрі міста біля Меморіалу пам’яті
місцевих жителів – жертв фашизму панахиду звершив благочинний округу, настоятель
Свято-Вознесенського храму прот. Олександр
Дем’яненко у співслужінні прот. Геннадія Аксаментова, настоятеля храму Різдва Богородиці с.
Домашлин, та прот. Леоніда Соколова, настоятеля храму Іоанна Богослова м. Корюківка.
Звертаючись до присутніх, отець Олександр закликав усіх зберігати мир, добро і любов в душах, пам’ятати історію рідного краю
та берегти мир в Україні.
***

КИЇВ: 13 березня в Посольстві Японії в
Україні відбулася урочиста церемонія підписання контрактів для реалізації проектів
грантової допомоги Кусаноне на 2017 рік. З
благословення Високопреосвященнішого митрополита Амвросія у церемонії узяв участь голова єпархіального відділу по взаємодії з органами охорони здоров’я прот. Вадим Малишко.
«Проект модернізації медичного обладнання в Чернігівському Обласному Протитуберкульозному Диспансері» одержав перемогу серед багатьох інших, поданих з усієї країни
– лише у другому турі розглядалися 20 заявок.
У рамках реалізації співпраці з японським
проектом людської безпеки програми Кусаноне для медзакладу буде придбано дев’ять
одиниць дороговартісного діагностичного
обладнання для клінічної лабораторії та реанімаційного відділення.
За умовами грантового проекту кошти мають бути спрямовані на Благодійний фонд ім.
святого великомученика Пантелеїмона, який
очолює отець Вадим, настоятель лікарняного
храму Всіх скорботних Радість при ЧОПНЛ,
де також є відділення для хворих на туберку-

відбувалися короткі молебні і підносилися молитви про мир
в Україні. Завершився Хресний хід в Свято-Троїцькому кафедральному соборі, де Високопреосвященніший Амвросій
очолив чин Торжества Православ'я. В архіпастирському слові владика, зокрема, сказав: «Торжество Православ'я - це перемога нашої апостольської, святоотеческой віри, перемога
істини Христової над єресями. Виконуються слова Господні:
"Созижду Церкву мою, і сили адові не переможуть її" (Мф.16:
18) ». Його Високопреосвященство закликав усіх молитися,
щоб Господь укріпив нас у вірі, щоб ми за прикладом апостолів, перших християн, сонму мучеників всім життям нашим
зберігали віру, щоб передати її нашим нащадкам в чистоті.

Хресні ходи відбулися по всій єпархії. Так, в с. Гусавка Менського благочиння учасники ходу біля кожного з чотирьох
поклінних хрестів, встановлених навколо села, звершували
молебні з читанням Євангелія, підносили молитви за мир в
Україні.
В смт. Березному також пройшов Хресний хід від
Свято-Покровського до Петропавлівського храму, де
хрестоходців урочисто зустрічали колокольним дзвоном
(і частуванням). Ходою несли храмові ікони, хрести та хоругви. Віруючі з Мени висловили побажання, щоб в наступному році на Торжество Православ'я такий хід пройшов і в
їхньому місті.

льоз. Придбання сучасного високотехнологічного медичного обладнання забезпечить
покращення якості спеціалізованого фтизіатричного обслуговування населення області.
***
МЕНА: 21-й благодійний фестиваль «Золотий Фенікс» відбувся 4 березня в Будинку
культури. Районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді проводить благодійний ярмарок та концерт кращих творчих колективів району та області, а виручені кошти
використовуються для надання допомоги родинам, котрі опинилися у складних життєвих
обставинах, дітям, які потребують лікування
та оперування та як творчі премії колективам.
Щорічно до благодійної акції активно долучаються громади храмів Менського благочиння. У цьогорічному фестивальному концерті
виступив хор Свято-Покровського храму під
керуванням регента Максима Саченка. Гроші
на лікування 2-річного онкохворого хлопчика
зібрали парафіяни Свято-Петропавлівського
храму смт. Березна (настоятель – прот. Василій
Дендак), Свято-Троїцького храму м. Мена (настоятель – прот. Василій Томишин) та Різдва
Богородиці Домницького монастиря (намісник – архім. Варфоломій (Ромашко).
Благочинний Менського округу прот. Василій Дендак благословив присутніх на заході
та передав пожертвування МРЦСССДМ .
***

повторювала з учнями символіку священнодійств у олтарі, котрі звершуються під час Євхаристичного канону.
Учні школи завжди беруть активну участь
в єпархіальних виставках та концертах. Ось
і зараз учні молодшої групи готуються до
відкриття фестивалю-конкурсу ПАСХА
ХРИСТОВА – 2017. Дев’ятирічний Михаїл
допомагає 8-річній Анні, – вони разом розмальовують писанку у техніці чернігівського
регіону, для якого характерна вишукана простота орнаменту.

