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Под Покровом Божией Матери:
подвиг служения наместником обители
Вниманию читателя предлагается уже третья книга, в которой публикуются беседы с архиепископом Новогрудским и Слонимским Гурием. Подготовлена она
к празднованию 20 мая 550-летия обретения Жировичской иконы Божией Матери
и 500-летию Жировичского ставропигиального мужского монастыря.
Тридцать лет исполнилось 6 марта, как несет церковное послушание наместника
святой обители архиепископ Гурий. Вспоминается известная притча. Один отшельник
стяжал такую святость, что жил среди диких зверей, и они его не трогали, брали из
его рук пищу. Узнал об этом старец монастыря и сказал этому отшельнику: «Ты молодец, что стяжал высокую святость! Но если хочешь взойти на еще бо’ льшую высоту
ее, пойди и попытайся пожить в монастыре со своими любящими братьями».
В монастырь приходят спасаться, но не оставишь за вратами его ни характер, ни
природные наклонности – впереди тяжелая, изнурительная борьба с самим собой, которая дается очень нелегко. И можно представить, как же сложно наместнику обители
наладить жизнь монашескую, отеческие отношения с каждым насельником. Это возможно, лишь встав на путь великого и любочестного подвига, совершаемого с несомненной надеждой и упованием на Бога.
Владыка Гурий в каждом человеке видит образ Божий, с удивительным тактом
и терпением, добротой и кротостью снисходит к немощам других, перед каждым смиряясь, все стараясь покрыть любовью. Ведь кем считает себя смиренный? Никем. Кем
он себя ставит в отношении других? Слугой. Кем он считает себя в отношениях
с Богом? Рабом.
Смирение – от слова «мир». Это приобретение мира в душе, дар, который дается
свыше. Смирение – это добродетель духовная. Ничем не отделяя себя от насельников
обители, Архиерей живет рядом с братией на третьем этаже братского корпуса в небольших скромных покоях. В этом же корпусе, следует отметить, живут и трудники.
Душой болея за всех, архиепископ Гурий считает себя ответственным пред Богом за
каждую душу, ведь не так легко заслужить спасение. Перед человеком всегда стоит
выбор. Этот выбор определяет нашу судьбу в Вечности, и именно его ждет Господь от
каждого из нас.
«В монастыре происходит постоянное взаимодействие насельников друг с другом, возникают обычные человеческие ссоры и конфликты, во время которых открывается подлинное внутреннее состояние души человека. А когда человек видит
себя, легче бороться со страстями. Как правило, мы не знаем, что нам нужно, как
и чего просить, поэтому самым надежным считаю предавать себя в волю Божию,
под Покров Божией Матери», – делится в одном из интервью архиепископ Гурий.
С 2012 года Высокопреосвященнейший Владыка, наместник Жировичской обители,
несет послушание и ректора Минской Духовной семинарии. Дай Бог, чтобы и братия
монастыря, и студенты семинарии – будущие пастыри, так же, каких Архипастырь,
любили Бога, всецело доверяли Ему, учились жить по Евангелию. А еще учились стяжать бесценные добродетели, которыми обладает архиепископ Гурий.

Коронавирус: проверка веры
для всего человечества
и каждого из нас в отдельности
Пандемия коронавируса внезапно изменила нашу привычно текущую жизнь – и общественную, и церковную, не только испытывая на прочность союзы и альянсы, но еще
и у каждого из нас выявляя душевные качества, о которых порой мы не подозревали.
Всплески эпидемий всегда сопряжены с тяжелыми последствиями, но в экстремальных
ситуациях происходит еще и проверка нашей веры. Об этом мы беседуем
с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской
Духовной семинарии.
– Ваше Высокопреосвященство, коронавирус наложил серьезные ограничения на нашу жизнь, в том числе церковную. Многие прихожане недоумевают, почему даже в церкви, месте святом, введены санитарные нормы?
– Такое решение принято Священным Синодом Русской Православной Церкви. Думаю,
предписаны эти чрезмерные средства предосторожности большей частью для того, чтобы
минимизировать панические настроения. К сожалению, паника, искусственно раздуваемая вокруг коронавируса, наносит гораздо больший вред, чем сам вирус.
Конечно, говорить, что это заболевание неопасно, нельзя – любая инфекция опасна.
Однако согласно данным Всемирной организации здравоохранения сейчас во всем
мире лидируют в качестве причины смерти от болезни туберкулез, гепатит, пневмония. Коронавирус же «занимает» лишь 17-е место. Тем не менее соблюдать гигиенические правила необходимо.
Но куда важнее другое. Во все времена болезней, моров, эпидемий люди каялись
и усиливали молитву, просили Бога о милости и, конечно же, приступали к Святым
Таинствам. Господь оставил нам великие Свои Дары, чтобы мы врачевали болезни
и духовные, и телесные. Это огонь, пожигающий всякий грех и всякую скверну, если
человек стремится причащаться достойно, с благоговением и трепетом. Мы причащаемся Тела и Крови Самого Господа нашего Иисуса Христа!
Святитель Игнатий (Брянчанинов) в «Отечнике» приводит в качестве примера случай, как Господь вразумил одного юношу, Дмитрия Шепелева, и показал, что в Святом
Причастии подается подлинное Тело Спасителя. «Он (Дмитрий) воспитывался в Пажеском корпусе. Однажды в Великий пост, когда пажи говели и уже приступали
к Святым Тайнам, юноша Шепелев выразил шедшему возле него товарищу свое решительное неверие, чтоб в Чаше были Тело и Кровь Христовы. Когда ему преподаны
были Тайны, он ощутил, что во рту у него мясо.
Ужас объял молодого человека: он стоял вне себя, не чувствуя сил проглотить частицу. Священник заметил происшедшее в нем изменение и приказал ему войти в алтарь. Там, держа во рту частицу и исповедуя свое согрешение, Шепелев пришел в себя
и употребил преподанные ему Святые Тайны».
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Мы напуганы коронавирусом, но сегодня происходит гораздо более опасная трагедия – упадок веры, разложение личности человека.
– Можно сказать, Владыко, что пандемия коронавируса в мире является
и своего рода проверкой веры для человечества?
– Не только для человечества в целом, но и каждого из нас в отдельности. Меня поразила реакция жителей Харьковской области Украины, пытавшихся силой не допустить к себе «на карантин» эвакуированных из Китая соотечественников, некоторые
даже требовали сжечь самолет вместе со всеми прибывшими. Вот так и проявляется
наша «любовь» к ближнему.
В Канаде вместе с коронавирусом вовсю прогрессирует вирус безумия! Там, как
пишет представитель Всемирного конгресса семей в России и СНГ Алексей Комов, законодатели внесли законопроект, «предусматривающий тюремные сроки родителям
за любое противодействие гомосексуальному или трансгендерному поведению детей.
В пиковом случае папа или мама могут угодить за решетку в Канаде даже за слова,
что мальчик – это мальчик, а девочка – это девочка».
Будем надеяться, что в стране этой есть здравомыслящие люди, и безумный проект
все же отклонят.
Да, мир погружается во всепоглощающее безумие, что куда опаснее любого коронавируса. И никак не хотим мы понять главного – мы подвергаемся болезням и прочим
бедствиям земной жизни за согрешения свои по попущению Божию. Грех – причина
всех скорбей человека и во времени, и в Вечности.
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В век высоких технологий климатические перемены и стихийные бедствия, эпидемии, как утверждают многие ученые, имеют искусственное происхождение. Геофизическое, электронное и биологическое оружия массового поражения проходят
испытания и вызывают разного рода бедствия.
Однако если посмотреть с духовной точки зрения, то болезнь, по какой бы причине она не возникла, – очень могущественное средство, позволяющее человеку
оставить свою греховную жизнь и стать на путь истинный. Хорошо, если эта пандемия подтолкнет людей задуматься о высшем, избавиться от греховных привычек
и вернуться к Господу. Возможно, именно для этого данное заболевание и появилось.
Воспринимать же все происходящее с нами нужно спокойно, без паники и страха.
Бояться надо только греха.
– Святые отцы пишут, что спасителен лишь страх Божий. Почему он так необходим человеку, Ваше Высокопреосвященство?
– Потому что, поселяясь в сердце, он изгоняет всякую тревогу и делает человека
поистине бесстрашным. По словам преподобного Ефрема Сирина, страх Господень –
кормчий души, источник жизни. Он просвещает душу, истребляет лукавство, ослабляет страсти, изгоняет из души тьму и делает ее чистой.
С обыденными человеческими страхами подвижники боролись не только молитвой,
но и поступками.
Например, преподобный Паисий Святогорец в детстве очень боялся кладбищ. Уже
тогда он проявлял горячий интерес к Православию и в Житиях святых вычитал совет,
что нужно не бегать от своего страха, а столкнуться с ним лицом к лицу.
Десятилетний мальчик решил переночевать на кладбище. Более того, он заранее приглядел там пустую могилу и, когда стемнело, пришел и спустился в нее. Впоследствии
подвижник рассказывал, что его сердце отчаянно билось, но на кладбище было тихо,
и ребенок постепенно осмелел. Поднявшись из могилы, он стал бродить под луной от
креста к кресту.
Впрочем, мальчик не хотел, чтобы его приняли за призрак, поэтому до зари вернулся домой. Так он поступал еще два раза, пока страх перед местом вечного покоя совсем не исчез.
Став взрослым и приняв монашеский постриг, святой старец определял страх
Божий как великое почтение, благоговение, некое смущение духовного рода, происходящее от большой любви к Богу.
Однако нельзя сравнивать страх Божий с неприятностями и тревогами, рожденными грешным миром. Всякий страх убегает от нас, когда есть доверие к Богу. Если
человек доверяет Богу во всем, тогда он понимает, что все, чем он владеет, – Его дар.
Бог как бы позволил прикоснуться нам к этому дару, но не более того.
Если научиться смотреть на все таким образом, то основания для беспокойства покинут вашу душу.
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– Великий пост обнажает перед нами наши немощи, о которых мы раньше,
может быть, и не догадывались. Как же обрести власть над всеми нашими
чувствами и потребностями, победу духа над плотью?
– Если мы держим пост без покаянной молитвы, приписываем себе заслуги воздержания от пищи, а не действию благодати Божией, то это несет в себе опасность возгревания в душе не смирения, а гордыни и превозношения. Отсюда – осуждение не
самих себя, на что у всякого из нас есть множество оснований, а наших ближних, чья
внутренняя жизнь нам в действительности неведома и о поступках которых мы часто
судим превратно и несправедливо.
Одна из стихир Постной Триоди предостерегает нас от такой опасности: «От брашен
постящеся, душе моя, и страстей не очистившеся, всуе радуешися неядением: аще бо
не вина ти будет ко исправлению, яко ложная возненавидема будеши от Бога, и злым
демоном уподобишися николиже ядущим», то есть не очистившийся от страстей постник, горделивый, превозносящийся, осуждающий ближних, уподобляется злым демонам, которые никогда не вкушают пищи.
В этом – мудрость Великого поста, важный для нас его урок: он учит нас увидеть
нашу немощь, показывает особенно ясно, что без Бога мы не можем ничего. Когда же
благодать Божия сходит к нам, тогда все изменяется, все преображается, человек умиляется, молится.
«Христос посреди нас» – с таким братским целованием мира в древности подходили
друг к другу все верующие и слышали в ответ: «И есть, и будет!». Поистине Пасхальная радость – Христос среди нас! Нет ничего выше этого. Мы вместе, мы христиане, мы самые счастливые люди, потому что среди нас Господь.
И когда диакон на праздничном пасхальном Богослужении возгласит: «Возлюбим
друг друга…», всей крепостью своею, всем разумением, всем сердцем давайте обратимся к нашему ближнему этим приветствием: «Христос посреди нас» – и услышим:
«Воистину Христос посреди нас есть и будет».
Господь исцелил двух бесноватых людей в стране Гергесинской (см. Мф. 8, 28–34).
Мы видим из Евангелия, до чего может дойти человек, когда он живет безбожно, так,
как ему хочется. И до чего может дойти человечество, если все будет продолжаться
так, как происходит сейчас.
Услышав просьбы жителей страны Гергесинской о том, чтобы Он ушел от пределов
их, Христос уходит, покидая человечество там, где не желанен. Но Господь всегда остается с теми, кто, несмотря ни на какие соблазны и ужасы, творящиеся в сегодняшнем
мире, сохраняет Ему верность. Бог всегда пребывает с людьми, принимающими в свою
жизнь чудесный благодатный дар обновления, который Он дает погибающим.
Стойте в вере, дорогие мои, и спешите очистить душу покаянием. Пусть Праздник праздников – Светлое Христово Воскресение – наполнит души миром, светом и радостью!
Апрель 2020

