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СЛУЖІННЯ МИТРОПОЛИТА
Високопреосвященніший Амвро-

сій, митрополит Чернігівський і Нов-
город-Сіверський, звершив богослу-
жіння і виголосив проповіді в наступ-
них храмах єпархії:

1, 4, 5, 8, 16, 22, 28,– Свято-Троїць-
кий кафедральний собор м. Чернігова.

3 квітня, у Великий вівторок, в Свя-
то-Троїцькому кафедральному соборі 
відбулося нагородження священнослу-
жителів Чернігівської і Новгород-Сівер-
ської єпархії. Високопреосвященніший 
митрополит Амвросій вручив клірикам 
чергові ієрархічні нагороди за ревне слу-
жіння Церкві Божій.

5 квітня, напередодні Великої П’ят-
ниці, Блаженніший Митрополит Київ-
ський і всієї України Онуфрій очолив 
утреню з читанням 12-ти Страсних 
Євангелій у Трапезному храмі преподо-
бних Антонія і Феодосія Свято-Успен-
ської Києво-Печерської Лаври.

Високопреосвященніший митропо-
лит Амвросій співслужив Його Блажен-
ству з митрополитом Вишгородським і 
Чорнобильським Павлом, митрополи-
том Бориспільським і Броварським Ан-
тонієм, архієпископом Бучанським Пан-
телеімоном, єпископом Баришівським 
Віктором, єпископом Білогородським 
Сильвестром та духовенством монасти-
ря.

6 квітня, у Велику П’ятницю, Делега-
ція УПЦ на чолі з Керуючим справами 
УПЦ митрополитом Бориспільським 
і Броварським Антонієм молилася за 
уставним ранковим богослужінням у 
Троїцькому соборі Руської Духовної мі-
сії в Єрусалимі.

Високопреосвященніший митро-
полит Амвросій підносив молитви за 
богослужінням разом з єпископами, 
духовенством та православними палом-
никами, які прибули на Святу Землю з 
благословення митрополита Київського 
і всієї України Онуфрія для участі в бо-
гослужінні Благодатного вогню в Храмі 
Гробу Господнього.

7 квітня, у Велику Суботу,  день 
свята Благовіщення Пресвятої Богоро-
диці, делегація УПЦ молилася у Горнен-
ському монастирі в Єрусалимі. Утреню з 
чином погребіння Господа нашого Іісуса 
Христа та Божественну літургію свт. Ва-
силія Великого звершили: митрополит 
Бориспільський і Броварський Анто-
ній, митрополит Чернігівський і Нов-
город-Сіверський Амвросій та єпископ 
Баришівський Віктор.

Цього ж дня Його Високопреосвя-
щенство взяв участь в богослужінні Бла-
годатного вогню в Храмі Гробу Господ-
нього.

Ввечері, перед Пасхальною служ-
бою, молільники в Свято-Троїцькому 
кафедральному соборі отримали з рук 
митрополита Амвросія частку Благодат-
ного Вогню, привезеного їм особисто з 
Єрусалиму. 

9 квітня, в понеділок Світлої седми-
ці, Високопреосвященніший митропо-
лит Амвросій звершив Божественну лі-
тургію в Свято-Воскресенському храмі 
м.  Чернігова. Його Високопреосвящен-
ству співслужили: секретар єпархії прот. 
Ігор Пидан, в.о. настоятеля прот. Мико-
лай Улич і духовенство храму.

9 квітня 2018 р. в Свято-Троїцькому 
кафедральному соборі відбувся Вели-
кодній концерт для маленьких парафіян, 
дітей з особливими потребами, а також 
з малозабезпечених сімей, і вихованців 
недільних шкіл м.  Чернігова. Дитячо-ю-
нацький хор Спасо-Преображенського 
собору (регент Тетяна Клюйко) пораду-
вав присутніх пасхальними піснеспівами.

Маленькі парафіяни, учасники і гля-
дачі концерту щиро вдячні команді Чер-
нігівської «Батьківщини» і народному 
депутату Валерію Дубілю за багаторічну 
підтримку благодійної акції та традицій-
ні великодні подарунки.

12 квітня, у четвер Світлої седмиці, 
Високопреосвященніший митрополит 
Амвросій звершив Божественну літур-
гію в храмі Архістратига Михаїла м. Чер-
нігова. Його Високопреосвященству 
співслужили: секретар єпархії прот. Ігор 
Пидан, настоятель прот. Іоанн Ярема та 
клірики храму.

13 квітня 2018 року, в п›ятницю 
Світлої седмиці, день святкування 
ікони Божої Матері «Живоносне Дже-
рело», Високопреосвященніший митро-
полит Амвросій звершив Божественну 
літургію в храмі 2000-ліття Різдва Хри-
стова м. Чернігова.

Його Високопреосвященству спів-
служили: секретар єпархії прот.  Ігор 

Пидан, настоятель прот.  Анатолій Тов-
стогон, духовенство храму та гості у свя-
щенному сані.

15 квітня, в Неділю 2-у після Пасхи, 
апостола Фоми, Високопреосвящен-
ніший митрополит Амвросій звершив 
Божественну літургію в храмі свт. Фео-
досія Чернігівського на Яцево.

Його Високопреосвященству спів-
служили: секретар єпархії прот. Ігор Пи-
дан, настоятель прот. Петро Казновець-
кий і духовенство храму.