КИЕВ: 14 марта в КДАиС прошла VIІI
ежегодная конференция «Студенческая наука
в духовной школе», собравшая широкий круг
представителей различных духовных и светских высших учебных заведений (всего 107
заявок).
Пленарное заседание научной конференции было посвящено 25-летию Харьковского архиерейского собора. C приветствием к
организаторам и участникам конференции
обратился Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит
Киевский и всея Украины Онуфрий.
После пленарного заседания конференция продолжила свою работу в девяти секциях под модерацией преподавателей Киевских
духовных школ.
По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Амвросия, ректора
ЧДУ, воспитанник 3-го класса Сергей Махонин принял участие в конференции с докладом на тему: «Церковные реформы в исторической ретроспективе. От синодального
периода к современности»; научный руководитель – к. и. н., доц. Сергей Малышко.
***
26 березня в недільній школі імені святителя Філарета Гумилевського, що діє при Свято-Успенському Єлецькому монастирі, у підлітковій групі проходило практичне заняття
з литургіки. Викладач ЧДУ Ксенія Селюченко

А 13 квітня у Києві розпочинається VII
Всеукраїнський фестиваль писанок. Вихованці школи розписали мега-писанку та вже
відправили її до столиці. Ось на який витвір
мистецтва перетворилася заготовка зі стеклопластику! Вирішили назвати свою роботу
«СТВОРЕННЯ СВІТУ». Хто відвідає Софійську площу до 2 травня, побачить там цю писанку та багато інших з усієї України.
***
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ: «Скарбниця
Православ’я». На місцевому телебаченні вже
не перший рік виходить цей духовно-просвітницький телепроект культурно-мистецького
спрямування. З липня 2016 р. програма постає перед глядачем у форматі «актуального
інтерв’ю» з насельником Спасо-Преображенського монастиря протоієреєм Олександром
Мельниченком. Щотижневі передачі дозволяють донести до глядачів не тільки основи Православної віри, а й розглянути через призму
християнства історичні події. Священик розповідає про православні свята, порушує теми
відродження й зміцнення сім’ї, виховання дітей у дусі заповідей Христових. У рамках півгодинної бесіди отцю Олександру вдалося детально обговорити низку питань, пов’язаних
з Таїнством хрещення, сповіддю і причастям,
поведінкою в храмі, тощо.

У випуску програми про Великий піст
наголошувалося передусім на духовному аспекті підготовки до свята свят – Пасхи. Для
того, щоб піст приніс користь, він повинен
супроводжуватися духовним подвигом, молитвою та покаянням, потрібно намагатися
зберігати мир зі своїми рідними та колегами
по роботі. Діти повинні бачити благочестиве
життя у сім’ї, тому для батьків вкрай важливо
надавати своїм чадам приклад правильного
проведення посту. Отець Олександр нагадав заклик апостола: «Так да світить світ ваш
перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі
справи та прославляли Отця вашого Небесного» (Мф.5:16).
***
ХРАМ ВСІХ СВЯТИХ ЧЕРНІГІВСЬКИХ.
30 березня відбулася чергова зустріч у православному молодіжному об’єднанні «Летаючий Ангел». Розмову провів протоієрей
Сергій Єжкун, клірик храму свт. Федосія Чернігівського, викладач ЧДУ. Наріжним каменем розмови з молодими людьми було питання про молитву – надзвичайно велику і дуже
важливу тему.
Про молитву можна знайти безліч статей, текстів, книг, навіть монографій, аудіо- та відеоматеріалів. Але, на жаль, не всі
вони є духовно якісною продукцією, яка
буде справжнім засобом для розвитку, становлення і порятунку людини. Тому в основу бесіди було покладено Євангельське
і святоотцівське вчення про молитву, яке
прекрасно адаптував свого часу свт. Ігнатій
(Брянчанінов). А для наших сучасників це
зробив подвижник Православної Церкви
ХХ ст. ігумен Никон (Воробйов). На підставі
їхніх праць і розглядалися умови правильної молитви: увага, покаяння, благоговіння,
смирення.
На закінчення бесіди прозвучали слова
побажання ігумена Никона: «Жахливо було
б без молитви! Блажен, хто зумів знайти її.
Шукай і ти. Без пошуку і праці нічого не придбаєш ».
Керівник молодіжки прот. Петро Мостовий на сторінці ВКонтакті висловив сердечну
подяку отцю Сергію за зустріч і пізнавальну
бесіду: «Бережи Господь усіх, а отцю Сергію і
його сім’ї здоров’я і спасіння!».