Нас всех спасет покаяние
Множатся территориальные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма,
разрушается система контроля над вооружениями, а вдобавок эпидемия коронавируса уносит жизни тысяч людей. Для многих держав открылись возможности изменения статуса и уровня влияния на международной арене. Неизменными для нас, как
и во все времена, остаются лишь Божии законы и установления.
2 марта начинается Великий пост. Почему Великий пост сегодня особенно важен для
нас и о значении покаяния мы беседуем с архиепископом Новогрудским и Слонимским
ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии.
– Ваше Высокопреосвященство, мир находится в великом беспокойстве,
оно господствует на всей нашей планете. Люди говорят о мире, но готовятся к войне. Что может нас спасти?
– Покаяние. Нет греха, который бы устоял против покаяния. Оно – дар, данный падшему естеству человеческому, им очищается, изглаживается всякий грех.
Церковная история изобилует примерами, которые говорят о мощной силе покаяния. Разбойник, распятый одесную Богочеловека, получил спасение в последние минуты своей бурной жизни.
Лишь он смирился, лишь признал себя достойным осуждения, как отверзлись его
душевные очи, и он познал в распятом близ себя Богочеловека; познав, исповедал и получил обетование вечного блаженства (см. Лк. 23, 40–43).
«Покаяние – это великое дело, – говорит преподобный Паисий Святогорец. – Мы
еще не осознали, что покаянием человек может изменить решение Бога.
То, что у человека есть такая сила, – это не шутка. Ты делаешь зло? Бог дает
тебе по загривку. Говоришь “согреших”? Бог изменяет гнев на милость и подает
тебе Свои благословения.
То есть когда непослушный ребенок приходит в разум, кается и испытывает
угрызения совести, его Отец с любовью ласкает и утешает его».
Человечество стоит на грани войны, а причина любой войны – грех. Если мы грешим,
то теряем связь с Богом, потому таким хрупким стал мир.
Когда человек грешит и не кается, этим помрачается его ум. Помраченный же и отдаленный от Бога ум, по словам святителя Григория Паламы, становится подобным
уму животных или демоноподобным. Решения такого человека не будут богоугодными...
– Сегодня, Владыко, еще одна реальная угроза нависла над человечеством –
коронавирус. Мы пожинаем плоды греховной жизни?
– Без воли Божией ничего не случается, даже волос с головы человека не падает, как
читаем в Евангелии (см. Мф. 10, 30). Всегда бедам и несчастьям предшествует духовное
падение отдельного человека, семьи, страны и всего человечества. Цель посылаемых бедствий – подвигнуть людей к покаянию.
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Подобные эпидемии уже возникали. Вспомните птичий и свиной грипп, атипичную
пневмонию. Сейчас вот коронавирус. Одни эксперты называют его этнически-специфичным биологическим оружием, иные утверждают, что это природно-очаговое заболевание.
Только, думаю, начинать нужно не только с поиска вакцины. Когда люди поворачиваются с покаянием, молитвой к Богу, опасность всегда исчезает.
– В марте мы вступаем в Великий пост. А это – самое благоприятное время
для покаяния, для того, чтобы встать на путь спасения…
– Во все времена диавольская сила порабощала себе человека, угождая его плоти
и воюя на дух. Но, пожалуй, никогда еще этой силе не удавалось так овладеть человеком,
как в наши времена. И никогда еще человек не был так духовно слаб, внутренне опустошен, как теперь.
Перевернута иерархия ценностей, изменившая духовное наше устроение, произрастившая зловещие плоды, которые мы теперь и пожинаем. Вместо служения духу
мы стали служить плоти и своим похотям. А следствие этого – умножение беззаконий
и, как предупреждал нас Господь, охлаждение любви в людях.
Вот потому для проверки нашей верности Господу очень ценен институт поста. Не
просто на словах исповедание человеком своей принадлежности к Церкви Христовой,
а очищение духа, восстановление царственной власти над телом.
Мы идем навстречу Христу, готовим себя к Пасхе, избавляем тело и душу от того
земного, что может помешать нам приблизиться к Небесному.
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Пост – это не строгая диета, но время молитвы. Само по себе ограничение в пище не
подготовит нас к Великому Празднику. Но если в Великий пост мы освободимся от прошлых обид, простим врагов, как нас прощает Господь, очистим разум от дурных мыслей, то приблизимся к тому состоянию, в котором нас хотел бы видеть Создатель.
Прежде всего внутренней чистоты, кротости и смирения ожидает от нас Господь Бог
наш.
В житии преподобного Макария Великого рассказывается о его встрече с бесом, который признался: «Все, что ты делаешь, и я делаю. Ты постишься, а я совсем не ем. Ты
бодрствуешь, а я вовсе не сплю. Одним только ты побеждаешь меня – смирением».
Пройдя достойно пост, на Пасху мы с вами имеем возможность проверить, насколько
исцелился наш дух, насколько стал он способным принимать Небесную радость, насколько не чужд он Божия Царства.
Спасаются не праведники и не грешники, а увидевшие свое недостоинство перед
лицом Bceмогущего Бога и приносящие искреннее покаяние.
– К сожалению, Владыко, на исповеди чаще люди ограничиваются лишь перечислением грехов. Как же научиться сокрушаться о них?
– Таинство Покаяния имеет особую трудность – человек должен исповедать грехи.
Настоящее покаяние – осознать свои прегрешения, испытать за них боль, попросить
у Бога прощения и после этого поисповедоваться. Это самое главное.
В любом Таинстве требуется, чтобы человек шел навстречу Богу. Для духовной
жизни не нужны многие годы. Покаявшись, человек в одно мгновение может перенестись из адской муки в Рай, может уподобиться Ангелу, а может – демону.
У покаяния должны быть плоды. Это не просто «я раскаялся» или «я поменялся».
Как говорит Апостол Павел: «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая
своими руками полезное…» (Еф. 4, 28). Вот это плод покаяния, очень важная вещь, которая касается каждого кающегося.
Преподобный Паисий Святогорец отмечает: «Мы сегодня едим постную пищу, но
не постимся. Мы читаем духовные книги, но не имеем духовного опыта. На исповеди
мы называем свои грехи, но не каемся. Мы знаем наизусть много молитв, но не молимся».
Царь и пророк Давид говорил: «Только в Боге успокаивается душа моя: от Него
спасение мое» (Пс. 61, 2). Пророк владел царством, был любим народом, одерживал
блистательные победы над врагами, но только в Боге находил покой сердца и простор
внутренней свободы. Это и есть самое главное.
– 6 марта исполняется 30 лет Вашего служения наместником Свято-Успенской Жировичской обители. Как менялась духовная Ваша жизнь, Владыко,
за этот внушительный отрезок земного времени?
– Когда мы рассуждаем о духовной жизни, важно понимать всю ограниченность
и условность нашего человеческого языка. Могу сказать одно: все эти годы меня, грешного, Матерь Божия не оставляла.
Здесь, в обители, думаю, все чувствуют Ее благодатное присутствие, потому что
Матерь Божия – Мать всех христиан, особенно монахов.
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Пресвятая Богородица знает немощь нашей природы человеческой, ибо Сама ее
носила. Она сопереживает, сострадает нам и всегда спешит на помощь. Испытавшая
все тяжести земной жизни, Заступница рода христианского видит каждую слезу,
слышит каждую мольбу, обращенную к Ней. Особенно Ей близки те, которые трудятся в борьбе со страстями и ревнуют о богоугодной жизни.
Духовная жизнь – процесс динамичный, это «наука из наук» и «искусство из
искусств». Никакие шаблоны и инструкции здесь не действуют. Даже мнение духовного отца – это всего лишь добрый и мудрый совет, исполнить или не исполнить который волен сам человек. Идти ко Христу можно только свободно
и добровольно.
В монастыре происходит постоянное взаимодействие насельников друг с другом,
возникают обычные человеческие ссоры и конфликты, во время которых открывается подлинное внутреннее состояние души человека. А когда человек видит себя,
легче бороться со страстями.
Как правило, мы не знаем, что нам нужно, как и чего просить, поэтому самым надежным считаю предавать себя в волю Божию, под Покров Божией Матери.
– Что Вы считаете главным для спасения души, Ваше Высокопреосвященство?
– Спасение – в самоукорении. Как учит нас святой Антоний Великий, кто сам себя
укоряет, того оправдывает Бог. Об этом говорят многие святые отцы. Например, святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет: «Обвинение самих себя, а не кого другого,
в случающихся с нами скорбях доставляет нам великое благо, доставляет глубокое спокойствие и значительное преуспеяние».
Самоукорение – это тайна сердца. Я должен себя укорять всегда, потому что
вижу, что каждый мой шаг несовершенен перед лицом Бога моего. Это внутренний
труд, труд внимания себе, ведущий к ясному пониманию, что даже в самых добрых
своих состояниях в душе сохраняется иррациональный остаток для греха. И нам
всегда есть, в чем себя укорить, чтобы не гордиться, не осуждать, смиряться.
В молитве преподобного Ефрема Сирина мы просим: «Господи, Царю, даруй ми
зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего». Если я не буду укорять себя,
я буду укорять всех. Тогда весь мир будет плох, а я хорош.
Очень важно никогда не оставлять внутри себя ни одного плохого помысла, а молиться о других. Любящий Бога – любит своего ближнего. И любит того, кто тебе завидует, всячески вредит, даже помышляет убить. Нужно любить всех. Монах
должен быть человеком радости, и радость эта не психологическая. Это духовное
состояние, ибо радость – это плод Святого Духа.
К истинной духовной радости и будем стремиться. А она доступна для нас только
во Христе и через Христа, благодаря Его воплощению, Крестной смерти, Воскресению.
Господь наш Иисус Христос возвестил неиссякаемую радость всем верующим в Него:
«Увижу вас, и возрадуетесь, и радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин. 16, 22).
Дай Бог каждому из нас такую радость ощутить.
Март 2020

