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ТРОИЦЕ СВЯТАЯ СЛАВА ТЕБЕ
БЛАГОДАТЬ
СМИРЕНИЕ
ЧИСТОТА
ЛЮБОВЬ
НАДЕЖДА
ВЕРА

Мы прославляем Святого Духа Утешителя, Бога, Который является нам в Своей Божественной силе. Святой
Василий Великий, которому принадлежат особо мудрые
и сильные слова о Святом Духе, говорит, что Святой
Дух совершенствует все другое. Это великие слова. Святой Дух совершенствует творение Божие, значит, совершенствует и нас. Для того чтобы наши труды, наше
творчество приводили к добрым последствиям, чтобы
они не исчезали бесследно, мы должны свои творческие
усилия сочетать с помощью Божией, призывая Господа в помощь. И если наши человеческие деяния будут
оплодотворяться силой Святого Духа, то это будет
подлинное творчество, то есть соединение двух начал —
Божественного и человеческого.

Святым Духом человек рождается в мир, растет, совершает свое земное служение и переходит в вечность.
Святым Духом растут деревья, травы и все, что Господь
сотворил, потому что это – сила жизни, Божественная благодать, без которой человек не может прожить
на земле, даже одной минуты. Каждый должен жить
на земле так, чтобы не отвернуть от себя благодати
Духа, Который находится в нас, без Которого невозможна наша жизнь. А для этого мы должны жить
по святым Божественным заповедям. Призыв к такой
жизни звучит в душе каждого человека, в голосе его
совести. Это и есть тот дар языков, который Господь
дает нам сегодня, и который соответствует духовному
уровню восприятия современного человека.

У СВЯТО-ТРОЇЦЬКОМУ КАФЕДРАЛЬНОМУ СОБОРІ ВІДБУЛОСЯ УРОЧИСТЕ БОГОСЛУЖІННЯ З НАГОДИ
РІЧНИЦІ АРХІЄРЕЙСЬКОЇ ХІРОТОНІЇ ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННІШОГО МИТРОПОЛИТА АМВРОСІЯ
28 червня, у день 19-ліття архієрейської хіротонії,
Високопреосвященніший
митрополит
Амвросій
звершив Божественну літургію в співслужінні Преосвященнішого Романа, єпископа Конотопського і
Глухівського, духовенства Чернігівської єпархії і гостей у священному сані. Привітати архіпастиря цього
дня зібралися також викладачі та вихованці Чернігівського духовного училища і чисельні парафіяни.
Під час літургії була піднесена сугуба молитва про
мир в Україні.
По завершенні богослужіння духовенство собору та
єпархії і парафіяни привітали Високопреосвященнішого митрополита Амвросія з ювілеєм архіпастирського
служіння і побажали йому Божої милості і допомоги в
усіх трудах на благо Святої Церкви і Вітчизни нашої.

Високопреосвященніший
Амвросій,
митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський, з1 по 30 червня звершив богослужіння та виголосив проповіді в наступних
храмах єпархії:
2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 17 – Свято-Троїцький
кафедральний собор м. Чернігова.
стоятеля Свято-Воскресенського храму прот.
Миколай Улич, секретар єпархії прот. Ігор Пидан і духовенство міста. На завершення богослужіння владика очолив славлення перед іконою святого, привітав паству зі святом і надав
архіпастирське благословення.

9 червня Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну літургію у храмі на честь святої Марії Єгипетської
с. Великий Щимель Сновського благочиння.
За Божественною літургією Його Високопреосвященству співслужили: благочинний
округу прот. Павел Фазан, секретар єпархії
прот. Ігор Пидан, настоятель храму ієр. Євгеній Телегін та духовенство благочиння.
З нагоди ювілею владика Амвросій нагородив громаду архієрейською грамотою і на
молитовну пам’ять подарував ікону свт. Феодосія Чернігівського.

