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ТОРЖЕСТВА В ДЕНЬ ПАМЯТИ
ПОКРОВИТЕЛЯ ЗЕМЛИ ЧЕРНИГОВСКОЙ

22 сентября 2017 года Церковь вспоминает 121-ю годовщину прославления святителя Феодосия, архиепископа
Черниговского. Начиная с 2000 г., ежегодно накануне этой
даты святитель мощами своими пребывает в храмах, где
он служил при жизни. В начале сентября для поклонения
мощи святителя доставляются в Спасо-Преображенский
собор, затем крестным ходом переносятся в Елецкий Свято-Успенский монастырь и накануне дня прославления торжественным крестным ходом возвращаются в свою обитель
– Свято-Троицкий кафедральный собор.
В день празника совершение поздней Божественной
литургии возглавил Высокопреосвященнейший митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в сослужении
митрополита Черниговского и Новгород-Северского Амвросия и митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра. Также за богослужением молилось
многочисленное духовенство Черниговской епархии и гости
в священном сане. Во время литургии была вознесена сугубая
молитва о мире в Украине.
По прочтении Евангелия митрополит Павел обратился к
прихожанам храма и многочисленным паломникам со словом
проповеди.
«Сегодня, дорогие братья и сестры, мы вновь собрались
в этом историческом храме, потому что мы услышали глас Господень. Он призывал нас к Себе, чтобы представить Отцу
Небесному единым стадом, потому что Он есть един Пастырь, который положил душу Свою за овцы Своя. Этот день
велик и радостен, потому что являет совокупность нескольких исторических событий в нашей с вами жизни.
Попразднство Рождества Божией Матери, Которая явилась началом нашего спасения, которое принесло в мир отраду и утешение. Она является Царицей Неба и земли, сопричастницей нашего спасения, ибо у Нее был дух, желание и
сердце одно со Христом Спасителем.

В этот же день Святая Церковь молитвенно чтит богоотцев Иоакима и Анну, которые явили пример, как должно не
роптать на жизненный Крест, а достойно нести его с благодарением Богу. Богоотцы Иоаким и Анна – родители Божией Матери, дедушка и бабушка по плоти Рожденного Иисуса
Христа. Мы чтим их, потому что они являются нашими ходатаями и молитвенниками, близкими к Богу. Иоаким и Анна
научают нас кротости и смирению, потому что Господь испытует каждого человека, давая ему по силам жизненный Крест,
который мы должны нести безропотно.
Но в этот день Церковь дала нам возможность увидеть
и близкий пример человека, подобного всем нам. Это преподобный и богоносный отец наш Феодосий, архиепископ Черниговский».
Владыка рассказал о жизненном пути святителя, о том,
как Господь призвал его к священническому, а затем и к архиерейскому служению, о том, как будущий святой нес свое
послушание на Черниговской кафедре, и о тех чудесах, которые проистекали и проистекают по его молитвам о нас перед
Престолом Творца и по сей день.

«Святитель Феодосий не только своими умом, не только
своей ревностью, но и своей любовью, которую он проявлял
и проявляет ко всем, заслужил великое уважение и почитание. Он при жизни назидал свою паству верой, добрыми
поступками, любовью. Он не властвовал, но приводил всех
пасомых к тихой пристани Царствия Небесного. И перед самой своей кончиной в 1696 году он совершил Божественную
литургию, испросил прощения у всех, попросил молиться за
него, потому что приблизилось к концу время его земного
бытия и наступило время перехода в вечность.
Через 200 лет состоялась его канонизация митрополитом Иоанникием (Рудневым), котрого Святая Церковь прославила в прошлом году и его нетленые мощи почивают в
Дальних пещерах. И теперь все мы имеем дивного угодника
Господнего, великого заступника для каждого, кто обращается к нему в своих молитвах.
Святитель Феодосий достиг самого главного — святости
и вечного пребывания со Христом Спасителем. И мы, дорогие братья и сестры, призваны к тому же. Мы имеем великую
честь именовать себя христианами, быть в семье Христовой,
быть наследниками Его Царствия Небесного. Стоит только
этого захотеть! Но как страшно быть неверующим человеком.
Как страшно знать заповеди и грешить. Это есть безумие! Но
Господь не нарушает свободу человеческого выбора, свободу
и волю человека.
Святитель Феодосий сегодня призывает нас к единству в
любви, в вере, к единству в мысли о Церкви, о нашей стране
и собственном спасении, которое возможно только со Христом в Его Святой Соборной и Апостольской Церкви, в чем да
укрепит и сохранит нас Господь Вседержитель!».
По окончании Литургии всему освященному собору
было пропето многолетие, а молящиеся окроплены святой
водой. Высокопреосвященнейший митрополит Амвросий
поблагодарил всех за совместные молитвы в день памяти святого и преподал архипастырское благословение.