О предупреждениях старца Ефрема
Аризонского, пророках и пророчествах
В последние месяцы на интернет-сайтах появилось предсказание старца Ефрема Аризонского, что через два месяца после его смерти начнется Третья мировая война,
после которой останется мало людей на земле. Почил о Бозе отец Ефрем 7 декабря
2019 года. У многих это сообщение вызвало чувство паники. О пророчестве старца,
Промысле Божием и о том, как влияют на нас такого рода известия, мы беседуем
с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской
Духовной семинарии.
– Ваше Высокопреосвященство,
пророчество столь высокой
духовной жизни старца, как
отец Ефрем Аризонский,
наверное, не может подлежать сомнению?
– Если таковое пророчество действительно было. Я, например, о нем узнал
из информационных сайтов, а в интернете, как известно, можно прочитать
все, что угодно. Интересно, что сообщение появилось сразу после смерти отца
Ефрема. Я, к сожалению, с этим святой
жизни старцем лично не встречался,
пророчества из его уст не слышал, а потому не могу принять за истинное.
Святые отцы учат нас: не всегда верь
своим глазам и своим ушам – и то,
и другое может обмануть. Поэтому
можно считать вполне вероятным, что
это «предсказание», столь широко муссируемое в интернете, – фальсификация, или, как сейчас говорит молодежь,
фейк.
А почему оно появилось? Кому-то, видимо, очень хочется посеять в душах панику, беспокойство, а в народах – хаос.
Вот и бывают периодически «пророчества» разного толка: о столкновении
Земли с астероидом, восстании машин,
инопланетянах и прочие. Все новые
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сценарии апокалипсиса регулярно будоражат умы и сердца людей, особенно тех,
кто не укрепился в вере. Ссылка же на столь авторитетного в православном мире
старца, как отец Ефрем Аризонский, даже многих воцерковленных людей заставила поверить в достоверность.
Не все пророчества, например, что приписываются сегодня преподобному Серафиму Саровскому, действительно изрекал старец. Это же касается и известных лжепророчеств от имени святого праведного Иоанна Кронштадтского. Поэтому что
касается предсказаний, приписываемых различным святым, то к ним следует относиться с предельной осторожностью. Прежде чем доверять, стоит выяснить: не допущено ли при пересказах ошибок или даже прямых подлогов? Увы, такое нередко
случается.
К сожалению, культура насилия сегодня становится господствующей в мире.
И слова, будто бы сказанные старцем Ефремом, убедительно звучат на фоне нового
витка кипения на Ближнем Востоке, когда события вокруг Ирана вполне могут
стать поводом для Третьей мировой войны.
Однако не будем забывать, что пророчества даже великих столпов Церкви могут
оказаться неосуществившимися, потому что все во власти Божией. И только Бог
знает состояние душ человеческих, степень покаяния людей, и Он один принимает
Свои решения.
– Поэтому, Ваше Высокопреосвященство, нам всем нужно надеяться
только на милость Божию?
– И не только надеяться, а повернуться к Господу с покаянием, каждому исследовать свою жизнь, очистить душу, бывать в церкви на Богослужениях и, достойно подготовившись, приступать к Церковным Таинствам, творить дела добра. То есть вести
жизнь богоугодную.
У Творца Вселенной – много имен. Одно из них – Волитель милости. Так величает
Создателя ветхозаветный пророк Михей (Мих. 7, 18).
Но ведь милости этой нужно еще сподобиться! Пророк Михей выходит к людям
сказать, что жизнь их зашла в тупик и ждет их гнев Божий и погибель. Однако если
они вернутся на путь Божий, то спасутся из гибельного тупика. Господь зовет на
простор, к свету и настоящей жизни. Об этом мы читаем в краткой книге пророка,
который обличает греховность, но не погружает людей в беспросветное уныние, он
указывает выход – уповать на Бога: именно Божия сила спасает.
Эти слова пророка Михея применимы во все времена и для всех народов. Господа
нужно умилостивить, а уж это зависит от каждого из нас. Будем просить всех святых заступников Божиих помочь нам, зачерствевшим сердцем, утратившим понятие об истинной вере Христовой, верности Православию, прийти к покаянию
и изменить свою жизнь.
Именно к этому и призывал старец Ефрем Аризонский в Америке свою паству: покаяться и войти в спасительную ограду Православной Церкви. Епископ Элладской
Православной Церкви митрополит Навпактский и Свято-Власиевский Иерофей (Влахос) сказал, что старец «получил пламя и принес это пламя в Церковь Америки, которая так сильно в нем нуждается».
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– А это пламя, Владыко, – живая традиция монашества, которую отец
Ефрем впитал от своего духовного наставника – великого старца Иосифа
Исихаста?
– Впитал и принес ее в Северную Америку в виде основанных им по всей Америке и Канаде 19 монастырей, включая также главную обитель в честь преподобного Антония Великого в местечке Флоренс штата Аризона.
Обитель была основана в 1995 году в безводной и засушливой пустыне Сонора,
кишащей ядовитыми змеями и опасными хищными зверями. Сейчас это один из
главных центров Православия в США. Здесь архимандрит Ефрем подвизался
и служил, окормляя всех приходивших к нему и жаждущих духовного наставления. Не перечесть тех людей, которые через покаяние возродились здесь к духовной жизни.
Столько монастырей, представьте, за одно десятилетие! Несомненный подвиг,
достойный восхищения, совершенный при помощи Божией и Божием покровительстве.
А начался духовный путь старца гораздо раньше, когда в сентябре 1947 года
19-летний юноша Иоаннис Мораитис (мирское имя отца Ефрема) причалил на
лодке к пристани скита Святой Анны Святой Горы Афон. Его встретил геронда Арсений, который сказал: «Честной Предтеча явился сегодня ночью старцу Иосифу
и предупредил: “Я тебе привел одну овечку. Помести ее в свою ограду”».
Вся дальнейшая жизнь великого миссионера и подвижника была спланирована
в ту ночь в часовенке Святого Иоанна Крестителя, где юноша сделал покаянный
поклон в знак послушания старцу Иосифу Исихасту, у которого учился последующие 12 лет, до кончины преподобного старца в 1959 году. Через девять месяцев
Иоанниса постригли в монахи с именем Ефрем; вскоре его рукоположили во иеродиакона, а впоследствии – во иеромонаха.
Популярность Ефрема Аризонского как высокодуховного старца велика. Он был
очень известен в Афинах, даже когда был жив его наставник старец Иосиф Исихаст. После преставления старца Иосифа отец Ефрем стал во главе общины из
восьми молодых монахов, которая менее чем за десять лет выросла до сорока братий. В 1973 году он со своим братством перешел в монастырь Филофей, где, став
игуменом, быстро возродил духовную жизнь.
А через шесть лет, побывав в Америке, старец встретил многих православных
христиан, жаждущих духовного наставления. Воля Божия была в том, чтобы он
переехал в США, став отцом тысячам православных. Великий подвижник изменил
сознание многих американцев, смыслом жизни которых был финансовый успех
и светское образование, указав им путь к Богу.
– Но почему при таком, казалось бы, богоугодном служении сам отец
Ефрем претерпел так много поношений и преследований? Некоторые
называли его даже организатором секты…
– Без этого невозможно угодить Господу. Отца Ефрема унижали на многих сайтах,
«обличали» в репортажах на американском телевидении и в прессе, распространяли
о нем клевету. Но старец смиренно принимал всякие позорные обвинения, таким об-
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разом вставая на путь Христов. На встрече с духовными чадами он говорил: «Помолимся и о своих врагах, о тех, кто на нас клевещет, кто нас осуждает, преследует,
вредит нам. Это первое, что мы должны сделать, потому что если не простим их,
то и нас Бог не простит».
Пророки и люди высокой духовной жизни видят порой события, которые должны
свершиться. Но в наших силах их отсрочить или даже отменить их, если у нас будет
дерзновенная и пламенная молитва к Богу.
Люди страдают от скорбей, усталости, вечных проблем, постоянных стрессов и не
могут найти душевного успокоения и мира. Но Господь наш Иисус Христос призывает: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Аз упокою вы»
(Мф. 11, 28). Однако чтобы прийти к Нему, нужно сделать первый шаг – покаяться.
Мы даже представить с вами не можем, в какой степени прощение обид, раскаяние
в наших личных грехах и заблуждениях принесут пользу обществу. Покаяние окрыляет человека, освобождает его душу от греховных оков. Это же касается и целых народов.
– Но когда человек грешит, он уже не замечает, что грешит, грех им овладевает. Как нам очнуться, сбросить с себя его бремя, Владыко?
– В праздник Богоявления совершается Великое освящение воды, и в молитве ко
Господу есть такие слова: «…и змиев, гнездящихся в воде, сокруши». Силой Господней
очищается водная стихия и несет благодать.
Даже ученые сегодня свидетельствуют, что вода обладает своего рода памятью, которая фиксирует и грехи человеческие, и добрые дела. Но все больше грехов страшных, смертных грехов совершается на земле. А какими могут быть добрые дела, если
многим порой за суетой земной некогда открыть Евангелие и узнать, чему учит нас
Иисус Христос, какие духовные законы нужно исполнять, чтобы быть счастливыми.
Потому-то и становится вода смертоносной, подобно яду змий, не выдерживает этого
потока зла и восстает на человека.
Посмотрите, что мы наблюдаем сегодня? Разные водные стихии – ливни, штормы,
наводнения, цунами – уничтожают грешное человечество на земле. Тысячи объяснений находят исследователи страшным этим явлениям. Но ведь это не что иное, как
следствие греха. Мы лишь приближаем гигантскими темпами свою погибель. И если
хотим, чтобы у наших детей было будущее, то всем нам необходимо покаяние, без которого не выжить на земле. Только исповедуя свои грехи, причащаясь Святых Христовых Таин, сможем мы принимать правильные решения в условиях грядущих
испытаний и избежим паники и отчаяния.
Доверимся Промыслу Божию. Господь, Отец наш, не оставит Своих чад и позаботится о тех, кто старается жить богоугодно. А для этого нужно потрудиться.
Февраль 2020

Христос рождается – славите!
7 января благая весть вновь и вновь несется над землей. «Рождество Твое, Христе
Боже наш, возсия мирови свет разума…» – звучит в храмах тропарь празднику, наполняя ликованием сердца христиан. В праздник Рождества Христова мы душой прикасаемся к великой Тайне, становимся свидетелями безмерной любви Бога к человеку
и причастными к особой, удивительной рождественской атмосфере. Об этом великом
событии мы и беседуем сегодня с архиепископом Новогрудским и Слонимским
ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии.
– В эти святые рождественские дни, когда Святая Церковь воспевает великое снисхождение Господа к человеку, наверное, Ваше Высокопреосвященство, не найти человека, который не размышляет об этом?
– Думаю, даже у тех, кто нечасто бывают в церкви, живут в полном изобилии, ни
в чем материальном не имея нужды, в дни одного из самых главных христианских
праздников что-то дрогнет в сердце. Многовековая память человечества постучится
в него и напомнит, что Христос родился. Родился в темной пещере, куда пастухи
в холодные ночи загоняли скот, а рядом шумел и суетился город Вифлеем.
Воплощение Его, Хозяина Вселенной, произошло в абсолютной тишине, смирении
и безвестности, и только несколько волхвов-персов и простецов-пастухов были извещены о Пришествии в мир Спасителя.
Вдумайтесь, дорогие мои! Бог – и крайняя нищета и смирение! Величайшее событие в истории человечества совершилось в такой простоте, кротости, безызвестности…
– Волхвы с Востока пришли поклониться Богомладенцу, и сегодня некоторые последователи современных тайных доктрин провозглашают их астрологами, магами и оккультистами. Но это ведь далеко не так, Владыко?
– Волхвы в те давние времена не были служителями зла, колдунами, которые общались с темными силами. Это были мудрецы. Евангелист Матфей говорит о волхвах как о людях, совершающих благочестивый поступок, в отличие от иудеев, не
принявших Спасителя.
Согласно преданию, впоследствии Гаспар, Мельхиор и Бальтазар были обращены
в христианство Апостолом Фомой, который благовествовал в Парфии и Индии.
А в западных преданиях говорится даже о рукоположении их Апостолом Фомой во
епископов.
Из Синаксаря, а также собраний житий святых, основанных на последних данных
агиографии, мы узнаем, что волхвы почитались как святые в древней Церкви
и в Византии, их память празднуется как раз в Рождество Христово.
Попытки причислить Гаспара, Мельхиора и Бальтазара к оккультистам неосновательны: оккультизм и астрология – принадлежности быта современного человека, которые пропагандируются повсеместно и прочно входят в менталитет людей. А между
тем, как известно из Ветхого Завета, оккультисты подлежали смертной казни.
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Праздничное Богослужение
в Свято-Успенском соборе обители