11 червня Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну
літургію у Спасо-Преображенському соборі
Новгород-Сіверського чоловічого монастиря. Архіпастирю співслужили: намісник обителі архім. Никодим (Пустовгар), намісник
Домницького монастиря Різдва Пресвятої
Богородиці архім. Варфоломій (Ромашко), секретар єпархії прот. Ігор Пидан, духовенство
монастиря, благочиння та гості у священному
сані. Наприкінці богослужіння Його Високопреосвященство звершив славлення перед
іконою свята, привітав намісника з 10-літтям
несення ігуменського послуху і вручив пам’ятні подарунки ювіляру та монастирю.
18 червня Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну
літургію в Спасо-Преображенському соборі
м. Чернігова.
Архіпастирю співслужили: благочинний
храмів м. Чернігова, настоятель прот. Георгій
Щербатюк, намісник Домницького монастиря
Різдва Пресвятої Богородиці архім. Варфоломій (Ромашко), настоятель храму на честь Архістратига Михаїла прот. Іоанн Ярема, в.о. на-

25 червня, у День пам’яті свого небесного
покровителя, – преподобного Онуфрія Великого, Блаженніший Митрополит Київський і
всієї України Онуфрій звершив Божественну
літургію на соборній площі Святої Успенської
Києво-Печерської Лаври.
Високопреосвященніший
митрополит
Амвросій у сонмі ієрархів УПЦ співслужив
Його Блаженству за Божественною літургією.
Після завершення богослужіння митрополит Амвросій привітав Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія з
Днем тезоіменитства і побажав Його Блаженству всесильної допомоги Божої в несенні первосвятительского служіння.
Напередодні митрополит Амвросій взяв
участь у служінні всеношної, яку очолив Блаженніший Владика Онуфрій в Успенському
соборі Лаври.

стях також узяли участь: заступник Міністра
інфраструктури України Юрій Лавренюк,
заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації Сергій Сергієнко та ін.
Владика Амвросій не з чуток знає про
військову службу. Cвого часу він теж складав
присягу, коли проходив службу у військах протиповітряної оборони в Німеччині. Вітаючи
особовий склад напутнім словом, владика Амвросій побажав їм бути гідними захисниками
нашої держави і нашого народу.

ВІТАЛЬНА АКЦІЯ ДО ДНЯ МАТЕРІ ТА
ДНЯ СІМ’Ї. Корюківський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно з благочинним Корюківського округу протоієреєм Олександром Дем'яненко в рамках
акції «Родино моя, зі святом тебе!» організували святкову зустріч на території Свято-Вознесенського храму для 35 дітей з 13 сімей, які
потребують соціальної уваги та підтримки. До
запрошених звернувся отець Олександр, привітав їх з Днем Матері та Днем сім’ї. Для дітей
підготували тематичну вікторину з солодкими
призами, а потім всіх запрошених частували
смачним обідом та домашньою випічкою.

та підлітків до самогубства. Враховуючи вразливість та підвищену нестабільність дитячої
психіки, це може стати справжньою проблемою для українського суспільства. Саме тому
самогубство та причини, що можуть штовхнути дітей та підлітків на такий жахливий крок, і
були темою цієї бесіди.
Звичайно, не кожну дитину можна звабити та штовхнути на самогубство. Групу ризику
становлять саме діти, яким не вистачає батьківської уваги, поваги та тепла, які відчувають себе самотніми та непотрібними нікому.
Прагнучі до любові, підтримки та прийняття,
вони схиляються до пошуку гострих відчуттів, кидають виклик і собі, і своїм ближнім, і
суспільству.
Тому дуже важливо молоді, яка вже має
чи планує створити сім`ю, звертати увагу та
вчитись бути, насамперед, уважними одне до
одного. Бо саме з уваги та поваги до ближнього і починається любов до нього. Чи вміємо
ми слухати та чути, що каже нам ближній? Чи
уважні ми до того, що кажуть нам наші діти не
тільки словами, але і своєю поведінкою? Чи даємо ми собі труд зрозуміти ближнього? Чи, на
жаль, частіше нам легше відмахнутись від нього, тим самим провокуючи відчуття непотрібності і самотності у людини, яка звернулась до
нас. Навіть для дорослої людини це неприємно. А якщо це наші діти?..
Висловлюючи свою думку та підводячи
підсумки бесіди, отець Веніамін наголосив на
важливості ролі Православної Церкви у вихованні молоді, в побудові сім`ї на традиційних християнських цінностях – на любові до
ближнього. Бо там, де сяє Христос, там щасливі і батьки і діти!