По завершенні богослужіння Висо-
копреосвященніший митрополит Ам-
вросій звершив літію на могилах похо-
ваних біля храму.

22 квітня в Чернігівському облас-
ному філармонійному центрі відбувся 
традиційний єпархіальний концерт 
«Краса і велич жінки», присвячений 
Неділі святих жон-мироносиць.

Звертаючись до присутніх, Висо-
копреосвященніший митрополит Ам-
вросій привітав жінок зі святом, нагадав 
про роль жінок-християнок в розвитку 
духовності, побажав радості і весняного 
настрою і закликав, за прикладом свя-
тих жон-мироносиць, зберігати в своєму 
серці любов до Іісуса Христа.

Його Високопреосвященство за тра-
дицією вручив нагороду – Почесний 
знак преподобного Лаврентія Чернігів-
ського – багатодітним матерям, які ви-
ховують 5 дітей: Олені Люльці і Олек-
сандрі Савенко.

Єпархіальний концерт відбувся за 
підтримки народного депутата України 
Валерія Дубіля. В православний жіно-
чий день все глядачки отримали в пода-
рунок майже тисячу троянд від команди 
«Батьківщини».

У концерті взяли участь хори Спа-
со-Преображенського собору (регент – 
Тетяна Клюйко), Свято-Воскресенського 
храму (регент – Олександр Корзаченко) 
і вихованців 2 класу Чернігівського ду-
ховного училища під керівництвом ре-
гента Ірини Фесик.

26 квітня, в Міжнародний день 
пам›яті про чорнобильську катастро-
фу, в усіх храмах і монастирях Черні-
гівської єпархії були звершені пана-
хиди за загиблими ліквідаторами та 
жертвам трагедії.

У Спасо-Преображенському храмі м. 
Чернігова Високопреосвященніший ми-
трополит Амвросій звершив соборну па-
нахиду у співслужінні секретаря єпархії 
прот. Ігоря Пидана, настоятеля прот. Ге-
оргія Щербатюка і міського духовенства.

Його Високопреосвященство звер-
нувся до пастви зі словом проповіді, 

в якій розповів про подвиг ліквідато-
рів-чорнобильців, які поклали «душу 
свою за друзів своїх» (Ін. 15:13).

«Ми також повинні бути вдячні свя-
тителю Феодосію Чернігівському за його 
молитовне заступництво. Наше місто, 
розташоване всього за 70 км. від ЧАЕС, 
постраждало менше Білорусі, Житомир-
ської та багатьох західних областей», – 
підкреслив владика Амвросій.

28 квітня Високопреосвященніший 
митрополит Амвросій звершив Боже-

ственну літургію в Свято-Воскресен-
ському храмі м. Чернігова.

Його Високопреосвященству спів-
служили: секретар єпархії прот. Ігор Пи-
дан, в.о. настоятеля прот. Миколай Улич, 
духовенство храму та гості у священно-
му сані.

Після відпусту Високопреосвященні-
ший Амвросій звершив панахиду за упо-
кій прот.  Іоанна Савенка († 28.04.2015), 
який 25 років служив настоятелем Свя-
то-Воскресенського храму.

29 квітня, в Неділю 4-у після Пас-
хи і день святкування Іллінської Чер-
нігівської ікони Божої Матері (1658), 
Високопреосвященніший митрополит 
Амвросій звершив Божественну літур-
гію в Свято-Успенському Єлецькому мо-
настирі м. Чернігова.

Його Високопреосвященству спів-
служили: секретар єпархії прот. Ігор Пи-
дан, архім. Роман (Расюк), архім. Феодо-
сій (Трейтяк) і духовенство обителі. 

За літургією молилися: ігуменя Нек-
тарія (Трейтяк) і сестри обителі.

За богослужінням Високопреосвя-
щенніший митрополит Амвросій звер-
шив дияконську хіротонію випускни-
ка Чернігівського духовного училища 
Олександра Шестопалова.



ЗАЯВЛЕНИЕ ОВЦС 
УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  

по поводу обращения Президента Украины к  
Вселенскому Патриарху Варфоломею относительно  

«предоставления Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине»
19 апреля 2018 года Верховная 

Рада Украины Постановлением 
№ 8284 поддержала обращение Пре-
зидента Украины П. А. Порошенко 
к Вселенскому Патриарху Варфоло-
мею относительно «предоставления 
Томоса об автокефалии Православ-
ной Церкви в Украине».

В связи с этим, по благословению 
Блаженнейшего Митрополита Киевс-
кого и всея Украины Онуфрия, Отдел 
внешних церковных связей УПЦ об-
ращает внимание на следующее.

Согласно статье 35 Конституции 
Украины, Церковь отделена от госу-
дарства, а потому вопросы церков-
ной жизни Церковь решает самосто-
ятельно. Украинская Православная 
Церковь, как имеющая каноническую 
связь с Вселенским Православием, не 
обращалась к Патриарху Варфоломею 
с просьбой предоставить автокефа-
лию Православной Церкви в Украине, 
и не уполномочивала на это ни Прези-
дента, ни депутатов Верховной Рады 
Украины. В связи с этим упомянутые 
инициативы являются превышением 
власти, а также вмешательством в 
церковные дела.