В последней речи, обращенной к народу, пророк Моисей предостерегал людей от
подражания нравам и обычаям языческих племен, а больше всего – от идолопоклонства и связанных с ним демонических обрядов. Пророк окончил свое завещание словами: «…жизнь и смерть предложил я тебе: благословение и проклятие. Избери
жизнь, дабы жил ты и потомство твое...» (Втор. 30, 19).
В Новом Завете смерти подлежит грех, но не сам грешник. Церковь не отвергает
никого из приходящих, а призывает покаяться и не творить дела тьмы. Вот и мы
с вами в наше непростое время, когда вера в Бога перестает быть доминантой, давайте
оживим свои души покаянием, чтобы почувствовать радость и глубину великого события – праздника Рождества Христова. И тогда, внимая церковным песнопениям,
услышим сердцем ангельское пение, первую колыбельную Божией Матери, увидим
коленопреклонение пастухов и поймем духовный смысл, сокрытый в дарах волхвов.
Наш мир пронизан невидимыми лучами Божественного света, исходящего от
Творца. Нужно только не замыкать, а распахнуть свое сердце, чтобы согрелось оно
под их теплом.
– Когда-то люди, Ваше Высокопреосвященство, отмечали языческий
праздник рождения нового солнца – зимний солнцеворот. Праздник Рождества Христова пришел ему на смену?
– Церковь освятила и преобразила народные традиции. Это не отвержение,
а именно преображение и перевод праздника в иную ипостась и на бо’ льшую глубину.
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У язычников было представление о «богах» как о могучих, таинственных надчеловеческих существах, присутствие которых повергало в трепет. Люди просили их
о помощи, им воскуряли фимиам. Но эти так называемые боги были какими-то очень
уж мелкими, даже мелочными, потому что отражали человеческие недостатки.
Эти «божества» могли конфликтовать между собой и бороться за лидерство. Они
не были ни всеведущими, ни всемогущими, ни благими – но лишь усиленной версией
человеческой знати. Языческие «боги» могли буквально изголодаться, если люди
долгое время не приносили им жертв.
Но у ветхозаветного народа Божия, Израиля, было совсем другое представление
о священном. Они верили в Единого и Единственного Бога, а не в одного из большого
пантеона. Того, Которому весь мир принадлежит, Который сотворил небо и землю
Своим Словом.
В отличие от языческих божеств, этот Бог праведен, Он ненавидит беззаконие,
и для Него очень важно, чтобы люди поступали друг с другом справедливо. Чтобы
с самыми уязвимыми членами общества – бедными, пришельцами, сиротами и вдовами – обращались милосердно, с любовью.
И вот Бог приходит спасти человека. Он Сам становится Человеком для того,
чтобы ответить на все людские нужды, проживает жизнь в полном послушании
Отцу. Он молится там, где мы ссоримся и сквернословим, живем по своим страстям;
Господь любит и прощает, когда мы ненавидим, злобствуем, мстим; Он свидетельствует об истине там, где нам кажется более удобной ложь. И, наконец, Господь наш
Иисус Христос смиренно отдает Свою жизнь на Кресте, чтобы опять принять ее
в Воскресении.
Только вот прискорбно, что человечество с неимоверным упорством отдаляется
от Него, не стремится к святости и праведности, не хочет жить по заповедям Божиим, не ищет прежде всего Царствия Божия…
– С того времени, когда Христос пришел на землю и принес мир, несчетное количество мучеников отдали свои жизни за веру в Него. Почему,
Владыко, они это делали?
– Потому что всем сердцем полюбили Христа, вкусили Его великую любовь. Начало положил первомученик архидиакон Стефан, который, подражая Господу, засвидетельствовал о своей любви к Нему. Первомученика Стефана можно назвать
полководцем всех мучеников. После того как его схватили иудеи за проповедь
о Христе, архидиакон был вынужден предстать на суд в синедрионе. Там, не страшась, он вновь исповедовал свою веру, и лицо его просияло, подобно ангелу
(см. Деян. 6, 15).
Разгневанные иудеи набросились на Стефана, вывели его за городские стены
и побили камнями. Законом Моисея эта казнь была определена для самых нечестивых грешников. Какая это страшная и жуткая смерть! Но святой Стефан, как
узнаем из Священного Писания, думал в тот момент не о себе, а, подобно поднятому на Крест Христу, молился за людей. Архидиакон испустил последний вздох,
молясь за тех, кто побивал его камнями: «Господи! не вмени им греха сего»
(Лк. 23, 34).

Христос рождается – славите!

21

Своей добровольной смертью за правду Божию святой первомученик стал сопричастником нетленной Небесной славы. Свет сияющего лика первомученика Стефана
соединился со светом Вифлеемской звезды.
Великое множество мучеников за Христа впоследствии пострадали за веру во
Христа, являя Ему свою стойкость и верность.
И сегодня так же важно оставаться верными Богу, ведь даже от одного христианина-подвижника ослабевает демоническая сила и просветляется метафизический
мрак, окутывающий землю. Православие раскрывает вечную красоту человеческой
души как образа и подобия Божия, возрождает человеческую личность, дает нам
силы сопротивляться греху, который разделил, раздробил человечество.
Человек – создание Божие, создание разумное, а потому жизнь наша должна
быть осмысленна.
– К сожалению, Ваше Высокопреосвященство, для многих Рождество
Христово – это лишь повод вкусно поесть, попить и поплясать,
послать друг другу поздравления.
– Думаю, в праздник это никому не возбраняется, важно только помнить
о смысле торжества, о том, что Господь пришел на землю освободить нас от греха,
а подлинную свободу от него может нам дать только учение Христово, Его благодать, Его Церковь. Ничто не сравнится с церковным Богослужением! Архимандрит
Гавриил (Ургебадзе) говорил: «Если бы вы видели, какая благодать сходит на Литургии, то были бы готовы собирать пыль с пола храма и умывать ею свое
лицо!»
Обязательно прежде, чем сесть за праздничный стол, побывайте на праздничном
Богослужении. Вслушайтесь в слова канонов и стихир, прекрасных песнопений –
они прольют дивный свет в душу, и светлая тихая радость Рождества Христова согреет и оживит сердце. Ничто не сравнится с этой духовной радостью!
Как-то раз к преподобному Силуану Афонскому пришли послушники из монастыря и спросили: «Авва, почему ты сидишь в этой темной и сырой пещере? Выйди
отсюда, посмотри, как светит солнце, поют птицы и зеленеет трава». На что преподобный ответил: «Братия, разве вы хотите мне зла? Зачем вы зовете меня? Если бы
вы знали, какое Солнце светит мне здесь и какую блаженную радость я переживаю
в общении с Ним, вы бы не стали меня уговаривать выйти отсюда!» Ответ преподобного Силуана звучит лейтмотивом Небесной радости Духа.
Блаженство веры и радостное переживание общения с Богом – главный дефицит
нашего времени. Я поздравляю вас, дорогие читатели, со светлым праздником Рождества Христова и хочу пожелать, чтобы истинная радость о Рожденном в мир
Спасителе всегда согревала ваши души, утомленные земной суетой.
А еще давайте учиться благодарить! Это ценнейший дар, который нужно нам воспитывать в себе. Без него мы будем всегда немы, глухи, слепы и не увидим, сколь
благ к нам Господь. Будем славить Его, пришедшего в нашу земную жизнь, в ней
пребывающего, ведущего нас всех ко спасению – и радостями, и горестями этой
жизни, всегда Им измеренными.
Январь 2020