З ЮВІЛЕЄМ ХІРОТОНІЇ!
А ще організатори акції завітали з гостинцями до дитячого відділенні районної лікарні,
щоб привітати з родинними святами та поспілкувалися з хворими дітками.

17 червня Високопреосвященніший митрополит Амвросій на запрошення Голови
Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту генерал-лейтенанта Миколи
Малькова взяв участь в урочистостях, присвячених складанню військової присяги в 8-му
Чернігівському навчальному центрі Державної спеціальної служби транспорту. Майже
600 новобранців склали Військову присягу на
вірність українському народові. В урочисто-

МОЛОДІЖНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ХРАМУ
НА ЧЕСТЬ ВОЛОДИМИРСЬКОЇ ІКОНИ
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ розпочало свою
роботу в липні 2015 р. з метою згуртування
православної молоді парафії та міста, допомоги у воцерковленні початківців, спілкування і
взаємопідтримки.
На черговій зустрічі молодіжного об’єднання храму розмову проводили: настоятель
парафії, викладач ЧДУ ієромонах Веніамін
(Носач) та православний психолог Дмитро
Зінченко. Обговорювали так звані групи смерті в соцмережах, що навмисне доводять дітей

4 червня – ієрей Олександр Виговський, настоятель Свято-Миколаївського храму с. Льгов Чернігівського благочиння – 5 років.
8 червня – ієромонах Орест (Ахметжанов), насельник Різдва Богородиці
Домницького чоловічого монастиря
Менського благочиння – 10 років.
8 червня – протоієрей Сергій Іллюшко, настоятель Свято-Троїцького
храму с.Боромики Чернігівського благочиння – 20 років.
23 червня – протоієрей Миколай
Микитин, настоятель храму Різдва Богородиці с.Кудрівка Сосницького благочиння – 15 років.

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УПЦ: ПРИМЕР ПРЕПОДОБНОГО ОНУФРИЯ
ВЕЛИКОГО ВДОХНОВЛЯЕТ НА ВЕРНОСТЬ КАНОНАМ ЦЕРКВИ

О добре и зле
У каждого человека есть поле битвы – это его душа, его
сердце. И на этом поле всегда встречается добро со злом.
Добро существует в виде благодати Божией, а зло – в виде
страстей, пороков, немощи.

Ко дню тезоименитства Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия: размышления Предстоятеля о духовной жизни.

О своем Небесном Покровителе
Преподобный Онуфрий Великий смирял себя перед
Богом и именно в этом заключается самое ценное духовное наследие святого. Много скорбей и искушений претерпел он за свою жизнь, но милость Господня никогда не покидала его - поэтому его установки, его строгое пустынное
житие, такое дорогое для нас всех сегодня, когда вновь в
обществе кипят страсти и недоразумения, когда снова на
Святую Церковь падают обвинения и клевета. И именно
пример преподобного Онуфрия Великого вдохновляет на
ревность в служении Господу и преданность древним канонам и уставам Святой Православной Церкви.

О том, как научиться смирению
Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы в своей жизни учились смиряться,
чтобы мы учились друг другу «умывать ноги». Это трудно делать, особенно поначалу. Но здесь присутствует
больше психологический барьер. Когда человек начинает смиряться, вести себя естественно, просто, то он
находит в этом мир. И это, оказывается, делать совсем
не трудно. Ибо где смирение – там Божья благодать.
О Пресвятой Богородице
Обычно от грешных людей все отворачиваются, потому что они не очень приятны в общении. Но Божия
Матерь не отворачивается ни от кого. Она молится за
самых падших и самых закоренелых грешников, и помогает им встать на путь покаяния. Богородица помогает
даже тем людям, которые находятся вне ограды Церкви.