Высокопреосвященнейший Амвросий,
митрополит Черниговский и Новгород-Северский,
з 1 по 31 марта совершил богослужения и
огласил проповеди в следующих храмах епархии:
3, 4, 5, 11, 18, 25, 29, 31 – Свято-Троицкий кафедральний собор г. Чернигова.
1 марта митрополит Амвросий возглавил чтение Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в Свято-Успенском Елецком
монастыре в сослужении архим. Романа (Расюка) и духовенства обители. За богослужением молилась игумения Нектария (Трейтяк) с сестрами и многочисленные прихожане.
2 марта митрополит Амвросий возглавил чтение заключительной
части Великого канона прп. Андрея Критского в храме Архистратига
Михаила в сослужении настоятеля прот. Иоанн Яремы и клириков
храма.
8 марта митрополит Амвросий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Свято-Николаевском храме г. Сновска в сослужении
благочинного округа прот. Павла Фазана и духовенства благочиния.
9 марта митрополит Амвросий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в соборе Рождества Пресвятой Богородицы в сослужении благочинного Козелецеого округа прот. Михаила Терещенко и
духовенства благочиния.
10 марта митрополит Амвросий возглавил Литургию Преждеосвященных Даров в Свято-Николаевском храме пгт. Репки в сослужении благочинного округа прот. Иоанна Голоботовского и духовенства благочиния.
12 марта митрополит Амвросий совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском храме с. Жуковка Куликовского благочиния в сослужении и.о. настоятеля храма иерея Сергия Потапова.
Владыка Амвросий поблагодарил прот. Василия Варгу за многолетнее плодотворное служение на благо Церкви и вручил Почетный знак
свт. Филарета (Гумилевского).
12 марта митрополит Амвросий возглавил Пассию в Свято-Воскресенском храме в сослужени и.о. настоятеля прот. Николая Улича
и клириков храма.
15 марта митрополит Амвросий возглавил Литургию Преждеосвященных Даров в Свято-Покровском храме пгт. Сосница. Священники благочиния читали на клиросе Часы и кафизмы, а также
поочерёдно совершали уставное богослужение. Данная практика
введена в Черниговской епархии для того, чтобы все священники
участвовали в Великопостном богослужении в присутствии архиерея
и благодаря этому правильно совершали богослужение на приходах.
Во время чтения Часов духовником была проведена исповедь духовенства благочиния.
17 марта митрополит Амвросий в сослужении настоятеля прот.
Олега Думчева и духовенства благочиния совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Свято-Воскресенском храме г. Остёр. По окончании богослужения владыка Амвросий совершил заупокойную литию по бывшему настоятелю храма архимандриту Виктору (Штепе).
19 марта митрополит Амвросий совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском храме в сослужении настоятеля прот. Петра Квашнина и клириков храма.
19 марта митрополит Амвросий возглавил чтение акафиста
Божественным Страстям Христовым в Свято-Успенском Елецком
монастыре в сослужении архим. Романа (Расюка) и духовенства монастыря.
21 марта митрополит Амвросий в сослужении духовенства епархии возглавил Литургию Преждеосвященных Даров в Свято-Николаевском храме г. Городня.
22 марта митрополит Амвросий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Свято-Николаевском храме с. Жукотки Черниговского округа в сослужении прот. Сергия Гофрика, настоятеля
храма прот. Георгия Голича и духовенства благочиния. После отпуста
владыка Амвросий отслужил заупокойную литию по новопреставленному митрополиту Нифонту (Солодухе).
26 марта митрополит Амвросий совершил Божественную литургию в Свято-Воскресенском храме в сослужении и.о. настоятеля
прот. Николая Улича и клириков храма.
26 марта митрополит Амвросий возглавил чтение акафиста Божественным Страстям Христовым в Спасо-Преображенском соборе
в сослужении настоятеля прот. Георгия Щербатюка и духовенства
собора.
29 марта митрополит Амвросий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Свято-Воскресенском храме с. Хмельница Черниговского округа в сослужении благочинного прот. Сергия Гофрика,
настоятеля прот. Романа Халимонова и духовенства благочиния.
30 марта митрополит Амвросий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме Архистратига Михаила пгт. Куликовка в
сослужении благочинного округа прот. Петра Годуна и духовенства
благочиния.
31 марта митрополит Амвросий возглавил Литургию Преждеосвященных Даров в Свято-Покровском храме пгт. Березна в сослужении наместника Домницкого монастыря Рождества Пресвятой Богородицы архим. Варфоломея (Ромашко) и духовенства благочиния.
Во время визита владыка также ознакомился с ходом реставрационно-строительных работ, которые проводятся в храме.