Високопреосвященніший Амвросій, митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський, з 1 по 30 вересня звершив богослужіння та виголосив проповіді в наступних
храмах єпархії:
2, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 26 – Свято-Троїцький кафедральний собор

3 вересня Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну
літургію в Свято-Покровському храмі с. Синявка Менського благочиння. Його Високопреосвященству співслужили: секретар
єпархії прот. Ігор Пидан, архім. Варфоломій
(Ромашко), благочинний Сновського округу
прот. Павел Фазан, настоятель храму прот.
Зіновій Нікулін і духовенство благочиння. За
богослужінням молилися: ігуменя Антонія
(Терещенко), настоятелька Введенського монастиря м. Ніжина, та парафіяльні черниці.
Після закінчення Євангельського читання
владика Амвросій звернувся до віруючих зі
словом архіпастирського повчання.
5 вересня, в день пам’яті сщмч. Іринея
Ліонського, Високопреосвященніший митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський
Амвросій звершив візит до м. Ніжин. У цей
день в Миколаївському кафедральному соборі
відбулася Божественна літургія, яку звершили митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, Бориспільський і Броварський
Антоній, Ніжинський і Прилуцький Іриней,
архієпископ Ірпінський Климент, єпископ Бородянський Варсонофій в співслужінні численного духовенства. По завершенні літургії
митрополит Амвросій від імені духовенства
і віруючих Чернігівської єпархії привітав митрополита Іринея з Днем Тезоіменитства.

7 вересня в Новгород-Сіверському Спасо-Преображенському чоловічому монастирі
відбулося святкування на честь Новодворської ікони Божої Матері. У цей день святкову
Божественну літургію звершив священноархімандрит обителі Високопреосвященніший
Амвросій, митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський. Його Високопреосвященству

співслужили: архімандрит Никодим (Пустовгар), намісник обителі, секретар єпархії прот.
Ігор Пидан, прот. Павло Фазан, благочинний
Сновський округу, духовенство монастиря та
єпархії. В кінці богослужіння було звершено
славлення перед іконою Божої Матері «Новодворська».

14 вересня, в перший день церковного новоліття, в с. Кіпті Козелецького району відбулися освячення фундаменту і закладка храму
в ім’я великомученика Димитрія Солунського.
Богослужіння очолив Високопреосвященніший митрополит Амвросій, якому співслужили: благочинний округу прот. Михаїл Терещенко, настоятель споруджуваного храму
прот. Владислав Добридень та духовенство
благочиння.
В кінці XIX – на початку ХХ ст. в с. Кіпті
була дерев’яна церква вкмч. Димитрія Солунського з боковим приділом на честь Успіння
Пресвятої Богородиці. У повоєнні роки ХХ
століття церква була розібрана в зв’язку з будівництвом траси Київ-Чернігів.
Зараз богослужіння відбуваються в будівлі колишнього Будинку побуту, переданому
релігійній громаді у 2005 році.

Після закінчення освячення владика Амвросій привітав присутніх з радісною подією,
подякував жителям села і благодійникам, які
підтримали це благе починання, і побажав
отцю Владиславу допомоги Божої у завершенні будівництва.
17 вересня Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну
літургію у Свято-Воскресенському храмі м.
Чернігова у співслужінні в.о. настоятеля храма
прот. Миколая Улича, секретаря єпархії прот.
Ігоря Пидана і духовенства храму. Після закінчення Євангельського читання архієрей звернувся до пастви з проповіддю. За богослужінням була вознесена молитва про мир в Україні.
19 вересня, в день престольного свята,
Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну літургію в храмі
Архістратига Михаїла м. Чернігова. Його Високопреосвященству співслужили: секретар
єпархії прот. Ігор Пидан, настоятель прот.
Іоанн Ярема, духовенство храму та єпархії. За
богослужінням співав хор під керівництвом
регента Анни Яреми.
Після прочитання Євангелія митрополит
Амвросій звернувся до віруючих з проповіддю, в якій розповів усім присутнім про роль
ангелів у порятунку людського роду.