О ежедневной молитве
Возьми молитвенник и стань на молитву на две-три
минуты. Нет времени, прочитай три-четыре стиха из
Евангелия и столько же стихов из Псалтири. Это займет
две-три минуты. Эти минуты в жизни ничего не значат. Но если ты понемногу будешь питать себя словом
Божиим, оно будет питать душу, будет просвещать и очищать ее.

В жизни с Богом смысл нашого патриотизма
Наша Церковь всегда была патриотичной и таковой остается. Наш патриотизм состоит в том, что мы призываем
людей жить с Богом, быть в мире с Богом. И в этом мы находим для себя счастье, и через это испрашиваем благодать
Божию на свою землю и свой народ. Если человек служит
Богу, исполняет Его волю, Его заповеди, правила и законы,
он является патриотом в лучшем смысле этого слова. Поскольку через такого человека подается Божье благословение на его труды, отношение к людям, к своей земле, Родине, стране. Если же человек не делает этого и живет в разрез
с заповедями Божьими, он может день и ночь бить себя в
грудь, доказывая свой патриотизм, однако будет лишь наносить вред себе, своему народу, своей земле. Потому что
через греховный сосуд благодать не подается на землю.

О целебной силе покаяния
Мы не должны, принеся покаяние, думать, что вот мы
сразу наполнимся благодатью, радостью и будем веселиться. Это случается тогда, когда заживают наши духовные
раны. А рана, когда на нее наложат пластырь, еще может
болеть. Должно пройти время, чтобы она зажила, а больное место стало полностью здоровым.
О Причастии
Как женщина, когда месит тесто, чтобы оно закисло,
кладет туда немного дрожжей, так и человек, его плоть
и природа, принимает «закваску» - маленькую частичку
Тела и Крови Христова, которые заквашивают нашу природу и делают способными войти в вечность.
О главной задаче земной жизни
Греховность человека определяется не его собственным видением, и не тем, что о нем думают, а тем нравственным состоянием, в котором он находится. Это состояние видит в каждом человеке только Бог. Задачей каждого из нас во время своей земной жизни как раз есть
познание себя, очищение сердца, чтобы увидеть и себя, и других такими, какими нас задумал
Господь.
Как преодолеть трудности и скорби
Один наполнен равнодушием, трусостью, малодушием, а другой - мужеством, терпением,
желанием делать добро. Это все проявляется в нас во время скорби, испытаний, болезней. В это
время люди, которые достигли определенного духовного уровня, не озлобляются, не теряют
свой человеческий облик. Может быть, их со всех сторон притесняют, порочат - но они хранят
в себе тот образ, согласно которому их создал Господь, и не портят его. А если человек не достиг
должного духовного уровня, не имеет в себе благодати, он даже от маленькой скорби падает,
становится малодушным, грустит, жалуется. Испытания у каждого человека есть, нет такого человека, который бы гладко, как по воде во время штиля, прошел по пути своей земной жизни.
Житейское море постоянно волнуется. Волны бывают меньше, бывают больше. И мы должны
жить так, чтобы эти волны нас не поглотили, не накрыли, не потопили.