С ЮБИЛЕЕМ

ХИРОТОНИИ

1 марта – благочинный округа, протоиерей Иоанн Голоботовский, настоятель Свято-Николаевского храма пгт. Репки – 30 лет.
3 марта – иеромонах Илия (Морозов), насельник Спасо-Преображенского монастыря г. Новгород-Северского – 10 лет.
27 марта – архимандрит Серафим (Лисовой), настоятель храма
Иоанна Богослова с. Киселевка Черниговского благочиния – 20 лет.
28 марта – протоиерей Андрей Забуранный, клирик Спасо-Преображенского собора г. Чернигова – 25 лет.
31 марта – иерей Евгений Телегин, настоятель Свято-Мариинского храма с. Верхний Щимель Сновского благочиния – 15 лет.

24 марта работников Управления СБУ по Черниговской области
поздравляли с профессиональным праздником – Днем Службы безопасности Украины. Высокопреосвященнейший митрополит Амвросий принял участие в торжественном собрании, посвященном
25-летию создания организации.
Его Высокопреосвященство поздравил юбиляров, всем пожелал
благополучия, крепости сил, мирного неба и помощи Божией в
обеспечении спокойствия жителей области и безопасности суверенной Украины.

Суббота 6-й седмицы Великого поста
Воскрешение праведного Лазаря
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Перед Крестными страданиями Господь наш Иисус Христос сотворил самое великое Cвое чудо, воскресив из мертвых четверодневного покойника, того,
как сказано в Евангелии, который уже начал гнить.
И это чудо из чудес было сотворено для того, чтобы
ученики Его не усомнились и в Его воскресении. Если
бы Христос не воскрес, говорит Апостол Павел, то
тщетно было бы и проповедание наше, тщетна была
бы и вера наша. (1 Кор. XV, 14).
Все ученики Христа были на похоронах Лазаря и
видели его мертвым. Марфа, Мария и Лазарь жили
недалеко от Иерусалима и многие иудеи приходили к
ним, имея с ними дружеские отношения. И когда Господь Иисус Христос воскресил Лазаря, то эти иудеи
уверовали во Христа.
Когда Он повелел отнять камень от гроба Лазаря,
Марфа возразила: «Господи, уже смердит; ибо четыре
дня, как он во гробе». А Господь говорит: «Не сказал
ли Я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу
Божию» (Ин. 11:39-40).
Необходимо, дорогие братья и сестры,
обратить внимание на
эти слова Христа. Очень
важно помнить, что
от нас Господь требует
только веры. И действительно, Марфа и Мария
поверили Христу и увидели славу Божию. В чем
она заключается? В том,
что Христос воскресил
Лазаря и так прославил
имя Бога Отца.
Видеть славу Божию… Часто в жизни
бывает так, что мы сделаем какое-то доброе дело,
но приписываем это не
славе Божией, а себе.
И наоборот. Как часто мы совершаем грех,
не приписывая его себе, а
обвиняя в этом другого:
«Если бы не этот человек,
я бы такого не сделал».
О чем это свидетельствует? Это говорит о том, что
мы жизнь свою проводим неправильно. Святые отцы
единодушно утверждают, что добро, которое мы совершаем, исходит не от человека, а от расположения
Божиего. И наоборот, все грехи, которые совершает
человек, исходят от нашего падшего естества.
Чем была бы наша жизнь без надежды воскресения? Надо постоянко помнить, что сделал Господь
для нашого спасення. Он совершил чудо воскрешения Лазаря, чтобы показать, что грех человеческий
приводит к смерти, тлению и разложению. Участь
грешника в жизни загробной ужасна потому, что
продолжается целую вечность. Господь наш Иисус,
говоря о судьбе Своего предателя, сказал, что человеку тому лучше бы и не родиться (Мф.XXVI:24).
Этой участи подвергся бы весь род людской, если
бы Воскресший Господь с Собою не воскресил бы и нас.
Согрешив, человек не только оскорбил Бога, но
и потерял способность быть блаженным. Смертию
Своею умертвив смерть, Господу надлежало еще и
воскресить умерщвленного грехом человека. Только
Господь Своей силой, по вере человеческой, может
воскресить каждого из нас. Как от Адама мы заимствуем жизнь поврежденную грехом, так от Христа
получаем силу животворящую.
Прежде всего, при жизни Он воскрешает нас от
греха покаянием, от греховного состояния к чистой,
праведной жизни.
После смерти Он воскрешает нас, как Лазаря, своим всемогуществом от тления к жизни вечной. Если