13 сентября прихожане Свято-Николаевского храма села Жуковка Куликовского благочиния и духовенство Черниговской епархии
простились с бывшим настоятелем храма митрофорным протоиереем Василием Варга.
Заупокойную Божественную литургию и
чин отпевания совершил Высокопреосвященнейший митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий в сослужении
секретаря епархии прот. Игоря Пидана, благочинного округа прот. Петра Годуна, духовенства благочиния и епархии.
За богослужением пела хоровая группа
Черниговского духовного училища под управлением регента Ирины Фесик.
Василий Юрьевич Варга, 1952 г.р., румын,
родился в с. Диброва Тячевского района Закар-

оркестру Збройних Сил України (м. Київ), академічного ансамблю пісні і танцю «Сіверські
клейноди» обласного філармонійного центру
фестивалів та концертних програм.

20 вересня, в День свого народження, Високопреосвященніший митрополит Амвросій
звершив Божественну літургію в Свято-Троїцькому кафедральному соборі м. Чернігова.
Його Високопреосвященству співслужили:
настоятель собору прот. Іоанн Фесик, секретар єпархії прот. Ігор Пидан і духовенство
єпархії. Після прочитання Євангелія митрополит Амвросій звернувся до віруючих зі словом
проповіді. На сугубій єктенії була виголошена
молитва про мир в Україні та припинення міжусобної брані і подячна молитва. Наприкінці
богослужіння владика Амвросій прийняв вітання від духовенства, вихованців ЧДУ та мирян, подякував присутнім і благословив усіх.

21 вересня Високопреосвященніший
митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій відслужив Божественну
літургію в Свято-Успенському Єлецькому монастирі. Його Високопреосвященству співслужили: архім. Роман (Расюк), секретар єпархії
прот. Ігор Пидан і духовенство обителі. За
богослужінням молилися ігуменя Нектарія
(Трейтяк) з сестрами обителі.
На цьому тижні в Чернігові проходили
торжества з нагоди відзначення Дня міста та
74-ої річниці визволення обласного центру від
нацистських загарбників. В центрі Чернігова
завершилась масштабна реконструкція скверу
імені Богдана Хмельницького. В рамках святкування відбулося урочисте відкриття оновленого скверу.
22 вересня, в день пам’яті святителя Феодосія Чернігівського, після Божественної літургії участь у загальноміському заході взяв
Високопреосвященніший митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій.
У відкритті скверу взяли участь голова
обласної державної адміністрації Валерій Куліч, Чернігівський міський голова Владислав
Атрошенко, перший заступник голови обласної ради Валентин Мельничук, численні
жителі міста. На урочистості приїхало багато
гостей. Серед них представники міст-побратимів з Білорусі, Польщі, Латвії, мери інших
міст України.
Міський голова Владислав Атрошенко урочисто перерізав символічну стрічку і учасники
оглянули новенькі доріжки, ліхтарі й лавочки,
зелені газони і три нові фонтани. Усіх порадували музичні композиції у виконанні Заслуженого академічного зразково-показового

патской обл. в семье рабочих. Православные
родители, Георгий и Елена, с детства приучили
его к посещению храма, был алтарником, пел
и читал на клиросе. В 1971-1973 гг. проходил
армейскую службу. Затем в Смоленской епархии работал шофером и служил иподиаконом.
Духовное образование получал в Ленинградской духовной семинарии.
Рукоположен в иерея 17 февраля 1977 г.
Служил настоятелем Свято-Николаевского
храма с 18 мая 1979 года и до 7 марта 2017 года,
когда был почислен за штат по состоянию здоровья. Имеет многочисленные богослужебные
награды, а также за многолетние плодотворные труды на благо Православной Церкви был
награжден Почетным знаком свт. Филарета
(Гумилевского).

24-25 вересня 2017 року Високопреосвященніший митрополит Амвросій взяв участь
в заупокійних богослужіннях за новопреставленим митрополитом Ніжинським та Прилуцьким Іринеєм (Семко), що пройшли в Ніжині та Києві.
Указом Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита
Київського і всієї України тимчасове управління Ніжинською та Прилуцькою єпархією
доручено митрополиту Чернігівському і Новгород-Сіверському Амвросію.