Подобные действия Украинского 
государства в церковной сфере мог-
ли бы быть оправданы только в слу-
чае, если бы Церковь в Украине имела 
законодательно закреплённый госу-
дарственный статус, как это было в 
истории многих государств и доны-
не сохраняется в отдельных странах 
мира. Однако, поскольку сегодня 
Церковь в Украине не имеет государ-
ственного статуса и отделена от госу-
дарства, то и государственная власть 
не имеет оснований вмешиваться в 
церковные дела.

Вопрос предоставления церковной 
автокефалии относится к компетен-
ции канонического права, а не к ком-
петенции государственных законов. 
Автокефалия предоставляется Цер-
кви, а не государству, а потому ини-
циировать или просить об этом стату-
се должна Церковь, а не государство.

Вместе с тем, вызывает обеспоко-
енность то, что предоставление ав-
токефалии Православной Церкви в 
Украине рассматривается как вопрос 
не только религии, но и геополити-
ки. Убеждены, что сфера религиозной 
жизни не должна становиться пред-
метом политических манипуляций. 
Не следует смешивать церковные и 
политические, а тем более геополи-
тические вопросы. В связи с этим 
считаем недопустимым, чтобы авто-
кефалия рассматривалась под геопо-
литическим углом зрения. Для Цер-
кви вопрос автокефалии является не 
политическим, а экклезиологическим, 
то есть таким, что касается жизни и 
природы Церкви, как Тела Христа (ср. 
Еф. 1:22-23).

Украинская Православная Цер-
ковь всегда выступала и выступает за 
восстановление церковного единства 
и за единую Церковь. Однако предло-
женный и озвученный властями спо-
соб достижения единства не соответ-
ствует каноническому праву Церкви 
и противоречит законодательству 
Украины. Поскольку власть просит 
предоставить Томос об автокефалии 
единой церковной структуре, которой 
еще не существует. Именно поэтому 
считаем, что сначала следует преодо-
леть раскол, восстановить церковное 
единство, и только после этого ста-
вить вопрос об изменении канониче-

ского статуса единой Православной 
Церкви в Украине. А поскольку без 
канонической Церкви невозможно 
иметь единую Церковь в Украине, есть 
основания полагать, что на самом деле 
под предлогом создания единой Цер-
кви сегодня скрываются очередные 
попытки узаконить церковный ра-
скол.

Священноначалие Украинской 
Православной Церкви имеет постоян-
ные контакты со священноначалием 
Вселенского Патриархата. Исходя из 
опыта такого общения, у нас нет осно-
ваний предполагать, что Вселенский 
Патриархат может совершить дей-
ствия, которые помешали бы един-
ству Церкви как на локальном, так и 
на вселенском уровне. Даже с точки 
зрения самого Константинопольско-
го Патриархата, который позицио-
нирует себя в качестве координатора 
совместных действий всех Помест-
ных Православных Церквей и выра-
жает согласованную точку зрения по 
различным темам церковной жизни, 
вопрос возможной украинской авто-
кефалии не может быть решен в одно-
стороннем порядке, поскольку он не 
согласован со всеми Православными 
Церквями.

Патриарх Константинопольский 
Варфоломей неоднократно и публич-
но называл Блаженнейшего Митропо-
лита Киевского и всея Украины Ону-
фрия единственным каноническим 
главой Украинского Православия. 
Сегодня же, не имеющие отношения к 
Церкви люди пытаются убедить нас в 
том, что тот же Патриарх Варфоломей 
может предоставить автокефалию, 
даже не спросив об этом каноничес-
кого главу Украинского Православия.

Кроме того, сам Константинополь-
ский Патриархат, как и все другие По-
местные Православные Церкви, не 
считает «УПЦ КП» и «УАПЦ» полно-
ценными Церквями, о чем свидетель-
ствует непризнание действительности 
священства этих двух структур. Под-
тверждением этому является тот факт, 
что иерархи Константинопольского 
Патриархата перерукополагают пере-
ходящих к ним из раскола клириков 
«УПЦ КП» и «УАПЦ». Так, несколько 
десятков случаев таких перерукополо-
жений имели место в странах Европы, 
в частности в Испании и Португалии. 
Все это дает нам уверенность в том, 
что Константинопольский Патриархат 
будет и впредь придерживаться и рев-
ностно отстаивать канонический поря-
док Церкви и общецерковное единство.

Украинская Православная Церковь 
является той Церковью, которая суще-
ствует и действует на наших землях со 
времен Крещения Киевской Руси в 988 
году. «УПЦ КП» и «УАПЦ» являются 
лишь частями Украинской Православ-
ной Церкви, сравнительно недавно 
отошедшими от единства с Церковью. 
Соответственно, восстановление 
единства Православной Церкви в 
Украине мы видим в возвращении 
отпавших частей, и тогда будет «едино 
стадо и един пастырь»(Ин. 10:16).

С благословения Блаженнейше-
го Митрополита Киевского и всея 
Украины Онуфрия призываем ве-
рующих Украинской Православной 
Церкви сохранять единство Церкви, 
быть спокойными, не поддаваться на 
информационные провокации, пре-
бывать в молитвах и не забывать, что 
судьба Церкви целиком и полностью 
находится в руках Божьих.