бы Христос не воскрес, то это значило бы, что смерть
не побеждена. А Воскресение Спасителя есть полная
победа над смертью, торжество Его любви к нам и
наша надежда на бессмертие. Великую любовь проявил Господь человеку, одарив его Своим образом и
подобием. Когда же человек нарушил заповедь Творца и по закону правды грешник должен был умереть,
Господь предает Сына Своего на смерть, чтобы удовлетворить правосудию Божию и обновить в человеке
жизнь и восстановить его в прежнее состояние блаженства и славы.
Что нам необходимо? Иметь веру. Господь уверил учеников, что Он есть Тот, Кто владеет жизнью
и смертью, чтобы ученики не соблазнились во время
страстей, когда Христос будет предан, когда Его будут бить и распинать.
Здесь речь идет об укреплении в вере учеников,
чтобы они не соблазнились, а помнили это чудо. И
каждому из нас также необходимо помнить об этом,
дорогие братья и сестры, чтобы и мы в своей жизни не соблазнялись. Сейчас есть много
различных проповедников, очень много таких
(я не скажу церквей,
потому что их церквями нельзя назвать, Церковь одна) религиозных
организаций, которые
предлагают
быстрое
спасение. Ты только
приди к ним, и больше
ничего не надо.
Нет, пусть это никого из нас не соблазняет,
потому что Царство Божие берется трудом и
только те, кто прилагают
усилия, получают его.
Царство Небесное приобретается очищением
ума, сердца, исправлением своей воли через
покаяние и освящением
Христовыми Тайнами.
Вот что нам необходимо – внутренняя работа!
Я повторял неоднократно и не устану повторять,
что эта работа начинается с наших помыслов; чтобы
мы не принимали в свое сердце ни хульных помыслов
по отношению к Богу, Церкви, Таинствам, ни недобрых помыслов по отношению к человеку. Если мы
не сумели начать эту работу в течение всего Великого
поста, то хотя бы в дни Страстной седмицы станем
на страже своего сердца. Через эти помыслы враг
всевает в нас семя недоброжелательности, неверия и
потом оно в сердце произрастает – и отсюда происходит грех. Поэтому будем стоять на страже, чтобы не
допустить в свое сердце то тление, которое приводит
к смерти души и тела.
Святая Церковь сегодня напоминает нам о воскрешении Лазаря. Будем же мы помнить и о славе Воскресения Спасителя, потому что в смерти и
Воскресении Сына Своего Господь являет великую
любовь к нам. Подкрепляя себя принятием Святых
Христовых Таин, укрепляясь молитвою, постом и добрыми делами, воскреснем и мы от греховной жизни
к чистой, святой, праведной, чтобы вместе с Воскресшим Христом, если доживем, встретиться и возрадоваться Христовому Воскресению и своему воскрешению. Аминь.
Проповедь
Высокопреосвященнейшего митрополита Амвросия
Свято-Троицкий кафедральный собор,
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.

КРЕСТ – СВЕТ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ

Высказывания афонских святых и старцев, которые раскрывают духовный смысл и силу Животворящего Креста.