Почему возникают ереси, расколы,
ложные религиозные учения
Наше время преподносит нам немало порой ошеломляющих и необъяснимых неожиданностей как в светской, так и в церковной жизни. Человечество впадает в состояние
духовного ослепления, потому и происходят события, которые сложно понять,
объяснить, а тем более комментировать. В беседе с архиепископом Новогрудским
и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии, мы затронем
духовный аспект наиболее громких событий.
– Ваше Высокопреосвященство, Элладская Церковь и Александрийский
Патриархат признали так называемую Православную церковь Украины
(ПЦУ). Они внесли имя главы ПЦУ Епифания в свои диптихи. Как объяснить
прихожанам, что происходит, Владыко?
– Мне сложно однозначно ответить на этот вопрос. Я не беседовал с иерархами этих
Церквей лично и пользуюсь той же, что и все вы, информацией, которую нам подают
в интернете.
Но, учитывая, что в сентябре 2018 года Патриарх Феодор посещал Одессу, где поддержал каноническую Украинскую Православную Церковь и призвал верующих
«держаться митрополита Киевского Онуфрия», конечно же, такой отказ от своей позиции выглядит непоследовательным. Кроме того, это противоречит священным канонам и традиции Церкви, наносит вред как Православию в Украине, так
и Вселенскому Православию.
Небезызвестно, что и Элладская, и Александрийская Церкви подвергались сильнейшему политическому давлению извне, вот и не выстояли… Хотя далеко не все
Архиереи и священнослужители приняли это решение единодушно, даже порицающее сравнение с Иудой услышал о себе Патриарх Феодор.
Я думаю, нам не следует драматизировать это известие. Ведь кто Глава Церкви? Христос!
А истина Христова побеждала всегда, во все времена расколов и ересей, которые Господь
попускает, чтобы выявить верных Ему. Поэтому рано или поздно истина восторжествует –
иначе быть не может. Наше дело – молиться, не ожесточаться и просить Божией помощи.
– Если обратиться к истории Православной Церкви, Владыко, мы увидим,
как немало их было – и ересей, и расколов…
– Да уж, они не сегодня возникли. Еще в IV веке знаменитый александрийский пресвитер Арий сам прельстился и многих людей обольстил новым учением, в котором
утверждалось, что Христос – не Бог, а лишь Его высшее творение.
Затем Константинопольский Патриарх Несторий стал называть Божию Матерь не
Богородицей, а Христородицей.
Уже позднее появились монофизиты, монофилиты, иконоборцы. Обольщенные сладостью новомодных учений, многие впадали в ересь. А в XI веке возник Великий раскол: почти весь Запад соблазнился новым догматом о примате (первенстве) римского
папы. Позже появились протестанты и разного рода сектанты.
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– Да и в наше время, Владыко, немало приверженцев так называемых
новых религиозных движений…
– Враг во все времена улавливает легковерные души ложными учениями. А причины вовлечения в эти движения – неразумная ревность о спасении, гордость, тщеславие, стремление оправдать плотские похоти и страсти, то есть злая воля демонов,
которые избирают подверженных страстям. Через таких людей и начинают проповедовать они лжеучения. Ведь у врага рода человеческого задача одна – отвлечь нас от
Христа и Его Церкви. А для этого годятся все приемы.
В России в 1990-е годы секты росли как на дрожжах. Все их учения – сплошной дурман. Посудите сами. Например, Мун и Виссарион – основатели тоталитарных и деструктивных движений, пытались оправдать свой разврат. Небезызвестные всем
кришнаиты учат о том, что преданное служение Кришне оправдывает любые действия. Поэтому кришнаитам можно лгать, воровать, заниматься мошенничеством, но
только при условии преданного служения Кришне.
А саентология? Главный лозунг этой преступной организации выражен словами ее
основателя Р. Хаббарда: «Единственный способ контролировать людей – это лгать им».
«Свидетели Иеговы» запрещают переливание крови. А ведь когда это необходимо
для спасения жизни человека, отказ от этой процедуры – фактически сознательное
убийство. Печально известный ныне «бог Кузя» – это вообще анекдотичная фигура…
Можно приводить множество примеров, когда люди служат своим фантазиям и прихотям, вовлекая в секты прежде всего тех, кто не знает учения Святой Церкви.
Есть такое духовное состояние человека – состояние прелести. Это порой даже
неосознаваемое ложное состояние души, основанное на гордыне. Так как мы все постоянно грешим и не всегда каемся в своих грехах или делаем это поверхностно и формально, то все в какой-то степени пребываем в прелести. А для того чтобы от нее
избавиться, нужно жить по-христиански, как Господь заповедовал, а не так, как диктуют демоны, разжигая наши страсти.
Поэтому важно сердце очищать покаянием, помнить о Вечности, иначе, как писал
Ф. М. Достоевский в письме к своему родному брату, «нервы и фантазия займут очень
много места в существе и внутреннее возьмет слишком опасный верх». А ведь эти
духовные нестроения человека могут привести к психическим нарушениям.
– Сегодня, кстати, таких нарушений все больше, Владыко. Похоже, именно
этим и объясняется безумный поступок доцента исторического факультета
Санкт-Петербургского университета Олега Соколова?
– Очень жаль девушку – страшная, чудовищная смерть. Трудно представить горе
ее родных и близких. Но жаль и несчастного этого доцента. Как видим, ни звания, ни
награды, ни почетное место в обществе не влияют на состояние души. Это всего лишь
внешняя блестящая обертка, под которой сокрыты гордость и тщеславие, высокомерие
и надменность – духовные причины душевной болезни.
Ученый, совершивший это жестокое убийство, занимался историей Франции, жил
философией войны 1812 года, любил выходить в свет в образе Наполеона Бонапарта
и требовал, чтобы его называли «сир» – так обращались во Франции к монарху.
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К сожалению, при таком самообольщении недалеко до мании величия – психического расстройства, которое характеризуется чрезмерным болезненным повышением
внимания к своей особе. Это проблема духовная.
– Играя на страстях, Владыко, темные силы легко начинают манипулировать
человеком…
– «Сегодня мной владеет Бог», – писал, насколько мне помнится, поэт А. Фет. А вот
здесь мы наблюдаем совершенно обратное – человеком овладел диавол. Человек
прежде, чем совершить страшное преступление наяву, преступил нравственный закон
в душе своей, допустив в нее, как писал преподобный Кассиан Римлянин, самого свирепого и самого неукротимого зверя – гордыню.
Поражает контраст между элитарным, академическим образом известного и уважаемого в обществе человека и его чудовищным поступком…
В нашей земной жизни мы должны подготовиться к Вечности. Туда с нами не пойдут
ни слава, ни богатство, ни карьера, но только наши добрые дела, вера и духовно-нравственное состояние души. Все, что мы делаем здесь, на земле, имеет значение только
с точки зрения Вечности. Вера является источником и средоточием всей религиозной
жизни христианина. Чем больше человек познал Бога, тем глубже и сильней его вера.
Бывает, что живут люди в поисках благополучия, не думая о духовном. И лишь
когда случается критическая ситуация, потрясение, тогда отпадает всякая шелуха,
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а человек остается наедине с собой. Исчезает все наносное, снимается маска, и душа
прозревает. Она начинает понимать, что существует духовный мир, что человек – не
центр мироздания, что у нас есть Небесный Отец, без Которого жизнь счастливой не
будет.
Дай Бог и тому Олегу Соколову при страшных обстоятельствах, в которых он оказался, увидеть все в истинном свете, прийти к такому прозрению, покаянию.
– Каждый из нас в этой жизни осуществляет свободный выбор по отношению к вере в Бога и жизни духовной. Но по-христиански, Ваше Высокопреосвященство, мы ведь должны сострадать, молиться за погибающего?
– Для меня всегда был примером духовник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Кирилл (Павлов). Общаясь с человеком, он не уделял внимания тому, что важно
для нас, – внешности, статусу, греховности или праведности. Даже зная, что человек совершил какой-то безнравственный поступок, отец Кирилл не менял к нему
отношения.
Этот высокодуховный пастырь обладал способностью переступить через то, что сделал человек, не заострять на этом внимания, не погружать человека в его грех еще
больше. Напротив, даже в самой безнадежной ситуации, когда грешник был на грани
отчаяния, старец всегда давал ему надежду. Архимандрит Кирилл своим отношением
показывал, что если человек жив, значит, у него еще есть возможность измениться
и спастись.
Бог прощает грехи тому, кто от всего сердца покается. Как пишет преподобный
Ефрем Сирин, если бы не было покаяния, давно бы погиб род человеческий. Не количество грехов и тяжесть их губит нас, а нераскаянное житие наше.
Господь наш Иисус Христос дает нам высшее понятие о человеке-христианине. Он пришел в мир не для того, чтобы провозгласить нам некие идеи и принципы. Он пришел спасти
нас, дать нам Себя, и это совершается сегодня каждый день в мире в Церкви на Божественной Евхаристии.
Дав человеку возможность соединяться с Ним в Святых Таинах, принеся Себя
в Жертву, Господь подъял на Свои рамена тяжесть грехов всего мира. Только во Христе, в Его Личности и Его словах нужно искать выход из всех сложных ситуаций частной жизни и видимых лабиринтов общественной.
Спасение души в Вечности, единение с Богом – самое важное, к чему нас призывает
Святая Церковь, и каждый христианин должен стремиться получить добрый ответ на
Страшном Суде. Грех сладок и увлекателен, и почти все отдаются ему охотно, без размышления, без рассуждения, не желая думать о последствиях. А ведь каждый из нас
знает, что за грехи и в земной жизни настигают болезни, скорби, всевозможного рода
напасти. В будущей же, загробной жизни за нераскаянный грех душа содержится во
аде.
Не в наших силах повернуть ход истории, не можем мы повлиять ни на ход мировых событий, ни даже на поступки другого человека. Но зато все мы в состоянии позаботиться о своей вечной душе. Ведь отвечать в итоге будет пред Богом каждый за
себя.
Декабрь 2019

Об инопланетянах, рептилоидах
и иных способах обольщения людей
В последнее время в интернете все больше появляется сообщений о скором конце
света. Высказываются различные версии: то астероид в Землю врежется, то агрессивно настроенные гости с других планет и галактик готовят нападение на человечество. А рептилоиды откуда-то из соседних космических систем под видом обычных
людей уже живут среди нас и даже внедряются в правительственные организации.
Как не поддаться паническим настроениям и отличить правду от лжи – об этом мы
беседуем с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором
Минской Духовной семинарии.
– Ваше Высокопреосвященство, глобализационные процессы вносят все
более ощутимый хаос в ход мировых событий, что порождает у людей
страх и неуверенность в будущем. Наверное, это кому-то нужно?
– Хаос, как известно, появляется прежде всего в головах. Он воздействует на жизнь
и общества в целом, и каждого человека в отдельности. Изменяются культурные
нормы и типы поведения, искажаются истины и смешиваются все каноны и правила.
Одна из опасных угроз человечеству сегодня, на мой взгляд, – мировая информационно-психологическая война. В ходе ее практически достигнуто разрушение культуры,
широко внедрен культ денег, с применением информационных и социально-культурных
технологий совершается манипулирование всей духовной сферой.
Людей приучают мыслить в категориях безнадежности и безысходности, прививая
чувства апатии и безразличия. Поэтому все больше в мире совершается самоубийств,
наблюдается частое проявление жестокости, агрессии, даже школьные драки превращаются в кровавую индустрию, так как транслируются посредством интернета напрямую на широкую аудиторию.
«Истинной является лишь та жизнь, кою ищут и обретают во имя Господа
Иисуса Христа. Все прочее – смерть и тлен. В жаркой пустыне человеческой истории воскресший Христос есть единственный отверстый и непресыхающий источник, напояющий, освежающий и животворящий. Все прочее, что утомленному
и жаждущему путнику может показаться источником, не источник, но блеск раскаленного песка, подобный блеску воды, или бесовское наваждение», – пишет святитель Николай Сербский.
Нужно различать здоровые процессы глобализации и тоталитарные формы наведения нового мирового порядка. Ведь и христианское учение глобально по своей сущности: все народы мира имеют только один спасительный путь – Христа, один способ
спасения – Святую Церковь. Спасительная Жертва Господа нашего Исуса Христа обращена к каждому народу, невзирая на его этнические особенности, историю и культуру.
Молитва, Божественная Литургия служат пробуждению в нас Слова, внесению его
в мир, освящению его. Эта вечная основа нашей веры, которая остается неизменной
при взаимодействии с миром.
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– Сегодня, Владыко, у многих людей наблюдается упадническое состояние
духа, в Сети размещают сценарии Апокалипсиса и разного рода откровения
и пророчества. Как к ним нужно относиться?
– О последних временах преподобноисповедник архимандрит Гавриил (Ургебадзе)
говорил так: «Теперь уже последнее время! Как готовому обеду нужно малое время,
чтобы закипеть, так оно уже близко...»
В средствах массовой информации сегодня особенно популярными стали предсказания Нострадамуса, Е. Блаватской и других так называемых посвященных. Хотелось бы предостеречь от подобных увлечений. Православные христиане не
должны забывать, что к откровениям таких «ясновидцев», как Нострадамус, который слушал «голос из бездны», Елены Блаватской, Ванги, Эдгара Кейси, следует
относиться весьма критически, ибо, как предупреждает нас Святая Церковь, не от
Бога эти «пророки».
Сатанинская суть их «откровений свыше» скрывается, маскируется, отсюда и общее
ее название – оккультизм (от латинского occultus – тайный, сокровенный). Отсюда же
и такие оккультистские «специальные» термины, как «тайное знание», «тайная доктрина», «сокровенная мудрость», «посвященные» и прочее.
«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри
суть волки хищные» (Мф. 7, 15), – читаем в Святом Евангелии. Истинных пророков
избирает Сам Господь, а лживых – диавол, играя на их гордости и неутолимой жажде
самоутверждения. С того времени, как Спаситель стал призывать к пророческому служению избираемых Им людей, сатана не перестает находить для своих темных целей
лжепророков.
Непреложный признак истинного пророка – абсолютная чистота веры и учения.
Кстати, сама Блаватская в письмах о своих мистификациях пишет, что удивляется
доверчивости «этих душек – людей»: «…глупость их доставляет мне невиданное удовольствие».
Красимира Стоянова, лингвист, тележурналист и писательница, а еще племянница
Вангелии Димитровой, известной как Ванга, стала автором книги, где «пророчица»
признается: «О, эти силы, маленькие силы, которые всегда рядом со мной. Но есть
и большие, их начальники. Когда они решают заговорить моими устами, мне становится плохо, а потом я целый день как разбитая».
Приводятся в книге и разные способы «общения» Ванги с потусторонним миром. Например, она могла рассказать о прошлом человека, причем открыть подробности, которые не знали даже близкие. Нередко Ванга делала прогнозы, предсказания, и люди,
конечно же, уходили под сильным впечатлением. Было ясно, что мир невидимый от
нее не закрыт. Только вот обитатели потустороннего мира открывали Ванге настоящее
и прошлое людей. Будущее же, как учат святые отцы, демонам не ведомо, они могут
только предугадывать его, потому Ванга, Нострадамус и прочие «пророки» часто ошибались в своих прогнозах – у каждого предсказателя дата Апокалипсиса своя, как и его
варианты.
Целью же истинных пророчеств была духовная польза для народа. Пророки Божии
учили, наставляли, обличали. Каждому пророку Господь открывал только часть грядущего. Будущее же ведомо только Богу.
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Печально, что сейчас активно возрождаются старые гностические культы и возникают так называемые новые религиозные движения, которые подвергают пересмотру всю систему христианских ценностей и подчас обращаются к оккультизму
и колдовству.
– Поэтому, наверное, все больше, Ваше Высокопреосвященство, говорят и пишут сегодня об инопланетянах, рептилоидах, которые, якобы,
уже давно живут среди нас...
– Да, усиленно формируется мнение, что среди мировых нестроений спасение
придет из космоса. Данной позиции придерживаются и все оккультисты.
«Это и станет самой большой уловкой диавола: человечество будет просить помощи у инопланетян, не ведая, что они суть демоны», – предупреждал старец Гавриил (Ургебадзе).
В последние десятилетия вера в инопланетян становится все более популярной.
Приводится множество свидетельств «очевидцев» о случаях, когда они будто бы
были похищены некими неземными существами, демонстрируются документальные фильмы, например о вскрытии тел инопланетян, погибших при катастрофе летательных аппаратов. Неясные, расплывчатые кадры привлекают всеобщее
внимание, обсуждаются на конгрессах уфологов!
За этим, естественно, в широкий прокат выходят соответствующие (в основном
голливудские) художественные фильмы о нашествии инопланетян, жизни на Луне,
Марсе, подземных цивилизациях и т. д. Астрологи, разного рода предсказатели, гадалки прочат наступление новой эпохи, когда некие потусторонние «спасители человечества» смогут избавить его от всех глобальных проблем современности
и катаклизмов.
Несомненно, что население Земли готовят к контакту с «инопланетными цивилизациями», то есть бесами. И, как предполагают многие здравые аналитики, возможно, скоро начнет раскручиваться истерия об «инопланетной» атаке на
человечество.
В Евангелии Господь наш Иисус Христос, говоря о кончине века сего, предупреждает: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо… будут большие
землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба… И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится; люди будут издыхать от
страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою» (Лк. 21, 8, 11, 25–27).
Как видим, святоотеческое понимание пророчеств Спасителя о последних судьбах мира в сущности своей противоположно тому мифу об Апокалипсисе, который
активно пропагандируется в массовом сознании. Евангельские описания, наоборот,
ободряют верующих, подвигают нас к мужеству и силе духа, призывают быть верными до конца Истине – и Господь спасет верных Ему.
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Об инопланетянах, рептилоидах и иных способах обольщения людей