КОММЕНТАРИЙ ОТДЕЛА ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНІХ СВЯЗЕЙ УПЦ 
по поводу решения Синода Константинопольского Патриархата о принятии  

к рассмотрению вопроса о предоставлении автокефалии Православной Церкви в Украине 
22 апреля 2018 года на официальном сай-

те Вселенского Патриархата был опубликован 
пресс-релиз о завершении заседания Святого и 
Священного Синода. Предлагаем вниманию чи-
тателей упомянутый пресс-релиз в переводе с 
оригинала, который был подготовлен Отделом 
внешних церковних свіязей УПЦ. А также ком-
ментарий к нему:

«Закончились заседания Святого и Священного 
Синода, который собрался под председательством 
Его Божественной Всесвятости на регулярные 
заседания в четверг 19 и в пятницу 20 апреля, во 
время которых рассматривались все указанные в 
повестке дня темы, по которым и были приняты 
надлежащие решения.

Вселенский Патриархат, который согласно с 
божественными и священными канонами и дол-
говременным церковным порядком и Священным 
Преданием, имеет попечение о всех Православных 
Церквях во всем мире и ответственность за все-
православное единство, особенно по отношению к 
православному украинскому народу, который при-
нял спасительную христианскую веру и святое кре-
щение от Константинополя, будучи истинной его 
Матерью-Церковью, занимался детально темой 

церковного положения в Украине, что делал и на 
предыдущих синодальных заседаниях, принял  про-
шение о предоставлении автокефалии со стороны 
политических и церковных лиц (вариант перевода: 
политических и церковных факторов (или: деяте-
лей) – прим. переводчика), которые представляют 
много миллионов православных украинцев, и решил 
иметь близкое общение с другими братскими Пра-
вославными Церквами для сообщения и согласова-
ния.

В Патриархии, 22 апреля 2018 года».

Таким образом, в связи с темой автокефалии, 
которая звучит в последнее время в украинских 
СМИ, по данному сообщение можно сделать сле-
дующие выводы:

1. Поскольку Константинопольский Патриар-
хат не только в данном тексте, но и во многих дру-
гих своих официальных текстах подчеркивает, что 
позиционирует себя как Церковь, которая несет 
«ответственность за всеправославное единство», 
то это означает, что Вселенский Патриархат не 
сделает шагов, которые бы помешали такому един-
ству.

2. Константинопольский Патриархат дает четко 
понять, что рассмотрение данного вопроса будет 

проходить в тесном общении со всеми другими 
Поместными Православными Церквами в мире и 
согласовываться с упомянутыми Церквами. Дан-
ный момент является самоочевидным, поскольку 
любая новая возможная автокефальная Церковь 
должна быть принята в молитвенное и евхарис-
тическое общение всеми Поместными Православ-
ными Церквами. Таким образом, есть основания 
полагать, что в ближайшем будущем могут начать-
ся визиты представителей Константинопольского 
Патриархата в Поместные Православные Церкви. 
Напомним, что ни одна из этих Церквей не призна-
ет «УПЦ КП» и «УАПЦ» каноническими Церквами 
и не сослужит с ними. А потому, если будет идти 
речь об украинской автокефалии, то этот вопрос 
не может быть рассмотрен без участия Украинской 
Православной Церкви, как единой канонической 
Церкви Украины.

3. Упоминание в тексте коммюнике о миллионах 
православных украинцев, от имени которых якобы 
действуют представители «УПЦ КП» и «УАПЦ», не 
отражает позицию миллионов верующих, которых 
представляет Украинская Православная Церковь, 
которая является крупнейшим религиозным объе-
динением в Украине.

Відділ зовнішніх
церковних зв’язків  

Української Православної 
Церкви



И явился ему (Моисею)
 ангел Господень в пламени огня 

из среды тернового куста.
(…) Моисей сказал: 
Пойду и посмотрю 

на сие великое явление,
отчего куст не сгорает.

(…) И сказал Бог: не подходи сюда;
(…) Моисей закрыл лицо свое,

потому что боялся воззреть на Бога.
(Исх. 3:2, 3, 5, 6)

Вчера я наблюдал, как руководители 
Украины лезли «в горящий куст», голо-
суя за постановление об обращении 
президента к Вселенскому Патриарху 
Варфоломею о предоставлении Томоса 
об автокефалии Православной церкви 
в Украине.

Я хорошо помню слова Господа в 
Библии, который призвал Моисея не 
подходить к горящему кусту. Тогда 
Моисей испугался и не стал нарушать 
слово Божье. Страшно это – нарушать 
слово Божье! Я как мирянин отказал-
ся участвовать в решениях церковных 
проблем в стенах Парламента, а как де-
путат воздержался при голосовании. 
Потому что вчерашнее решение депута-
тов – большая ошибка.

Поясню свою позицию и послед-
ствия, которые могут ожидать Украину 
после решения власти вплотную за-
няться религией.

ПРАВОВАЯ СТОРОНА
Украина – страна многих конфессий. 

В таком государстве, ни один госорган не 
имеет права решать, какой должна быть 
форма религиозного устройства или ка-
кой-либо религиозной группы.

Задача государства – создавать рав-
ные права и условия для свободного ис-
поведания веры, если это не нарушает 
закон.

Есть Конституция, которая прямо го-
ворит, что церковь в Украине отделена от 
государства.

А есть инициатива президента и вче-
рашнее решение Рады вмешаться в во-
просы религии. Это напрямую нарушает 
Конституцию Украины. Мы с депутатами 
готовим обращение в Конституционный 
суд. И суд должен в этом разобраться. Но 
есть и другая сторона проблемы.

ЭТИЧЕСКАЯ СТОРОНА
Первое. Важно помнить, что депута-

ты-политики – являются еще и людьми 
со своими религиозными убеждениями.