«Покланяйся не только иконе Бога, но и образу Креста Его. Ибо Крест есть знамение величайшее и победоносное оружие Христа над диаволом и всеми силами
врагов, так что, видя изображение его, они трепещут и
обращаются в бегство». (Святитель Григорий Палама).
†††
«Силу Честного Креста, Божественную Благодать
Христову, мы имеем только тогда, когда храним Благодать Святого Крещения, в котором мы отрицаемся
сатаны, сочетаваемся Христу и принимаем святое запечатление – «печать дара Духа Святаго»». (Преподобный
Паисий Святогорец).
†††
«Говоря: «Кресте Христов, спаси нас силою твоею»,
мы призываем силу крестной жертвы Господа. Поэтому
крест обладает великой силой. (Преподобный Паисий
Святогорец).
†††
«Когда он молился со слезами и болью во тьме кельи,
он пришел в восхищение и в комнате засиял некий свет.
Тогда посреди этого света он увидел Господа, живого, в
полный Его рост, пригвожденного ко Кресту. И старец
видел, что из рук и ног Господа текла кровь. Христос, подняв голову, обратился к старцу и сказал ему: «Посмотри
на Меня, сколько Я претерпел ради твоей любви. Ты же
что претерпел? Ты не можешь вытерпеть и одной скорби?»». (Преподобный Иосиф Исихаст).
†††
«Всеблагой Бог даровал нам святой Крест. Им мы
можем освящать Божественные Тайны, им можем от-

По благословению Высокопреосвященнейшего
митрополита Черниговского и Новгород-Северского
Амвросия издано краткое жизнеописание монахини
Афанасии (Сказки) (1921-2001).
Это скромная попытка воссоздать образ черниговской старицы, безропотно претерпевшей гонения
и скорби, ссылку на Дальний Восток, с 25 лет прикованной к постели и более 40 лет лишенной дара речи.
Сборник составлен на основании воспоминаний
самой матушки Афанасии и рассказов духовных чад
и почитателей, которые общались с нею, помогали
ухаживать и приложили немало усилий по сбору
материалов. В последние годы жизни ее советами
пользовались священнослужители епархии, воспитанники Черниговского духовного училища, а также
многие мирские люди.
Для всех, кто приходил в ее скромный домик неподалеку от Троицкого монастыря (по ул. Ватутина),
матушка находила слова мудрости, утешения и любви.
Несмотря на скорби и болезнь, она всегда радостно
встречала, утешала, ободряла, обладая даром рассуждения, наставляла и вразумляла. По молитвам матушки Афанасии многие обращались к вере, к Церкви.

крывать двери Рая, им можем прогонять демонов». (Равноапостольный Косма Этолийский).
†††
«Нам следует любить наших братьев-христиан: мы с
ними одной и той же природы и веры, у нас одно Крещение и Евангелие, вместе мы причащаемся Страшных Христовых Тайн, одному и тому же Кресту поклоняемся, одними и теми же райскими благами надеемся насладиться».
(Равноапостольный Косма Этолийский).
†††
«После всего зла, учинённого антихристом, на небе
воссияет святой Крест в семь раз более яркий, чем солнце, – и тотчас омерзительный антихрист со своим чином и
всеми, кто ему поверил, будут поглощены бездной». (Равноапостольный Косма Этолийский).

Созвал сатана всемирный съезд бесов. В своей вступительной речи он сказал: "Мы не можем запретить христианам ходить в церковь, мы не можем запретить им читать Библию. Мы
не можем запретить им общаться в молитве с Богом. Как только они устанавливают связь с Христом – мы тут же лишаемся
власти над ними.
Так пусть они ходят в свои церкви, но мы украдем у них
их время, так что они будучи всегда ЗАНЯТЫМИ – не смогут
молиться и каяться в грехах и развивать свои отношения со
Христом. Вот что вы должны делать", – сказал дьявол.
"Вы должны помешать людям войти в общение с Богом и
поддерживать эту связь
в течение дня". "Как нам
это сделать?", – закричали демоны. "Займите
их делами и придумайте
много способов, чтобы
занять их умы всякими ненужными делами,
а главное, внушите им
стремление ко всяким
материальным благам и
обогащению – к маммоне. Пусть они проникнутся желанием зарабатывания как можно
большего
количества
денег, покупают себе машины, квартиры, дачи.
Пусть зарабатывают все
больше и больше денег,
чтобы ходить в рестораны и кафе, чтобы покупать дорогую, модную одежду, делать
дорогой ремонт в квартирах и обставлять их модной мебелью.
Искушайте их тратить, тратить и брать, брать в долг, брать
многолетние кредиты, и таким образом, попадать в кабалу к
банкам. А когда они загорятся желанием личного обогащения
– погоней за маммоной – им уже будет не нужен Христос.
Убедите их жен задерживаться на работе, а мужей – работать 6-7 дней в неделю, 10-12 часов в день, чтобы им некогда
было заниматься своими семьями и воспитанием своих детей.
Не давайте им проводить время с детьми, чтобы дети их шлялись с утра и до ночи на улице и дружили с плохими компаниями, тогда они перестанут учиться и из них ничего доброго не
получится. Тогда их семьи развалятся и они станут одинокими,
а мы им от горя поможем спиться.
Стимулируйте сверх меры их умы так, чтобы телевизоры и
компьютеры в их домах работали постоянно, и они как можно больше времени проводили у телевизора и компьютера, и
им некогда будет молиться. Следите, чтобы в каждом магази-