Архиерейское Богослужение
в Трехсвятительском
семинарском храме

– Но сколько же уловок применяет диавол, Владыко, чтобы смутить, посеять
в душах страх и неуверенность!
– Мировое закулисье всерьез взялось за порабощение планеты. Сегодня задействованы самые передовые технологии, высокопрофессиональные мастера и выдающиеся
личности, используются огромные финансы.
Что ж, остается ждать величайших «чудес». Неудивительно, если для обольщения
народов явится при помощи лазерных проекторов изображение и Самого Господа
Иисуса Христа, а может, что-нибудь еще придумают гениальные сценаристы – служители тьмы. В век цифровых технологий кажется, что нет ничего неисполнимого. Лазерные системы, способные проецировать на небо, есть, и их можно даже купить.
Старцу Гавриилу (Ургебадзе) было явление: он видел Господа, Который в руках
держал земной шар, на земном шаре был большой крест. Послышался голос: «В последние времена смирение, доброта и любовь спасут людей!»
Любовь – живое существо, умирающее без добрых дел. Любовь – та единственная
сила, с которой человек сможет выдержать соблазны антихриста.
Поэтому будем стремиться каждое мгновение нашей земной жизни, дорогие мои,
к делам добра, очищению своей души, чтобы в ней смогла найти место любовь.
Ноябрь 2019

Под Покровом Божией Матери
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы, один из великих праздников, почитаемых
нашим народом. Русской Православной Церковью он установлен еще в XII веке.
Великое множество величественных соборов в больших городах и малых сельских
церквушек освящено в честь этого праздника. О его истории, скорой помощи и покровительстве Пресвятой Богородицы мы беседуем с архиепископом Новогрудским
и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии.
– Ваше Высокопреосвященство, говоря о празднике Покрова Пресвятой Богородицы, нужно мысленно перенестись на много веков назад…
– А точнее в год 910-й от Рождества Христова, в столицу Византии – Константинополь.
Тяжкие и суровые были те времена для него! Посудите сами: за все время существования
Византийской империи город, как свидетельствуют историки, 24 раза подвергался жесточайшей осаде, но всего лишь дважды оказывался в руках захватчиков.
Поработить Константинополь стремились и арабские орды халифа Сулеймана,
и персидские воины царей из династии Сасанидов, и войска болгарского хана Крума,
и даже русские дружины под предводительством Аскольда и князя Игоря… Но Царьграду – так еще называли столицу Византии – удавалось выстоять, потому что Сама
Матерь Божия была его Заступницей.
В предместье Константинополя Влахерне недалеко от императорского дворца
стояла знаменитая Влахернская церковь Пресвятой Богородицы, сюда в 473 году со
Святой Земли была привезена риза Пресвятой Девы Марии. Здесь же находилась
и знаменитая Влахернская икона Божией Матери, у которой особенно усердно молились жители города, когда к его стенам подступал неприятель, случались эпидемии
и другие бедствия. И Пресвятая Богородица всегда откликалась на мольбы христиан.
– Матерь Божия, а такое часто случалось в истории, даже наяву являлась
врагам, приводя их в трепет, являя Свое покровительство Константинополю
и его горожанам…
– Так случилось и в 626 году, когда Константинополь попытались захватить объединенные армии аваров, персов, славян и булгар. Над крепостными стенами города
предводитель аваров вдруг увидел Женщину в сверкающем уборе. Это случилось в тот
момент, когда сын византийского императора Константин и Патриарх Сергий проносили Влахернскую икону Божией Матери вдоль крепостных стен Царьграда.
Аварского вождя сияющий Женский Образ поверг в ужас, весь аварский флот был
уничтожен, и враг отступил от Константинополя.
– Дружины русов, Владыко, также испытали на себе величественную силу
Пресвятой Матери Божией?
– Да, когда спустя почти 200 лет дружины русов на 200 ладьях вошли в устье Золотого
Рога, чтобы захватить Константинополь. Правивший в то время византийский император
Михаил III и Патриарх Константинопольский Фотий I вознесли молитвы к Богу и погру-
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зили в воды Босфора омофор Божией Матери – он к тому времени пополнил число реликвий Влахернской церкви. Совершилось настоящее чудо! Откуда ни возьмись налетела
страшная буря, которая разметала корабли русов, и те в страхе бежали: Покров Божией
Матери был над столицей Византии.
– Как и в 910 году, когда племена русов опять возжелали «прибить щит на
врата Царьграда»?
– Да, Константинополь снова оказался во вражеской осаде. По одним историческим
источникам, к стенам города подошли мавры-сарацины, по другим – это были племена
русов. И вновь жители Константинополя собрались во Влахернском храме и горячо
просили о помощи Пресвятую Богородицу.
В храме вместе со своим учеником Епифанием молился и блаженный Андрей, Христа ради юродивый, – особо почитаемый в Константинополе святой. И вот, в четвертом
часу ночи их очам предстала Матерь Божия, Которая появилась в храме со стороны
Царских врат, окруженная сонмом Ангелов, в сопровождении святых Иоанна Предтечи и Иоанна Богослова. Пресвятая Дева Мария горячо молилась Господу за жителей
Константинополя, а потом сняла Свой омофор и покрыла им всех молящихся.
И услышал Господь мольбу Богородицы-Заступницы, отступили враги от стен города.
– Как много знаков покровительства, Ваше Высокопреосвященство, являла
Пречистая греческому народу. Но ведь и вразумляла его?
– Так бывает всегда: когда мы пренебрегаем Ее покровительством, не становимся
лучше, Богородица покров Свой отнимает. Вот и Греции, стране высокоразвитой культуры, пришлось претерпеть трехвековое рабство магометан и все виды уничижения.
Вернуть милость Богородицы можно, только заслужив ее – исправив жизнь свою
всему народу в целом и каждому человеку в отдельности, не растрачиваясь на житейские миражи и греховные страсти. Не они должны быть сокровищем сердца. Вся суть
духовной жизни в том, чтобы не терять для спасения ни мгновения бытия.
У нас с вами, дорогие мои, есть Матерь Божия, и помоги нам, Господи, не лишиться
Ее заступления и помощи. Она приютит в странствии, напитает в бедности, дарует
в печалях утешение, в болезнях – исцеление, в грехах –прощение. Нужно только не прогневить Ее богопротивной жизнью, почитать Ее, молиться Ей, просить помощи и доверяться во всем.
– Как же, Владыко, совместить церковное почитание Божией Матери и скупость евангельского повествования о Ней?
– «Божия Матерь не предала писанию ни мыслей Своих, ни любви Своей к Богу
и Сыну Своему, ни страданий души Своей при распятии, потому что все равно мы
не могли бы постигнуть, ибо любовь Ее к Богу сильнее и горячее, чем любовь Серафимов и Херувимов, и Ей удивляются все небесные силы Ангелов и Архангелов.
И хотя жизнь Божией Матери как бы покрыта святым молчанием, но Господь нашей
Церкви Православной дал знать, что любовью Своею Она объемлет весь мир, и в Духе Святом видит все народы на земле, и, подобно Сыну Своему, всех жалеет и милует», – пишет
преподобный Силуан Афонский.