Среди депутатского корпуса есть так-
же протестанты, католики, греко-като-
лики, иудеи, представители харизмати-
ческих образований и многие другие.

Вчера все они пытались навязать свое 
видение, каким должно быть правосла-
вие в Украине. И каждый из голосовав-
ших депутатов защищал не интересы 
граждан, а частично интерес своей кон-
фессии в борьбе с православием.

Для кого-то из них это была вера, для 
кого-то конкурентная борьба на поле 
«религиозных услуг». А для кого-то и то, 
и другое. В том числе было и так… И я с 
сожалением смотрел на радостные лица 
протестантов, греко-католиков в зале. И, 
исходя из их эмоций реплик и действий, 
ими, мягко говоря, вряд ли вчера двигали 
христианская любовь и снисхождение.

Второе. Те, кто вчера голосовал по 
вопросу Православной церкви, навер-
ное, не поняли, что такие действия пол-
ностью разрушают принцип соборности 
Православной церкви.

Подобные решения - исключитель-
ная прерогатива Освященного Собора, 
где присутствуют три важных участни-
ка: епископы, священники и миряне. Это 
база всего православия. Полнота церкви 
– ее соборность. Если нет этих трех со-
ставляющих, нет соборного решения.

Помимо того, что я являюсь депута-
том, представляющим своих избирате-
лей, я - мирянин Православной церкви, 
и также я не хочу разделения православ-

ных. Как и остальные депутаты, я не 
имел права голосовать «за» или «против» 
этого решения. Поэтому я нажал кнопку 
«утримався».

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ
Знают ли депутаты, чего попросили? 

Понимают ли они вместе с другими руко-
водителями страны настоящие причины 
и последствия своего поступка?

Да, мотивами вынесения вопроса 
автокефалии в сессионный зал, являют-
ся и начало президентской кампании; и 
скандал с пленками Онищенко – его надо 
было спрятать за дымовой завесой. И 
многие другие мотивы.

Обо всем этом говорили депутаты с 
трибуны, на эфирах и в новостях. Но в 
реальности все не совсем так, как кажет-
ся на первый взгляд. И технологи, и шта-
бы кандидатов, и партии все готовятся к 
президентским выборам и надеются, что 
словят электоральную волну.

С точки зрения религиозной, нужно 
говорить о возможных действиях двух 
канонических Патриархий: Вселенской и 
Московской, то нужно даже в прогнозах 
быть очень осторожным, исповедуя два 
принципа: уважения и «не навреди».

Что из этой просьбы может вырасти 
на самом деле.

СЛЕДСТВИЕ ПЕРВОЕ. 
ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 

СТАТУС ЕПАРХИИ С ПРАВАМИ 
АВТОНОМИИ

Одним из вариантов может быть не 
автокефалия для какой-то из существу-
ющих частей, а промежуточный экстер-
риториальный статус епархии с правами 
автономии.

И Вселенская Патриархия, имея тыся-
челетний опыт государственно-церков-
ных отношений в разных уголках мира, 
найдет блестящее каноничное объясне-
ние этому статусу.

И будет этот статус сохраняться до 
Объединительного Собора или будет 
«Томос с отложенным решением».

Можно предположить сколько деся-
тилетий понадобится, чтобы собрать все 
стороны. Подвесили ситуацию…

Кроме того, Вселенский Патриархат 
не является в решениях таким же моно-
литным. И епископы, и митрополит тоже 
люди со своими искушениями и жела-
ниями. Синод Вселенского Патриархата 
определяется ротацией. И если сегодня 
все казалось бы хорошо для решения 
украинского вопроса, то завтра – не факт.

Вариант с экстерриториальным ста-
тусом епархии с правами автономии не 
нужен ни Киевскому патриархату, ни 
УАПЦ, ни тем более УПЦ.

Такой статус нужен только самому 
Вселенскому Патриархату, который по-
том предложит епископам и приходам 
присоединятся к этой новообразованной 
канонической структуре. Это приведет к 
тому, что «посыплются» приходы тради-
ционных церквей в Украине. Это будет 
сопровождаться скандалами, распрями, 
конфликтами.

СЛЕДСТВИЕ ВТОРОЕ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСКОЛ

Если же предоставление автокефалии 
ныне существующим УПЦ и УПЦ КП со-
стоится, она будет поддержана лишь не-
сколькими Патриархатами с одной сто-
роны и несколькими – с другой.

Это несомненно приведет к оконча-
тельному разрыву в семье Православных 
церквей всего мира. Получим раскол 
в Православии на почве «украинской 
темы».

И я как гражданин, очень не хотел бы, 
чтобы украинская власть, которая полез-
ла в этот «горящий куст» привела к рас-
колу весь Православный мир.

СЛЕДСТВИЕ ТРЕТЬЕ. 
КОНФЛИКТНЫЙ ПЕРЕДЕЛ 

ИМУЩЕСТВА
В случае автокефалии, существу-

ет риск перераспределения церковного 

имущества, находящегося на балансе 
пенитенциарной системы, больниц, во-
инских частей, коммунальных органи-
заций. И это накроет конфликтами всю 
страну и только разделит украинцев.