О конфессиях, которые называют себя христианскими
Господь Иисус Христос создал Церковь, а не конфессии. Полнота веры и все то, что нужно
для спасения, хранится только в Православии, которое учит правильно славить Бога. Эта вера
сделала наш народ сильным, красивым и благородным.
Основа нашего вероучения – соблюдение двух заповедей: любовь к Богу и ближнему. Нужно
строить свою жизнь на этих принципах. Обратите внимание: мир держится не на преступниках
или людях с низким моральным уровнем. Мир держится только на верных Господу, чистых душой, сердцем и телом. Все испытания, которые Бог посылает или попускает им, они принимают
с благодарностью, терпением и смирением.
Живя по вере Православной, мы готовим себя к блаженной вечности. Поэтому в вопросах
вероисповедания никаких компромиссов быть не может. Иногда нам говорят: мол, подайте друг
другу руки и примиритесь со всеми конфессиями. Такой подход изначально неприемлем. Руку
можно подать, когда надо договориться по делам торговли, бизнеса и т. д. Если в человеческой
сфере между людьми возник спор, кто-то кому-то должен уступить. Но в духовных вопросах
так поступить нельзя. В противном случае, принимая неправильное учение, мы делаем, как в
известной пословице: в бочке меда - ложка дегтя. Мед веры должен быть чистым, тогда он будет
полезным для человека. Сохраняя чистоту Православия, мы привлекаем Божественную благодать - к себе, людям и ко всей Отчизне нашей.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ УПЦ ВО ГЛАВЕ С ЕЕ ПРЕДСТОЯТЕЛЕМ ПОЛЬЗУЕТСЯ НАИБОЛЬШИМ ДОВЕРИЕМ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
Треть всех священнослужителей, две трети всех православных приходов, три четверти всех студентов духовных учебных
заведений и почти все православное монашество относится к
Украинской Православной Церкви.
Официальная статистика Министерства культуры Украины
подтверждает неоспоримый факт – несмотря на масштабные
притеснения прав и свобод верующих УПЦ, Украинская Православная Церковь является крупнейшей религиозной организацией, имеющей динамичное развитие и духовный потенциал.
В отчете Министерства культуры Украины «О сети церквей
и религиозных организаций в Украине» указано, что на 1 января 2017 г. треть священнослужителей (10289 человек) относятся к УПЦ. Кстати, эти данные почти на 2000 человек занижены
по сравнению со статистикой, имеющейся в Киевской Митрополии УПЦ.
Эти священнослужители занимаются душпастырской
опекой 12653 религиозных общин на территории Украины.
Количество этих общин в два раза больше, чем суммарное количество общин всех охваченных отчетом религиозных организаций, называющих себя православными (УПЦ КП, УАПЦ,
старообрядческая церковь и т.д.).
Не менее красноречивым является и статистика по монашеству. По данным Минкульта, в 208 монастырях УПЦ
подвизается 4807 монахов и монахинь. Чтобы понять, мало
это или много, достаточно отметить, что монашествующих в
УПЦ почти в 20 раз больше, чем суммарно во всех других религиозных организациях, называющих себя православными.
К примеру, в УПЦ КП приходится 3-4 монаха на монастырь,
а в УАПЦ -1-2.
Данные о наличии духовных школ и студенчества позволяют оценить потенциал восстановления духовных кадров в

будущем. Согласно указанным данным, в 19 духовных учебных
заведениях УПЦ учится 75% от всех украинцев, которые стремятся получить духовное образование и связать свою жизнь со
служением.
Украинская Православная Церковь организовала 3986
воскресных школ и 135 средств массовой информации (из
которых - 93 печатных, 6 - аудиовизуальных, 36 - электронных).
Еще с тех времен, «ще як були ми козаками, а унії не чуть
було», в страшные годы атеистической власти и до сегодняших
дней хранит древняя Черниговская земля верность Православию. По данным указанного отчета, священнослужителей в
Черниговской области (Черниговская и Нежинская епархии)
– 326, а непризнанных раскольничьих – 68. В нашей области
на 10 православных монастырей – 203 монаха и монахинь, а в
ЧЕТЫРЕХ «монастырях КП» молятся аж ШЕСТЬ (!) «монахов»
(3+1+1+1? Или 2+2+1+1?). В Черниговском духовном училище
за 27 лет получили образование более тысячи будущих священников, диаконов и регентов. А заявленное в отчете «Черниговское духовное училище Киевского Патриархата» с 2013 г.
готовит 0 воспитанников дневной и 0 – заочной формы обучения. (Таких зарегистрированных, но не действующих училищ у
«КП» половина – 5 из 10 в Украине).
Данные отчета Министерства культуры подтверждают,
что граждане Украины действительно голосуют за Церковь
своих дедов и прадедов ногами, как убеждают раскольники с
телеэкранов и в Интернете. Только все 25 лет они ходят в храмы
канонической Церкви, а не самочинного сборища «КП». И Всеукраинский Крестный Ход 2016 года доказал это, когда завершающее ществие заполнило весь Крещатик, а в Киево-Печерской Лавре молились 100 000 верующих. Контрастным было