32

Под Покровом Божией Матери

Церковь ставит Мать Иисуса Христа, Богородицу, превыше всех святых, высших
ангельских чинов, но о Ней не много написано в Евангелии, потому что Она Сама просила об этом. Величайшее смирение – отличительная черта Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы, поэтому мало свидетельств оставила Она о Себе. Что такое смирение, объяснить словами невозможно, особенно человеку, далекому от Церкви. По
словам святых отцов, смирение – это обитание Христа в человеке.
– И помощь Пресвятой Богородицы смиренна и незаметна, как помощь любящей мамы.
– Она и есть наша Мама. Христос на Кресте просил Ее, чтобы Она стала Матерью
для всего людского рода, и Богородица с того времени считает нас всех чадами Своими.
И чем чаще мы будем к Ней обращаться, родной и близкой, с Которой можно в любой
момент заговорить, рассказать о своей скорби или радости, попросить о помощи, тем
легче нам будет совершать свой духовный путь.
Божией Матери дана особая благодать – располагать сердца к покаянию. Известно
много случаев, когда самые закоренелые грешники молились Богородице просто потому, что с детства остался этот навык, и эта молитва приводила их к покаянию.
Пресвятая Богородица Сама всегда пребывает в общении с Богом, хочет нас тоже
привлечь к этому сладостному общению. И когда мы молимся Ей, Она возгревает
в наших сердцах любовь ко Господу.
– Многим святым, Высокопреосвященнейший Владыко, Пресвятая Богородица даже воочию являлась…
– Таких случаев известно немало в церковной истории. Например, преподобный
Иосиф Оптинский с детства глубоко почитал Богородицу. Она являлась ему, когда
тот был еще отроком. А незадолго до кончины преподобного случилось вот что.
Старец лежал в монастырской больнице, на кровати, отгороженной ширмой. Больничный брат прибирался в этой келье и вдруг услышал, как за ширмой Кто-то сказал
старцу: «Подожди, любимиче Мой, скоро возьму тебя к Себе».
Послушника объял страх, но, заглянув к отцу Иосифу, он никого, кроме старца,
не увидел. Когда он рассказал об этом отцу Амвросию, тот просто сказал: «Царица
Небесная посетила его». Старец Амвросий знал об особой милости Богородицы к отцу
Иосифу…
Из современных подвижников, наверное, наиболее известен своей любовью к Пресвятой Богородице старец Иосиф Исихаст. Его молитва к Ней была преисполнена
самых возвышенных чувств.
Вот что читаем в жизнеописании этого подвижника: «Нет слов, чтобы описать
веру, любовь и благоговение, какие он питал к Богородице. Не было трудности, не
было искушения, которого он с абсолютной верой не возложил бы на Божию Матерь.
Он не брался ни за какое дело без того, чтобы предварительно не помолиться о том
горячо Богородице, ибо много раз находил у Нее заступничество. Поэтому лишь
только он вспоминал о Ней, как начинал плакать. Обычно он старался не обнаруживать своих чувств, и потому предпочитал ходить в церквушку один, потому
что когда он смотрел на икону Божией Матери, то падал перед Ней и, заливаясь сле-
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Поздравление Владыки с праздником
Покрова Пресвятой Богородицы
и Днем матери рожениц в Слонимской
центральной районной больнице

зами, целовал Ее святой образ. Часто он проводил так целые часы, оставаясь в том
же положении, стоя на коленях и проливая потоки слез».
За свою любовь к Пресвятой Деве старец Иосиф удостоился блаженной кончины
в день Ее Успения.
Человек, который часто читает акафист или канон Божией Матери, приобретает
правильные духовные чувства и более ревностно подвизается в молитве и добродетелях. На Святой Горе все монахи знают акафист Богородице наизусть и даже читают
его за работой.
И не только акафист, даже небольшое молитвенное обращение к Божией Матери
приносит в нашу душу благодать Божию.
Октябрь 2019

Что ожидает нас за чертой земной жизни
Более 15 тысяч ученых из 184 стран мира 14 ноября 2017 года поставили свои
подписи под вторым «Предупреждением человечеству», пытаясь привлечь
внимание к губительным экологическим изменениям. Такое предупреждение
относительно морали и нравственности общества должно было появиться
значительно раньше, потому что все начинается с экологии души. А внешнее всего
лишь отражение нашего внутреннего. Об этом мы и беседуем с архиепископом
Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии.
– Ваше Высокопреосвященство, планету сотрясают страшные природные бедствия, разгул стихий. Это возмездие Божие за грехи?
– Мы сами себя наказываем. Нравственное состояние человечества эпохи научно-технической революции оказалось катастрофически несоответствующим
тому уровню власти над миром, который люди получили с помощью науки и техники. Достигнув успехов в науке, люди стали постепенно отходить от Бога, а без
благодатной связи со своим Создателем душа мертвеет, становится неспособной
к переживанию духовной радости ни в земной жизни человека, ни в посмертном
своем существовании.
«Мы должны жить на земле так, – учит преподобный Амвросий Оптинский, –
как колесо вертится: чуть только одной точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх; а мы как заляжем на землю, так и встать
не можем». Вот и нужно нам каждому встрепенуться, поднять взор к Небу и не
забывать одну мудрую истину, высказанную старцем Зосимой в «Братьях Карамазовых» Ф. М. Достоевского: «Сам будешь лучше – и все вокруг будет лучше».
Все окружающее нас начнет оживать и радоваться, когда начнут оживать наши
души.
– Но ведь так вдруг изменить свою жизнь, перемениться человеку самому только по своему желанию невозможно, Владыко?
– Не только святой Иоанн Креститель, но и Сам Христос, выйдя после искушения в пустыне на проповедь, говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство
Небесное» (Мф. 4, 17). Вот начало, путь, который предлагает христианство,
и прежде всего Православие.
«Покаяние, – приводит сравнение преподобный Иустин (Попович), – как землетрясение, которое рушит все, что лишь казалось стабильным, а оказывается ложным, и тогда надо все изменить, что было. Затем начинается
подлинное, постоянное созидание личности, нового человека».
У кого нет раскаяния в своих прошлых греховных делах, желания освободиться
от этого груза, тот не может начать путь к Богу. Покаяние является необходимым
условием для спасения души – очищения совести и обновления жизни во всех ее
проявлениях.
Преподобный Феофан Затворник в книге «Путь ко спасению» говорит (это опыт
и всех святых отцов), что когда человек пробуждается к покаянию, то сразу чув-
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ствует, что любит ближнего. Уже не гордится, не считает себя большим, всем желает спасения. Это знак подлинной христианской жизни. А если покаяния нет, то
и желание изменить жизнь закончится ничем.
– Часто можно услышать такое: «Поздно мне уже меняться, много
грешил…»
– У каждого к Богу свой путь, только несомненно одно: прийти к Нему никогда
не поздно. И примеров этому не счесть. Взять хотя бы жизнь известного и любимого всеми нами поэта.
Александр Сергеевич Пушкин, которого долгое время представляли как атеиста и вольнодумца, всю жизнь искал Бога. И вот однажды с ним произошел удивительный случай, который перевернул душу поэта. Об этом есть потрясающее
свидетельство современника Александра Сергеевича.
Как-то вечером молодой поэт и его приятель граф Ланской обсуждали религию,
подвергая ее едким и колким насмешкам. Вдруг в комнату, где шел оживленный
разговор, вошел молодой человек, которого Пушкин принял за знакомого Ланского, а Ланской – за знакомого Пушкина. Подсев к молодым неразумным острословам, приятный незнакомец продолжил духовные рассуждения и неожиданно
просто обезоружил их своей эрудицией и убедительными доводами в пользу религии. Присутствующие даже не знали, что сказать, как возразить и, словно пристыженные дети, молчали. Веселие и остроты прошли, и вскоре Пушкин
и Ланской объявили гостю, что коренным образом переменили свои взгляды.
Тогда незнакомец встал, простился и ушел.
Некоторое время молодые люди не могли опомниться и сидели молча, погруженные в раздумья. Когда оцепенение прошло и друзья вновь разговорились, выяснилось, что ни один, ни другой не знает, кто это был. Прислуга же единодушно
заявила, что в комнату никто не заходил и не выходил из нее.
Пушкин и Ланской были поражены происшедшим и не могли не признать в появлении своего гостя Божия вмешательства, тем более что умный собеседник внушил к себе уважение и некое благоговение.
С этого времени и поэт, и граф сильно изменили свои суждения о Боге, в творчестве Александра Сергеевича стали все чаще появляться духовные стихи – началось духовное возрождение поэта, главной кульминацией которого стала его
кончина. Изнемогая от боли после ранения, Александр Сергеевич попросил позвать священника, исповедовался, причастился Святых Христовых Таин и ушел
в мир иной православным верующим человеком...
– Теряя нравственные устои, люди все меньше начинают думать о Вечности. Сегодня даже о красоте женщины уже многие судят по ее развратному виду – «эротичности» и «сексуальности».
– Что ж тут удивительного: не думая о душе, некоторые теряют уже и остатки
разума. Печально другое, что даже авторитетные инстанции – научные, общественные, государственные, можно сказать, провозглашают необходимость полной сексуальной свободы, неотъемлемое право на нее каждого человека.
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А телевидение, интернет все человеческие пороки с поистине бесовским бесстыдством, смакуя, выставляют напоказ.
Стремящимся к такой «красоте» хотелось бы мне напомнить видение послушницы Свято-Тихоновского Введенского монастыря Феклы. И хоть это произошло
в 1902 году, для всех нас, особенно тех, кто живет плотскими страстями, грех
блуда считая нормальным явлением, это весьма назидательно. Вот фрагмент ее
рассказа.
«Мы с Ангелом Хранителем подошли к храмине, около которой слышался
страшный визг. В этой храмине я увидела женщину, которая сидела посреди.
Платье на ней было все в кровавых пятнах, на голове, точно венец, обвилась
змея-медяница и было много разных червей. Вокруг шеи тоже обвилась змея, пастью своей впивалась ей в губы, а хвостом хлопала по спине. Другая большая
змея обвилась вокруг ног и пастью доставала до груди и впивалась в нее.
Женщина манила рукой и просила помочь ей… Мне стало тошно, и мы вышли
из храмины. Я спросила: “За что эта женщина страдает здесь?” Ангел ответил: “Это грешница. Она на земле вся отдалась своим страстям, а здесь получает возмездие за грехи свои…”».
Это не фантастика – это реальность. Жизнь на земле быстро заканчивается,
и за все, что в ней натворил и не покаялся, придется держать ответ.
«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?»
(1 Кор. 3, 16), – вопрошает Апостол Павел. И что же во многих таких храмах? Вместо запаха ладана – сигаретный дым, вместо ангельских песнопений – крик
и сквернословие, вместо икон – непотребные картины. Такие заброшенные храмы
души есть у многих живущих по плоти, своим страстям и не думающих о Вечности, часто даже людей крещеных, но Бога не знающих.
Жизнь человеческая может быть наполнена самыми разными свершениями,
деяниями, но она обнуляется, как говорит преподобный Паисий Святогорец, когда
человек умирает, так и не встретив Бога, так Его и не познав, так к Нему и не присоединившись. Это бывает очень страшно, потому что без Бога человек ни в чем
не находит покоя. Преподобный Симеон Новый Богослов учит, что все, что не началось на земле, не может продолжиться и на Небе.
Здесь, на земле, начало того, что продолжится потом в Вечности. Мы с вами,
дорогие мои, должны осознать, наконец, свою немощность. Подумайте! Ведь при
всем уровне нашей цивилизации и наличии технических средств справиться не
можем ни с ветрами, ни с ураганами, которые становятся все активнее даже у нас,
в Беларуси.
А потому преклоним колени пред Богом, будем молиться и каяться в своих грехах, просить помощи и заступления у Спасителя, чтобы помог вернуться к Нему.
Ведь это единственный шанс сохранить жизнь на земле.
Сентябрь 2019