Кроме того, если при богобоязнен-
ном Любомире Гузаре попытки сило-
вых захватов и передела собственности 
со стороны Греко-католиков были бы 
сомнительны, в том числе в вопросе 
Почаевской Лавры, то при деятельном 
предстоятеле УГКЦ, активном политике, 
администраторе и дипломате ситуация с 
захватами «кровью плачем и скрежетом 
зубов» - как итог, возможна.

Задача власти – сшивать Украину, а не 
раскалывать.

А власть не только в «куст горящий» 
лезет, но еще и полено с собой тащит.

КАК ОБЖЕГСЯ КАЖДЫЙ 
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ

Вчерашнее решение инициировалось 
и принималось теми, кто не решился об-
ратиться к новейшей истории Украины.

А история Украины чему учит? Каж-
дый раз, когда президент пытался вме-
шаться в церковные отношения, для него 
это заканчивалось проблемой или испы-
танием, но никак не ростом рейтинга.

Я не сторонник конспирологических 
заговоров и мистических совпадений, но 
можно посчитать количество месяцев, 
когда Кравчук вместе со спецслужбами 
пытались создавать раскол в Правосла-
вии. После этого произошли президент-
ские выборы и его уход.

Можно вспомнить письмо Леонида 
Кучмы «об автокефалии» и его попытку 
вмешательства в православие в 2000 году. 
Через полгода он получил испытание, 
которые прошел с трудом - появились 
пленки Мельниченко.

В 2008 Виктор Ющенко организовал 
визит в Киев Вселенского Патриарха и 
пытался противопоставить Московско-
му и начинал разговоры на тему пере-
дачи Софии Киевской в виде подворья. 
Едва дотянул до окончания президент-
ского срока.

Точно помню, как Виктор Федорович 
в сентябре 2013 года занялся православи-
ем в попытке отправить Блаженнейшего 
Владимира на пенсию. Где сейчас Януко-
вич и какова его судьба всем известно.

Как показывает история, вмешатель-
ство в религию властьимущими никогда 
не идет им на пользу.

О ЧЕМ МЫ РАЗГОВАРИВАЛИ С 
ПОРОШЕНКО

Вначале президентского срока Петра 
Порошенко у меня состоялся с ним раз-
говор. Тогда я сказал ему, что очень важ-
но не путать личный имидж с верой и не 
вмешиваться в дела конфессий.

Внять советам православного брата 
или нет – это личное дело каждого.

При чем для православного в его се-
рьезных поступках очень важно полу-
чить благословение.

Каждый человек в своей жизни совер-
шает поступки, за которые он потом по-
лучает Божью благодать или поступки, за 
которые будет стыдно. Сейчас – тот опас-
ный момент, когда совершаются именно 
те поступки, за которые будет стыдно.

Не хочу показаться назидающим, но 
точно знаю и убежден: Глава Церкви – Го-
сподь, а не уважаемые патриархи, еписко-
пы, миряне, президенты, депутаты. Вре-
менно бывает искушение и иллюзия, что 
ты или кто-то «рулит» церковью, но…

Не смешите Господа своими планами. 
Все будет так, как он запланировал. Если 
кто-то из представителей власти вправду 
считает, что он просчитал все риски вче-
рашнего решения, значит он либо само-
надеянный глупец, либо сумасшедший.

Не обманывайтесь: Бог поругаем не 
бывает. (Гал.6:7).

Бог – не в силе. Бог – в правде.
Андрей Деркач

www.obozrevatel.com

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ РЕШЕНИЙ  
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ

 З благословення Високопреосвящен-
нішого митрополита Амвросія на Світ-
лій седмиці протоієрей Василь Томишин, 
настоятель Свято-Троїцького храму м 
Мена, разом з волонтерами вирушили в 
зону бойових дій.

Черговий гуманітарний вантаж для 
воїнів з продуктами харчування та необ-
хідними речами був зібраний жителями 
всього Менського району та парафія-
нами Свято-Троїцького храму. Це овочі 
борщового набору, вітамінна продукція 
– домашні заготовки і цитрусові, свят-
кові гостинці – паски та крашанки, пред-
мети гігієни і багато іншого.

Протягом усього маршруту, на кож-
ному блок-посту, а їх подолали понад 20, 
отець Василій вітав православних зі свя-
том Пасхи, дарував гостинці і іконки. За 
триденну поїздку відвідали бійців в Бах-
муті, Авдіївської промзоні і шахті Бутів-
ка, Сєвєродонецьку, Щасті, Райгородці 
та ін. Скрізь солдати були раді такій до-
помозі та духовній підтримці священи-
ка, дякували волонтерам за їхню працю 
і мужність, адже на передовій будь-яка 
допомога – завжди свято, особливо в 
Пасхальні дні.

Затрималися в Щасті, де три роки 
тому загинув менчанін Вадим Жеребило. 
Отцю Василію довелося і хрестити його 
в дитинстві, і відспівувати 21-річного 
героя, нагородженого посмертно орде-
ном «За мужність», а тут, на місці його 
загибелі, батюшка звершив літію, всі по-
молилися за упокій душі убієнного воїна 
Вадима.

У неділю, о 5-й ранку, втомлені, але 
щасливі, благополучно повернулися в 
Мену. За літургією на проповіді отець Ва-
силій розповів про поїздку, про зустрічі 
і душевний прийом бійців, передав па-
рафіянам слова подяки за не тільки ма-
теріальну, а й моральну підтримку, а це, в 
свою чергу, запорука успіху.