†††
«Поставь стража в уме, чтобы он не позволял безнравственным картинкам входить в воображательную
часть ума. Иначе сразу рождается опасность, что душа
согрешит и опечалит Того, Который ради всех нас был
распят на бесчестном тогда древе, а теперь Честном Кресте». (Старец Ефрем Мораитис).
†††
«Какова любовь Иисуса к нам! Он принял человеческое естество и, был повешен на Кресте, даровал нам
свободу и уплату долга Небесному Отцу. И, подобно
любвеобильному брату, Он удостаивает нас сонаследия
безмерного богатства Своего Небесного Отца!» (Старец
Ефрем Мораитис).
†††
«Мы отражаем козни диавольские надеждой на нашего Христа, Который был повешен на Кресте, так что всякий взирающий и уповающий на Него не постыдится».
(Старец Ефрем Мораитис).
†††
«Бог никогда не оставляет человека и никогда не дает
тяжести более, нежели кто может понести. Если по такому принципу поступают даже люди, то тем более благий
Бог, Который ради человека пролил на Кресте Свою всесвятую Кровь!» (Старец Ефрем Мораитис).
†††
«Какое лекарство духовно возродило души людей?
Разве не громадный Крест Господа Иисуса? Если бы не
крестная смерть Господа, то человек никаким другим
образом не мог бы быть спасен». (Старец Ефрем Мораитис).
«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон»

не и ресторане мира
постоянно звучала нехристианская музыка.
Это заблокирует их разум, разрушит их единство со Христом. Бомбардируйте их новостями и рекламой 24 часа в сутки. Пусть по
пути им бросается в глаза море рекламных щитов, наполните
их почтовые ящики рекламой, каталогами для заказа товаров
по почте, информационными бюллетенями и предложениями
бесплатных товаров, услуг и ложных надежд.
Показывайте в журналах и по телевизору хорошеньких моделей, так
чтобы мужья поверили,
что внешняя красота – это
самое главное и стали бы
недовольными своими женами. Сделайте так, чтобы
их жены были слишком
усталыми, чтобы любить
своих мужей. Если они не
дадут своим мужьям любовь, в которой они нуждаются, – мужья начнут
искать ее в других местах,
это быстро разрушит их
семьи!
В Рождество и Пасху
отвлеките их праздничной
суетой и концертами по
телевидению и пьяными
застольями, чтобы они не учили своих детей истинному значению Рождества и Пасхи.
Пусть даже из отпуска они вернутся уставшими. Сделайте так, чтобы они всегда были ЗАНЯТЫ, чтобы поехать на
природу и полюбоваться Божьим творением, а вместо этого
отправьте их в парк развлечений, на спортивные мероприятия,
игры, концерты и в кино. И пусть все христиане будут вечно
ЗАНЯТЫ! Наводните их жизни таким количеством хороших
дел, чтобы у них не было времени искать силы у Иисуса Христа, скоро они будут жить и работать, полагаясь только на себя,
жертвуя своим здоровьем и семьями ради своих дел и денег.
Это сработает!
Это был отличный план! Бесы с радостью отправились на
задание, заставляя христиан повсюду быть все более ЗАНЯТЫМИ и спешить туда и сюда, оставляя все меньше времени для
Бога, для молитвы и своих семей.
Вопрос в том, удался ли дьяволу его замысел?
Вам судить!
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