прохождение колонны «КП», которую телевизионщики стеснялись показать общим планом – настолько несопоставимо и
жалко смотрелись их жидкие ряды.
Журналисты СПЖ в 8 городах разных областей Украины,
в т.ч. Чернигове, в один и тот же день провели съемку в храмах
УПЦ и Киевского патриархата. Чтобы сравнить количество
постоянных прихожан того или иного храма, были выбраны
будние дни. В Свято-Троицком кафедральном соборе беспристрастная камера зафиксировала 90 прихожан, а Екатерининском – 30.
Именно отсутствием народной поддержки вызваны скандальные антицерковные законопроекты, которые осудил Всемирный совет Церквей, Синод Болгарской Церкви, Патриархи Александрийский Феодор ІІ, Антиохийский Иоанн Х,
Сербский Ириней, Митрополит Чешских земель и Словакии
Ростислав и многие другие.
И именно раскол Церкви в Украине провоцирует «беспорядки и братоубийство, столкновения и беды для православной паствы», считает Патриарх Святого града Иерусалима
и всей Палестины Феофил IІІ. «Единство Церкви — это дар
Святого Духа, и мы призваны беречь его и укреплять. Разрушение этого единства является тяжелейшим преступлением. Мы
самым решительным образом осуждаем тех, кто предпринимает действия, направленные против приходов канонической
Православной Церкви в Украине. Не напрасно святые отцы
напоминают нам, что разрушение единства Церкви, раскол —
это самый тяжкий грех. Пусть Святой Дух, Который в этот день
сошёл на учеников Христовых, просветит наши умы, сердца и
даст нам силы сохранить драгоценный дар единства Церкви,
вверенный нам Божественным промыслом», — пожелал Патриарх Феофил.

ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«РАДОМЫШЛЬСКАЯ (ИВЕРСКАЯ)»

По традиции 27-28 июля в Киеве проходят торжества в честь дня памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и годовщины Крещения Киевской Руси.
Накануне празднования, в июле этого года, в кафедральных городах всех епархий Украинской Православной Церкви пройдут Крестные ходы с одиннадцатью древними и явленными после Харьковского собора святынями УПЦ.
27 июля все чудотворне образы будут доставлены в Киев для участия в молебне на Владимирской
горке, затем святыни пронесут общим Крестным ходом в Киево-Печерскую Лавру, где состоится праздничное всенощное бдение, а 28 июля – торжественная Божественная литургия.
В период после Харьковского собора были явлены образы Богородицы «Боянская» (Боянский женский монастырь, Черновицкая обл.), «Радомышльская (Иверская)» (Николаевский храм, Радомышль,
Житомирская обл.), «Киевская-Барская» (Киево-Печерская Лавра), «Владимирская-Десятинная» (Десятинный мужской монастырь, Киев), «Призри на смирение (обретение на стекле отражения образа)»,
(Введенский мужской монастырь, Киев), а также образ «Спас Нерукотворный» (Борисоглебский женский монастырь, Харьковская обл.). Кроме того, в Киев прибудут старинные иконы Божией Матери:
«Почаевская», «Святогорская», «Зимненская», «Касперовская», «Ахтырская».
В Свято-Троицком соборе г. Чернигова с 15 по 22 июля пребывает Радомышльская икона Божией
Матери. Ежедневно будут совершаться акафисты и молебны Богородице о Церкви и мире в Украине.

СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ ИЛИ

Одному семинаристу во что бы то ни стало надо было
найти себе невесту, чтобы рукоположиться во диакона.
Вот на втором курсе он молится в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры так: «Господи, пошли мне матушку
добрую, любвеобильную, чистую, целомудренную, умную, красивую, регентшу, и чтобы умела готовить, о детях