27 вересня, в день престольного свята,
тимчасово керуючий Ніжинською єпархією
Високопреосвященніший митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій
звершив Божественну літургію в Хрестовоздвиженському храмі м. Ніжина у співслужінні
секретаря єпархії прот. Валерія Дашка, секретаря Чернігівської єпархії прот. Ігоря Пидана,
настоятеля прот. Євгенія Гузя та духовенства
Ніжинської єпархії.
Після прочитання Святого Євангелія владика Амвросій звернувся до пастви зі словом
проповіді. За богослужінням була вознесена
сугуба молитва про мир в Україні та за упокій
душі новопреставленого митрополита Ніжинського і Прилуцького Іринея.
29-30 вересня Високопреосвященніший
митрополит Амвросій відвідав Ніжинську
єпархію. Під час візиту митрополит 29 вересня
звершив парастас за упокій новопреставленого митрополита Ніжинського і Прилуцького
Іринея (Семко) в Петропавлівському храмі
Благовіщенського монастиря м. Ніжина.
30 вересня, в день пам’яті святих мучениць
Віри, Надії, Любові та матері їх Софії митрополит Амвросій і митрополит Вишгородський
і Чорнобильський Павел, у співслужінні численного духовенства, звершили Божественну
літургію в Свято-Троїцькому Густинському
монастирі. Після літургії митрополит Амвросій привітав ігуменю обителі Віру (Таран) з
днем тезоіменитства.

З ЮВІЛЕЄМ ХІРОТОНІЇ!

2 вересня – ієрей Рустик Горобець, настоятель Свято-Миколаївського храму с. Шестовиця Чернігівського благочиння – 5 років.
7 вересня – ієромонах Мойсей (Філоненко), клірик Спасо-Преображенського монастиря м. Новгород-Сіверський, – 10 років
11 вересня – протоієрей Сергій Бабич,
настоятель Свято-Покровського храму с. Михайло-Коцюбинське Чернігівського благочиння – 15 років.
11 вересня – протоієрей Олег Думчев, настоятель Свято-Воскресенського храму смт.
Остер – 25 років.

Любовь к православному богослужению,
старательность, доброжелательность, исключительная исполнительность, – эти и другие
качества отца Василия надолго останутся в памяти и сердцах людей.
Высокопреосвященнейший митрополит
Амвросий, духовенство епархии и прихожане
храма приносят искренние соболезнования
сыну Владиславу, дочерям Наталье и Ольге, а
также их родным и близким.
Протоиерей Василий Варга погребен в
ограде Свято-Николаевского храма, настоятелем которого он был более 37-ми лет.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ОТЦУ ВАСИЛИЮ!

БЛАЖЕННЕЙШИЙ МИТРОПОЛИТ ОНУФРИЙ:

«ГЛАВНАЯ ОШИБКА ЧЕЛОВЕКА – В НЕЖЕЛАНИИ ДОВЕРИТЬСЯ БОГУ»
Как обрести Божию благодать? Какая
красота спасет мир? Что нужно делать для
того, чтобы попасть в Царство Небесное?
На эти и другие вопросы отвечает Блаженнейший Онуфрий, Митрополит Киевский и
всея Украины.
«Бог смиренным дает благодать»
– Ваше Блаженство, апостол Павел в
Послании к Ефесянам указывает нам, что
мы спасаемся благодатью Божией (см.: Еф.
2: 8). А каким образом получить благодать?
Можете привести примеры из житий святых?
– Есть одна добродетель, которая делает
человека вместилищем благодати Божией –
смирение. На этот важный момент указывают
два ближайших ученика Христова – Иаков и
Петр: Бог гордым противится, а смиренным
дает благодать (Иак. 4:6; 1 Пет. 5:5). Оба апостола, как видим, говорят одно и то же, слово
в слово. В качестве наглядного примера можно
привести земную жизнь Пречистой Девы Марии. Мы удивляемся: как это человек, – а Она была такой
же, как каждый из нас (имела плоть и кровь, желания,
стремления), – смог стать сосудом Божественной силы,
сосудом, в который вместился Сын Божий? Ее смирение
предшествовало Рождеству Христову. Вспомним евангельские слова Пресвятой Богородицы: величит душа моя
Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем,
что призрел Он на смирение Рабы Своей (Лк. 1:46–48). Благодаря глубочайшему смирению Пресвятой Девы Марии
Сын Божий восхотел именно от Нее взять для Себя плоть
и кровь человеческую. Еще живя в Иерусалимском храме,
Пресвятая Дева изучала Священное Писание, и с особым
трепетом и любовью читала те пророческие места, в которых говорилось о пришествии в мир Мессии. Пречистая
как бы говорила Сама в Себе: «Какая счастливая и благословенная будет та Дева, которая послужит Лествицей для
схождения Бога с Неба на землю». Но при этом не примеряла Себя к такой высокой чести. Она лишь глубоко смирялась перед Богом, а в Боге – и перед всеми людьми. И за
это Ее любили. После рождения Сына Божия Пресвятая
Дева неотступно была рядом со Спасителем во все дни
Его земного жития и служения.
«Главная ошибка человека – в нежелании довериться Богу»
– Вспоминая о княгине Ольге, также хотелось бы
упомянуть и ее внука – князя Владимира, к памятнику которого мы приходим ежегодно, 27 июля. Можно ли
сказать, что мы являемся его последователями?
– Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно
вначале спросить себя: любим ли мы Бога? Помогаем ли
другим? Заботимся ли о том, чтобы наша земля украшалась храмами и обителями? На примере равноапостоль-