Пасхальну поїздку у зону бойових дій 
капелан 8-го навчального центру ДССТ 
ієрей  Іоанн Кит звершив ще перед свя-
том Пасхи, щоб привітати підопічних з 
великим святом, звершити заздравні мо-
лебні з водосвяттям, провести бесіди, за-
читати Пасхальне послання та передати 
благословення Високопреосвященнішо-
го митрополита Амвросія з побажанням 
Божого заступництва у справі захисту 
Вітчизни.
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ОДИН ЧУДЕСНЫЙ СЛУЧАЙ В ГОРНОЙ ДЕРЕВНЕ НА ПАСХУ 

З ЮВІЛЕЄМ ХІРОТОНІЇ!

Несколько лет назад жители одной из горных де-
ревень Эгины остались без священника. Время шло, а 
нового священника все не назначали. Наконец настал 
Великий пост, и крестьяне заволновались, – в Греции 
в первую и последнюю неделю Святой Четыредясятни-
цы прекращается работа и учеба, Эллада молится. Вез-
де приспускаются флаги – как траур о распятом Хри-
сте, люди ежедневно стоят на длинных Великопостных 
службах, ходят крестными ходами по всей округе па-
рафии, держат строгий пост без елея, а многие вообще 
не вкушают. Остаться в это время без священника для 
прихода вещь немыслимая.

Посоветовавшись, крестьяне решили написать 
просительное письмо правящему архиерею епархии. 
«Святый Владыка, – умоляли обитатели деревни, – 
пришлите нам священника хотя бы на время Страст-
ной недели и Пасхи. Чтобы мы могли достойно при-
готовиться, покаяться, помолиться и радостно со всем 
миром встретить Светлое Христово Воскресение. Не 
оставьте нас сиротами, Святый Владыка, не забудьте о 
нашей скорби. Пришлите нам иерея, которого благо-
словит Ваше Высокопреосвященство».

Епископ прочитал письмо и на ближайшем епар-
хиальном собрании в череде других вопросов огласил 
просьбу мирян Эгинского селения: «Кто сможет пое-
хать, отцы, в эту деревню?». Но каждый из присутство-
вавших объяснял свою занятость и называл причину, 
почему поехать не сможет. Затем собрание перешло к 
другим вопросам, и письмо горцев оказалось засыпано 
ворохом других бумаг, а потом о нем просто забыли по 
причине многих хлопот и приготовлений к приближа-
ющейся Пасхе.

Наконец настал Великий День Воскресения Хри-
стова, который в Греции чрезвычайно празднично и 
торжественно встречают всем миром. Православие 
– официальная религия Эллады, и здесь это еще и го-
сударственный праздник, который отмечается с уча-
стием не только церковной, но и правительственной 
иерархии. Прошла первая праздничная седмица, епар-
хиальные служащие вышли на работу, и вскоре архие-
рей обнаружил на своем столе новое письмо из горной 
деревни. «Святый Владыка! - писали крестьяне. - Нет 

слов, чтобы выразить всю нашу благодарность и сер-
дечную признательность за Ваше пастырское участие 
и помощь нашему приходу. Будем вечно благодарить 
Бога и Вас, Святый Владыка, за благоговейного свя-
щенника, которого Вы нам прислали, чтобы встретить 
Пасху. Никогда нам еще не приходилось молиться с та-
ким благодатным и смиренным слугой Божьим...»

Ближайшее епархиальное собрание архиерей на-
чал с вопроса: «Кто из священников ездил в деревню, 
из которой прошлый раз зачитывалось письмо?». Все 

молчали, никто не отозвался. Великое недоумение и 
горячее любопытство овладело святителем. Через не-
сколько дней каменистые горные дороги острова Эги-
на клубились пылью - в загадочное село мчался архи-
ерейский кортеж. Впервые в жизни в эту забытую де-
ревню приехал Владыка с пышной свитой. С пасхаль-
ными куличами, кулуракией, крашенками и цветами 
их встречали жители в полном составе от старого до 
малого и торжественно проводили в небольшой ста-
ринный храм.

Все греческие священники считаются госслужащи-
ми, и каждый обязан оставлять запись в специальном 
церковном журнале, даже если служил в храме еди-
ножды. Архиепископ приложился к чтимой храмовой 
иконе и сразу прошел в алтарь. В открытые Царские 
Врата все видели, как он взял журнал и подошел к вы-
сокому узкому окну. Торопливо пролистав страницы, 
он повел пальцем по последней строчке. «Нектарий, 
Митрополит Пентапольский» - красивыми чернилами 
было выведено там. Владыка уронил журнал и упал на 
колени, где стоял.

Известие о великом чуде громом небесным пора-
зило всех стоявших в храме. Долгую звенящую тишину 
оборвал шквал захлестнувших чувств. Люди падали 
на колени, воздевали руки горе, обнимались, рыдали, 
громко благодарили Бога и святого Нектария. Только 
теперь каждый из присутствующих начинал понимать, 
что произошло. Господь Вседержитель, услышал слез-
ное воздыхание сердца Своих верных овец, оставлен-
ных в печали в далеком маленьком селении у вершины 
горы и послал к ним великого пастыря из Царствия 
Небесного. Владыка земной по немощи забыл о вве-
ренном малом стаде, но не забыл о нем Владыка Неба 
и Земли. Теперь они знали, что такое момент Истины. 
Целую неделю святитель Нектарий, почивший в 1920 
году, был плотию с простодушными пастухами и их 
семьями, служил в храме, водил их Крестными ходами, 
возглавлял в ночи торжественные траурные шестви-
я-эпитафии с Гробом Господним, пел с ними гимны и 
молитвы, утешал, наставлял. Никогда и ни от кого они 
не слышали таких слов о Боге. Казалось, этот старень-
кий геронда с мягким голосом знал Его лично. 