В 1993 году благочестивая семья
врачей К. полгода безвозмездно ухаживала за больной. В знак благодарности им была подарена на Рождество Христово полиграфическая
икона Иверской Божией Матери.
По возвращении из отпуска они
увидели, что икона, как бисером, покрыта капельками. Особенно крупные капли были на ножке Спасителя
и на руке Богородицы. Хозяева осторожно сняли одну из капелек ваткой,
и жидкость тотчас превратилась в
белые кристаллы. Об этом сообщили настоятелю Свято-Николаевского
храма о. Евгению и перед мироточивой иконой стали ежедневно читать
акафист Божией Матери. Капельки
еще обильнее покрыли образ, и он
немного посветлел.
Правящий архиерей владыка
Виссарион, епископ Овручский и
Коростенский, благословил перенести икону крестным ходом в Свято-Николаевский храм Радомышля.
На день перенесения, 10 апреля 1994
года, Священным Синодом Украинской Православной Церкви и установлено празднование местночтимой
Радомышльской (Иверской) иконе
Божией Матери.
С тех пор православные не только
Радомышля и его района, но и других
городов и сел с молитвой и упованием
притекают к чудотворному образу.

Первое исцеление от него случилось с отроковицей Г. У девочки под
рукой возникали большие гнойные
нарывы, которые каждые 3-4 дня приходилось вскрывать. Вся рука была в
шрамах. Исчерпав все средства, хирург сказал, что надо делать глубокое вскрытие, но тогда может быть
затронуто сухожилие и рука будет
плохо двигаться. Операцию назначили на понедельник. Мать с дочерью,
отстояв в субботу вечернюю службу,
в воскресенье исповедались, причастились и маслособоровались. Отслужив акафист у иконы Богородицы
и помазав больное место маслом от
лампады, они стали готовиться к операции. А в понедельник, когда девочку положили на операционный стол,
хирург воскликнул: «Этого не может
быть!» и выбежал из операционной.
Рука была совершенно чистая, без
всяких следов болезни. Это одно из
многих исцелений от чудотворного
образа.
Молятся перед иконой Божией
Матери и уповают на Ее помощь
женщины перед родами, больные
перед операцией, скорбящие. И никто не отходит неуслышанным, о чем
свидетельствуют многочисленные
благодарственные молебны, которые совершаются каждое воскресенье по окончании Божественной
литургии.

КАК СЕМИНАРИСТ ГЛУХУЮ РЕГЕНТШУ ИСКАЛ

заботилась». Проходит год, результата никакого.
Он молится вновь: «Господи, пошли мне не обязательно очень умную, не обязательно очень красивую, ну
добрую, чтоб регентовать умела, детей любила и меня немножко». Еще год проходит, результата ноль. А он уже на
четвертом, выпускном курсе!
Так постепенно мой друг планку снижал, пока его молитва не превратилась в следующую: «Господи, пошли мне
ну хоть кого-нибудь. Пусть немножко глухую, немножко
немую, немножко слепую… А то время идет!» Так он помолился в Троицком соборе, выходит, и вдруг перед ним
какая-то девушка поскользнулась, падает и говорит: «Ой,
встать не могу». Он поднял ее на руки, спросил, кто, как
зовут, откуда. «Я из регентского класса», – отвечает. Понес
ее в лазарет. Ну а раз донес, надо и навестить, что-нибудь
еще принести… Через два месяца они поженились.
«Батюшки, – рассказывает, – она и правда оказалась
немножко глухая, немножко слепая и немножко немая. Я
ей чего-нибудь скажу грубое – она: “А?” Я чего-нибудь не
то сделаю – половину не видит».

На самом деле, конечно, девушка оказалась и красивой, и доброй, и умной, и регентшей. Мораль – проще некуда: как только человек смирился, перестал пальцы загибать, все сразу и устроилось.
Архимандрит Мелхиседек (Артюхин)

Чернігівське духовне училище псаломщиків-регентів оголошує прийом на 2017-2018 н. р.
Проводиться набір на відділення:
 пастирсько-богословське;
 регентське (бажана наявність музичної освіти).
Приймаються особи з повною та неповною середньою
освітою.
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Прийом документів – з 1 червня по 22 серпня.
Вступні іспити – 23 серпня. Початок навчання – 1 вересня.
Тел.:+38 (0462)64-50-50; E-mail: chdu@i.ua;
Веб-сайт:www.chdu.cerkov.ru
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