ного Князя мы видим: наша задача не в том, чтобы собрать как можно больше сокровищ на земле, а в том, чтобы своей жизнью, своими устами и сердцем прославлять
имя Божие. Если нашими делами и устами прославляется
Бог, то мы – последователи святого князя Владимира. Он
является не только просветителем и Крестителем, но и
примером того, как Божия благодать может и злейшего
грешника превратить в «Красное Солнышко». Из купели
Крещения святой Князь вышел совершенно другим человеком. Вместо жестокости у него появилось милосердие,
вместо буйности – кротость, вместо распутства – целомудрие.
– Что необходимо делать, чтобы быть достойными чадами Крестителя Руси?
– Если будем бороться с гордыней, жестокостью,
завистью, немилосердием и с другими пороками, лишающими нас благодати Божией, то станем достойными
чадами равноапостольного Князя. А пока что зачастую
получается по-другому: сами создаем проблемы и сами
пытаемся их решить, решить своими силами, без Бога.
В итоге они не решаются, а только умножаются. Главная
ошибка человека – в нежелании довериться Богу. Тому,
кто не ищет Господа, не поможет ничто – ни богатство,
ни слава, ни деньги. Яркий пример – Иуда Искариотский: он предал Спасителя из-за страсти сребролюбия.
Но, получив заветный мешочек, счастливее не стал. Вот
такой печальный урок: Иуда приобрел сребреники неправедною мздою – потерял смысл жизни и удавился.
Как видим, не сокровища делают человека счастливым,
а Бог, Который является их источником, как и самой
жизни.
«В этот мир мы приходим нагими и уходим из него
без ничего»

– Владыка, мы начали наш разговор о
спасении. В связи с этим хотелось бы получить Ваш совет: каким образом можно стяжать смирение, чтобы попасть в Царство
Небесное?
– Образец смирения дал нам Господь
наш Иисус Христос. Во время Тайной Вечери
Он омыл ноги Своим ученикам. Господь, как
власть имеющий, показал личный пример для
всех своих последователей, и прежде всего
для тех, которые находятся на ответственных
должностях. Чем выше положение в обществе,
тем чаще нужно опускаться к народу и «умывать ноги» простым людям. Никому не стоит
гордиться своим статусом. Не следует забывать известную истину: в этот мир мы приходим нагими и уходим из него без ничего.
– В чем опасность для гордого начальника?
– Когда он лишается своей должности, то
эта потеря для него может обернуться трагедией. Он рискует сломаться как личность. Поэтому мы должны учиться смиряться, учиться
«умывать ноги» друг другу.
– Но для многих такое «умывание» может показаться очень трудным…
– Это трудно только поначалу. Ведь здесь присутствует лишь психологический барьер. А как только человек
начинает смиряться, вести себя естественно и просто,
то он находит в этом мир. И потом уже оказывается, что
«умывать ноги» совсем не трудно. Ибо где смирение, там
Божия благодать. Господь нас очистил, освятил и сделал
способными войти в вечную жизнь, ради которой мы
созданы. Кто старается смиряться вопреки человеческой
логике, тот вручает себя воле Божией. Такой человек является носителем надежды на вечное спасение в Царствии
Небесном.
– Смирение перед Богом связано с любовью к Нему?
– Безусловно. Не научившись смирению, человек не
сможет научиться любить ни Бога ни ближнего. Гордость и
тщеславие произрастают из самолюбия. Настоящая любовь
к Богу и к ближнему может быть только жертвенной. Самолюбивый человек не способен к жертвенной любви. В заповедях о смирении и любви Господь полагает важнейшую
основу взаимоотношений в Теле Христовом – Церкви: по
тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь
любовь между собою (Ин. 13: 35). Поэтому лишь говорить о
любви – мало. Нужно жить руководствуясь любовью. На
этот важный момент указывает апостол Павел: более же
всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства (Кол. 3: 14). К этому нас призывает и Сам Господь. И пока есть люди, которые противятся злу, любят
истину и ищут ее, до тех пор будет существовать наш мир.
Записал протоиерей Владислав Софийчук