Митрополит Нектарий был причислен к лику 
святых Вселенской Церковью 20 апреля 1961 года.  

А бесчисленные чудеса, сотворенные святителем, не 
прекращаются с момента его блаженной кончины

О СПРАВЕДЛИВОСТИ И  
НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ

Два ангела остановились на ночлег в доме богатой се-
мьи. Хозяева не захотели оставить путников в доме и по-
ложили их на ночлег в холодном подвале. Ложась спать, 
старший ангел увидел дыру в стене и заделал ее.

На следующую ночь они остановились в доме очень 
бедного, но гостеприимного человека и его жены. Супру-
ги разделили с путниками остатки пищи, которые были в 
доме, и уступили свою постель.

Наутро у хозяев околела единственная корова. Тогда 
младший спросил старшего:

– Почему так несправедливо получилось? Первый хо-
зяин был богат, но злобен, а ты ему помог. А второй был 
беден, но добр, а ты позволил, чтобы у него умерла един-
ственная корова.

– Когда мы ночевали в подвале, я почувствовал, что 
в стене был клад, который хозяева обнаружат, как толь-
ко дыра в стене станет еще больше. Поэтому я ее заделал. 
Пусть клад достанется кому-то более достойному. Когда 
мы спали на следующую ночь в постели добрых бедняков, 
я увидел, что за женой хозяина пришел ангел смерти, и от-
дал ему корову.

В Обласному молодіжному центрі з благословен-
ня митрополита Чернігівського і Новгород-Сівер-
ського Амвросія стартував V-й дитячий фести-
валь-конкурс недільних шкіл Чернігівської єпархії 
«Пасха Христова». 

В рамках заходу була організована виставка ма-
люнків, благодійні майстер-класи, пізнавальний 
квест «Великодній калейдоскоп».Фестиваль відкрив 
директор недільних шкіл Чернігівської єпархії про-
тоієрей В’ячеслав Селюченко, який подякував дітям 
та їх батькам за активну творчу участь в конкурсі, 
побажав всім Божого благословення, любові і миру 
і соборно помолився з присутніми святковим Пас-
хальним чином.

Після урочистого відкриття фестивалю почало-
ся найцікавіше дійство - пізнавальні і жваві май-
стер-класи з воскового писанкарства, петриківсь-
кого розпису, ліплення з пластиліну і плетіння з 
паперових трубочок, в результаті чого кожен юний 
учасник зміг забрати додому не тільки оригіналь-
ний авторський виріб, зроблений власними руками, 
але і нові творчі вміння і навички.

29 квітня святкування продовжилося в Спа-
со-Преображенському соборі, де відбулися музична 
частина фестивалю, присвячена подвигу жон-миро-
носиць, і конкурс «Великодня писанка».

Директор недільних шкіл протоієрей В’ячеслав 
Селюченко передав благословення Високопреосвя-

щеннішого митрополита Амвросія всім присутнім, 
а також побажав жінкам і мамам бути прикладом 
у всьому і, подібно до жінок-мироносиць, зігрівати 
серця ближніх з терпінням і лагідністю, нести миро 
радості і християнської любові, якої навчав Іісус 
Христос. Отець В’ячеслав також подякував духов-
них наставників, викладачів і учнів недільних шкіл, 
які потрудилися для свята, прославляючи Господа, - 
хто співами, хто малюнком, і побажав, щоб і надалі 
примножувались таланти землі Чернігівської.

У музичному фестивалі взяли участь хори 
недільних шкіл:

- Свято-Троїцького собору - старший хор (ре-
гент - мон. Олена (Сердюк),

- Свято-Троїцького собору - молодший хор (ре-
гент - Інна Гутник);

- Спасо-Преображенського собору (регент - Те-
тяна Клюйко);

- Свято-Успенського Єлецького монастиря (ре-
гент - Ксенія Селюченко);

- Свято-Воскресенського храму (регент - Люд-
мила Волох)

- храму Різдва Богородиці (регент - Анна Соловей).
У багатьох храмах єпархії підтримали флешмоб 

«ПРИКРАСИМО ПАСХАЛЬНЕ ДЕРЕВО РАЗОМ»:
Фестиваль-конкурс «Пасха Христова-2018» на-

дав можливість висвітлити історичне і релігійне 
значення свята Пасхи в житті людини, зберегти 
українські народні традиції, виявити нові таланти і 
сприяти розвитку дитячої творчості.

4 квітня – протоієрей Анатолій Пінчук, настоятель Свято-Успенського хра-
му с. Покровське Менського благочиння – 25 років.

14 квітня – ієрей Іоанн Кит, клірик храму Архістратига Михаїла м. Чернігів –  
5 років.

19 квітня – протоієрей Іоанн Галай, настоятель Свято-Покровського храму 
с. Вихвостів Городнянського благочиння – 15 років.

20 квітня – протоієрей Михаїл Руснак, настоятель Свято-Параскіївського 
храму с. Чайкіне Новгород-Сіверського благочиння – 15 років.