ЕСТЬ СПОСОБ РЕШЕНИЯ ЦЕРКОВНОГО РАСКОЛА В УКРАИНЕ – ИЕРУСАЛИМСКИЙ ПАТРИАРХ ФЕОФИЛ
Из интервью «Слово украинцам»: Церковь – это не просто организация, – это другая реальность, и её целью является спасение человеческой души…
– Какое отношение Вселенской Церкви к «Филаретовскому» расколу в Украине? Как его можно преодолеть?
– Раскол – величайший грех в Церкви, это раскол тела Церкви. И здесь я должен сказать, что мы прилагаем все усилия, делаем
все возможное, чтобы восстановить единство Церкви. Я как духовный иерарх и Патриарх Иерусалимский всегда полагал и полагаю, как и мои духовные отцы, что наилучший способом решения церковного раскола в Украине является восстановление единства Украинского Православия с Московским Патриархатом и затем диалог как способ решения проблемы. И в качестве примера
я часто привожу отношения между Константинопольским Патриархатом и Элладской Церковью. Здесь, в Святейшем Престоле
Иерусалима, месте искупления, распятия нашего Иисуса Христа, Его погребения и воскресения, мы хотели бы пожелать всему
Православному миру и православному народу Украины в частности, чтоб свет надежды Гроба Господнего и свет надежды на
воскресение нашего Иисуса Христа просветили разум людей и их лидеров, как духовных, так и гражданских, чтобы они смогли
принять надлежащие решения на благо украинского народа и православного мира в целом…
Мы молимся распятому и воскресшему Господу, искупившему грехи кровью, чтобы Он принес мир между небом и землей,
мир между людьми, а также принес мир и примирение украинскому народу.

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 каждую пятницу в 18.45, повтор — в субботу в 6.40, в воскресенье в 18.15, в понедельник 15.15.

КНЯЗЬ МИХАИЛ
ЧЕРНИГОВСКИЙ:
ПЕРВЫЙ СВЯТОЙ, ПОСТРАДАВШИЙ В ОРДЕ

Монголы не всегда карали за отказ пройти через священный огонь, но в этот раз Батый устроил русскому князю жесткую проверку на лояльность… Что стояло за убийством святого,
воля хана или интриги русских завистников?
В 1246 году в Золотой Орде был убит Михаил Черниговский.
Это был первый русский правитель – мученик, погибший от рук
монголо-татар. О причинах этого трагического события до сих
пор спорят историки, а древнерусские и средневековые европейские тексты дают разные трактовки драмы, разыгравшейся в
ставке Батыя. Первое столкновение русских с монголами в 1223
году, когда объединенное войско половцев и русских князей,
среди которых был и Михаил Черниговский, попытались остановить орды кочевников на реке Калке. В этой битве Русь потерпела поражение из-за разобщенности русских правителей – одни
хотели получить славу, другие спокойно наблюдали, как избивают их союзников, третьи доверились обещаниям монголо-татар,
но были обмануты и убиты. После этого в течение нескольких
лет было затишье, а затем войска Батыя разорили сперва Рязань,
а затем и Киев. Год разорения Киева – 1240 г. Годом, начиная с
которого русские правители превратились в ханских вассалов,
и были вынужденные ездить в Орду для получения ярлыков на
княжение, считается 1240 г. – время разорения Киева.
Историк Вильям Похлёбкин считает, что самой большой
проблемой для Руси было отсутствие письменных договоров с
Ордой. Князья отправлялись на поклон к хану не как правители, а как заложники, которым не давалось никаких гарантий. По
своему произволу хан мог даровать кому-то ярлык, а вскоре отнять его и передать другому кандидату.
Под угрозой была жизнь каждого русского князя, отправлявшегося в Орду, поскольку его статус немногим отличался от
положения пленников - в ханской ставке его могли убить, отравить, лишить своего удела, отнять жен и детей, и все это не
было бы нарушением со стороны монголов, поскольку они не
давали никаких обязательств: «Все виды русских гарантий носили вещественный, а не письменный характер (дань, заложники,
подарки), т.е. все русские гарантии были физически осязаемыми
— их можно было и увидеть, и пощупать. Ханских же, ордынских гарантий (например, не воевать, не казнить, не налагать непомерную дань) не существовало никаких — ни письменных, ни
словесных». Напротив, послы хана на Руси были не просто дипломатическими представителями, но уполномоченными хана с
неограниченной властью. Они могли на месте принимать любые
политические и военные решения, и их никто не имел права
оспорить. Монгольские послы на Руси – неприкосновенные фигуры, убийство или оскорбление которых мгновенно приводили
к военному походу татар. Некоторые историки полагают, что
убийство Михаила Черниговского было связано с тем, что он
принимал участие в битве при Калке, поводом для которой как
раз и стало убийство послов. Однако средневековые источники
предлагают нам другую версию развития событий.
Об убиении князя Михаила и его спутника – боярина Феодора существует несколько древнерусских летописных рассказов,
краткое и полное житие, а также рассказ францисканского монаха Плано Карпини, посетившего ставку Батыя вскоре после убийства мучеников. Записки католика ценны для нас тем, что они
объясняют некоторые особенности религиозности монголов, без
которых невозможно понять причину убийства: «Прежде всего
также они делают идол для императора (умершего Чингисхана –
«НС») и с почетом ставят его на повозке перед ставкой, как мы видели при дворе настоящего императора, и приносят ему много даров. Посвящают ему также лошадей, на которых никто не дерзает
садиться до самой их смерти.. В полдень также они покланяются
ему (Чингисхану – «НС»), как Богу, и заставляют поклоняться некоторых знатных лиц, которые им подчинены».

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ
К 200-летию со дня рождения
МЕНЯ, ВО МРАКЕ И В ПЫЛИ
Меня, во мраке и в пыли
Досель влачившего оковы,
Любови крылья вознесли
В отчизну пламени и слова.
И просветлел мой темный взор,
И стал мне виден мир незримый,
И слышит ухо с этих пор,
Что для других неуловимо.

"Род праведных благословится", - говорит святой
псалмопевец Давид. Это в полной мере сбылось на святом
Михаиле. Дети и внуки его продолжили святое христианское
служение князя Михаила. Церковь причислила к лику
святых его дочь – преподобную Евфросинию Суздальскую
(память 25 сентября) и его внука – святого благоверного
Олега Брянского (память 20 сентября).
Отметим, что поскольку монголы были кочевниками, то
подобные ставки с изображением Чингисхана они устраивали
на всяком месте, куда перебирались. Кроме того, Карпини рассказывает о двух очистительных огнях, горящих перед ставкой:
«Они веруют, что огнем всё очищается, и когда к ним приходят
послы или вельможи или какие бы то ни было лица, то и им самим, и приносимым ими дарам надлежит пройти между двух
огней, чтобы подвергнуться очищению, дабы они не устроили
какого-нибудь отравления и не принесли яду или какого-нибудь
зла». Как видим, обряд очищением огнем был одним из основных в ставке Батыя, и без его прохождения никто не мог приблизиться к хану. В записках францисканца рассказывается, что
проход меж двух огней был необходимым минимумом для всех,
а вот кланяться изображению Чингисхана заставляли далеко не
каждого русского князя. Почему для мученика и его слуги был
выбран самый жесткий вариант, мы расскажем ниже, а пока обратимся к основному агиографическому источнику.
В «Сказании о убиении в орде князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора» рассказывается о том, что каждого
приходящего к Батыю заставляли проходить через огонь, а также кланяться «кусту и идолу».
Не ясно, что древнерусский автор имел в виду под словом

є

И с горней выси я сошел,
Проникнут весь ее лучами,
И на волнующийся дол
Взираю новыми очами.
И слышу я, как разговор
Везде немолчный раздается,
Как сердце каменное гор
С любовью в темных недрах бьется,
С любовью в тверди голубой
Клубятся медленные тучи,
И под древесною корой,
Весною свежей и пахучей,

С любовью в листья сок живой
Струей подъемлется певучей.
И вещим сердцем понял я,
Что все рожденное от Слова,
Лучи любви кругом лия,
К нему вернуться жаждет снова;
И жизни каждая струя,
Любви покорная закону,
Стремится силой бытия
Неудержимо к Божью лону;
И всюду звук, и всюду свет,
И всем мирам одно начало,
И ничего в природе нет,
Что бы любовью не дышало.

«куст», возможно речь идет о некоем священном дереве, стоявшем перед ставкой. Михаил и Феодор еще до прибытия в Орду
знали об этом обычае и после совета со своим духовником решили избрать подвиг мученичества. Житие сообщает, что многие русские князья из-за «соблазна века сего» исполняли все необходимые обряды.
Заметим, что по свидетельству Карпини, монголы были веротерпимыми и кроме случая с Михаилом Черниговским никого не принуждали кланяться «идолам», если это противоречило
их религии. Отказ же некоторых русских правителей проходить
обряды сверх очищения огнем мог и не приводить к жестокой
расправе. Жестокость по отношению к князю Михаилу, который в житии называется «великим русским князем» может быть
объяснена несколькими причинами. Во-первых, Батый показательной казнью бывшего киевского князя мог добиться большей
покорности со стороны других русских вассалов. Во-вторых, хан
мог быть отрицательно настроен по отношению к Михаилу, поскольку другие русские князья интриговали против него в ставки
Батыя, желая получить ярлык на великое княжение. Третью версию предлагает житие – хан убивает Михаила и Феодора в гневе
за отказ поклониться «его богам». При этом агиограф называет их
изначальной целью поездки в Орду - желание обличить «цезаря»
в его «прелести» и пострадать за веру христианскую. Безусловно,
религиозная мотивировка поступков была очень важна для черниговского князя, но историки чаще объясняют его поездку и
смерть политическими мотивами. Незадолго до поездки Михаила
в Орду он боролся с другими князьями за Киевский престол, был
вынужден бежать в Венгрию, отказал в помощи против татар рязанским князьям за то, что тех не было на реке Калке, и правил то
в Киеве, то в Чернигове до момента своего вызова в ставку Батыя.
Изначально Батый не хотел убивать Михаила, хотя соперники его и обвинили в краже коней, посвященных хану, что являлось очень тяжким преступлением. Монголы могли бы легко
казнить черниговского князя по приговору суда, не прибегая к
сложным процедурам (теоретически, неугодный князь мог согласиться пройти все необходимые обряды, и тогда его убийство
было бы весьма сложным). Однако интриги соперника сделали
свое дело, и Батый решил устроить мученику очень жесткий
тест на лояльность. В результате отказ поклониться изображению Чингисхана стал в глазах монголов политическим преступлением, и Михаила Черниговского казнили как мятежника.
Отметим, что житие Михаила однозначно говорит о том,
что убийство было совершено по религиозным мотивам. Находящиеся в ставке Батыя христиане умоляют Михаила подчиниться решению хана. Обещают взять этот грех на себя и вместе
его отмолить, но мученик остается непреклонным в своей решимости. Позднее этот эпизод превратится в житийный топос и
попадет в Житие Михаила Тверского, также погибшего в Орде.
Отметим, что житие и францисканский монах почти одинаково рассказывают о смерти святых. Некий вероотступник из
русских отрезает ножом голову святому князю, а затем предлагает боярину Феодору власть в обмен на отречение от Христа.
Феодор с гневом отвергает это предложение и после мучений
также лишается головы.
Убийство князя Михаила Черниговского было одним из
первых в длинной череде смертей, постигших русских правителей в Орде, но далеко не все жертвы монголов были причислены к лику святых. В случае с Михаилом Черниговским Церковь
прославила его, опираясь на надежные свидетельства с самых
разных сторон. Несмотря на то, что его убийство произошло 20
сентября, и по традиции мы не пересчитываем средневековые
даты с юлианского календаря на григорианский, Русская Церковь отмечает день его памяти 3 октября по новому стилю.
Андрей Зайцев. Нескучный сад

В защиту Тараса Шевченко. Еще с ранних лет граф Алексей Толстой
был допущен к императорскому двору и участвовал в детских играх наследника престола – будущего царя Александра II. Взойдя на трон, Александр сохранил симпатию и уважение к другу детства, убедившись в его
безукоризненной честности, благородстве и творческих талантах. Алексей
Константинович никогда не использовал благожелательное отношение
императора в карьерных или меркантильных целях – напротив, официальное положение его тяготило, он добился освобождения от придворной
службы. Но Толстой не упускал возможности заступиться перед царем
за тех, кто подвергался гонениям – Тургенева, Чернышевского и других.
Его отзывчивость проявилась и в судьбе великого Кобзаря. Настойчивые
просьбы графа во многом способствовали решению Александра II освободить Тараса Шевченко из ссылки. Сам Алексей Толстой потом нигде не
упоминал о своих ходатайствах, и мы знаем об этом лишь благодаря свидетельствам современников.
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