Спасение наше должно совершаться
между страхом и надеждой
Ширóк путь здé и угóдныи́ слáсти твори́ти, но гóрько бýдет в послéдний день, егдá
душá от тéла разлучáтися бýдет: блюди́ся от сих, человéче, Цáрствия рáди
Бо́жия… Эти слова из канона покаянного ко Господу нашему Иисусу Христу напо-

минают, что мы находимся на грани между вечной жизнью и вечной смертью.
И неизвестно, по какую сторону этой грани мы окажемся. Почему же тогда
живем так беспечно? Мгновенное, сиюминутное, житейское переполняет нашу
жизнь, и мы не очень-то задумываемся о главном. К чему должен стремиться
каждый христианин, чтобы получить добрый ответ на Страшном Суде, –
наша беседа с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ,
ректором Минской Духовной семинарии.
– Ваше Высокопреосвященство, даже воцерковленные люди отгоняют от
себя мысли о смерти и не хотят задумываться о Вечности. Почему так бывает?
– Память смертная – дар Божий, а понуждение наше к ней – только свидетельство искренности нашего желания иметь этот дар.
«При понуждении себя нужно и молиться: “Господи, даждь ми память смертную”», – советует святитель Игнатий (Брянчанинов). Человек создан для Вечности.
Здесь, на земле, мы – изгнанники и странники.
«Помни последняя твоя, и вовеки не согрешишь» (Сир. 7, 39), – говорит Слово
Божие. Когда мы забываем о своем предназначении и считаем, что жизнь – это
только краткий путь от рождения до смерти, мы становимся самыми несчастными
существами в этом бренном мире. Нас ждет Небесное Отечество наше, и главная задача всякого живущего на земле человека – прийти туда с духовным багажом добрых дел.
Мне не раз приходилось слышать от людей, побывавших за чертой, что когда
душа покидает тело, она тут же осознает, где истинное, где ложное. В одно мгновение исчезает вся ненужная житейская мишура, которой была заполнена жизнь, и со
всей отчетливостью предстает высшая реальность. И тогда оказывается, что ты прошел мимо главного в жизни: не увидел, не успел, не доделал. Истина открывается
после смерти со всей глубиной и отчетливостью, и уже ее не подретушируешь, не
пригладишь. Жизнь земная, словно в кинокадрах, промелькнет, напоминая о напрасном, грешном, суетном. А изменить что-либо поздно.
После смерти люди уже не делятся на высшие и низшие классы, на богатых и бедных. В Библии говорится: «Мудрые умирают, равно как и невежды и бессмысленные погибают...» (Пс. 48, 11).
Как же нужно ценить, что нам дана великая милость Божия – церковные Таинства Покаяния (исповедь) и Евхаристии (причастие). Важно только, чтобы приступали мы к ним с благоговением и покаянным сердцем.
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Причащение Святых Таин попаляет грехи. Особенно важно исповедоваться
и причащаться в тяжелой болезни, когда человек предчувствует свой уход из
жизни. Верующие обычно спрашивают, причащался ли больной перед смертью.
Если узнают, что усопший сподобился Святого Причащения, то облегченно произносят: «Слава Тебе, Господи!»
– Владыко, люди нередко задают вопрос: почему так в жизни все несправедливо? Одним Господь дает деньги, богатство, славу, другие нищенствуют, едва сводя концы с концами?
– Любимый ученик Господа Апостол Иоанн Богослов обращается к нам в своем послании: «Весь мир лежит во зле» (1 Ин. 5, 19). Как ни горько это признавать, но за две
тысячи лет мир в этом смысле мало изменился. Бедность одних людей по-прежнему
соседствует в нем с вопиющей роскошью других. Богатые люди сегодня порой распоряжаются своим богатством безумно с евангельской точки зрения. Они демонстративно растрачивают его на собственные прихоти и развлечения в то время,
как множество людей рядом испытывают острую нужду в самом необходимом.
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И опять же хочется привести предупреждающие слова покаянного канона:
«Не надéйся, душé моя’ , на тлéнное богáтство и на непрáведное собрáние, вся бо сия’ не вéси
комý остáвиши, но возопи’ й: поми’ луй мя, Христé Бóже, недостóйнаго».
Жизнь человека, как учит нас Евангелие, не зависит от изобилия его имения.
И богатство, и бедность, и всевозможные промежуточные состояния – все это никак
не определяет наше духовное, внутреннее.
Богатого человека чаще всего связывают с этим миром множество интересов
и удовольствий. Если у него есть возможность порадовать себя вкусной едой, красивой одеждой, дорогим автомобилем, для него часто меркнет духовная радость –
самая главная ценность, которой может владеть нищий, не имеющий ни средств, ни
желаний безмерно наслаждаться удовольствиями этого мира.
И оказывается, что две эти радости – плотская и духовная – часто становятся
взаимоисключающими.
– Но ведь бывает и такое, Ваше Высокопреосвященство, что, имея богатство, человек не забывает о его Подателе?
– Все блага можно получить только от Бога и только по воле Божией. Важно, как
человек распорядится ими.
Среди мужей веры были и богатые люди, такие как Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф,
Моисей, Есфирь, Соломон, царь Давид. Тем не менее это не мешало им быть верными Господу и служить Ему от всего сердца.
Или можно привести следующий пример. Киевский губернатор Иван Фундуклей, сын миллионера и впоследствии мультимиллионер, был воспитан на хлебе
и воде. Отец долгими годами держал его на мелких чиновничьих должностях,
прививая сыну аккуратность, трудолюбие и честность. Впоследствии, занимая
высокие посты, И. Фундуклей поражал людей удивительным сочетанием опытности в делах, щедрости к нуждающимся и личной неприхотливости. Это был образец человека, использующего богатство как средство мудрого служения
обществу.
Проблема, как мы видим, не в богатстве, а в отношении к нему. Господь предупреждает нас: «Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие
безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу;
ибо корень всех зол есть сребролюбие» (1 Тим. 6, 9–10).
Так что лучше богатеть в Бога, дорогие мои. Ибо все в этом мире призрачно
и тленно. Если всего у вас достаточно, то делитесь с тем, кто испытывает нужду.
– Но не всегда богоугодными бывают пожертвования. Даже на храмы
и монастыри они могут оказаться бессмысленными для вечной участи состоятельного человека.
– Конечно, если, подобно богачу из евангельской притчи, даритель очерствеет
сердцем и просто будет как бизнесмен «инвестировать» деньги в свое посмертное
будущее. При таком подходе есть огромный риск услышать после смерти нечто подобное фразе из невеселого анекдота про такого богача, стоящего у райских врат:
«Вам в ад. А о пожертвованиях не волнуйтесь, деньги вернем».
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Господу не нужны ни деньги, ни дары материальные, Он просит одного: «Сыне,
даждь Ми сердце твое» (Притч. 23, 26). Для Него драгоценно каждое движение нашего
сердца к Нему, каждый акт любви и отдачи, каждый поступок, мысль или слово, в которых проявилась любовь. Всякое дело человеческое не по внешнему, но по внутреннему сердца состоянию и намерению судится. Господь ищет сердца, преисполненного
любовью к Богу и ближнему, – вот Престол.
Если мы подадим даже стакан холодной воды, то уже не потеряем награды своей
(см. Мф. 10, 42). Если проявим милосердие и любовь, то это будет важнее всех форм
благочестия.
Святая Церковь прославляет память праведного Филарета Милостивого (VIII в.). Он был
богат. Не было в селении Амнии Пафлагонской области (Малая Азия) человека, обратившегося к Филарету за помощью и не получившего ее. Он всем помогал. Даже когда Господь
испытал его душу набегами врагов, праведник не пожалел и последнего. Враги разграбили
селение, лишили его хозяйства – остались только корова с теленком и два вола.
Люди попросили волов, он их отдал. Узнал, что у ближнего нет коровы, отдал свою
вместе с теленком. И остался нищим. Дети Филарета скорбели, спрашивали его:
– Что ж ты все раздал?
– Дорогие мои, – отвечал тот, – у меня столько богатства, что вам и на сто лет хватит.
И действительно, его пророческие слова сбылись. В это время византийская императрица Ирина решила женить сына Константина. Стали искать ему достойную
невесту, и оказалось, что внучка Филарета Мария пришлась по душе жениху. Она
вышла за него замуж и стала царицей.
Так был испытан Филарет и снова стал богатым. До самой смерти он творил всем
добро. И когда праведник умер и перешел в потусторонний мир, то одному из родственников было видение, что сидит Филарет Милостивый на золотом престоле
среди святых.
От бездны и вечной смерти спасает только вера и дела, которыми мы ее подкрепляем. Вечность мы с вами выбираем себе сегодня. И когда просим: «Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного», будем помнить, что ответом может
быть «Помилую», а может быть и «Не помилую». Поэтому нужно не только молиться, но и жить в ожидании этого ответа. Спасение наше должно совершаться,
как учит преподобный Амвросий Оптинский, между страхом и надеждой.
Август 2019

Мир удаляется от Бога и расплачивается
за духовное невежество
Ураганы рвут крыши и ломают деревья, дожди заливают города и посевы, град с куриное
яйцо бьет стекла жилищ, а сильнейшие торнадо крушат дома. Появление в последние два десятилетия таких аномалий, увеличение их частоты и масштабов, усиление невиданных ранее
у нас природных катаклизмов, судя по всему, в будущем ничего хорошего не сулят.
И причины таких резких перемен не столько в парниковом эффекте или солнечной активности, сколько в жизнедеятельности человека. О духовном смысле происходящего мы
беседуем с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской
Духовной семинарии.
– Судя по погоде, Ваше Высокопреосвященство, мы находимся на пороге климатического коллапса. Почему же так взбунтовалась природа?
– Ну а сколько же ей терпеть наши бесцеремонность и потребительское к себе отношение
в безумной погоне за получением прибыли?
Господь все более грозно напоминает нам, что мир, в котором мы живем, не вечен. Более
того, он очень хрупок и в одно мгновение может разрушиться. Сама Земля и все, что есть на
ней, напрямую связаны с нашей жизнедеятельностью. По слову святителя Николая Сербского, вся природа на нижнем уровне – это человек во фрагментах, поэтому все в ней похоже
на человека. Вот от грехов людских в силу этой невидимой связи мир и страдает.
Климатические прогнозы на ближайшие годы весьма неутешительны: колебания температуры побьют все рекорды, периоды засухи будут чередоваться с наводнениями, разрушительные ураганы станут обычным явлением – все будет идти по нарастающей.
Но вместо того чтобы думать о спасении, многие люди стремятся к обогащению и накопительству, и эта страсть приобретает невообразимые размеры. И некогда такому человеку
остановиться и задать себе вопросы: что я принесу Христу, потратив жизнь на гордость,
обогащение, комфорт? Как смогу быть в Вечности со Христом, если никогда не был с Ним
здесь, на земле, поступая прямо противоположно заповедям Божиим? Как буду с Тем, Кому
никогда не был единомыслен и единодушен?
Вера в Бога – великая ценность. Это – победа, как говорил святой Апостол Иоанн Богослов. Она побеждает смерть, тление – все потому, что у нее для этого имеется жизнь вечная.
Человек же, как и во все времена, делает свой выбор.
– Почему же, Высокопреосвященнейший Владыко, люди не хотят замечать
предупреждений свыше и повернуться к Богу?
– У современного человека, к сожалению, подменено понятие подлинной ценности жизни,
и поэтому сегодня далеко не каждый осознает, для чего появился на свет, что ожидает его
после смерти. А ведь во всем сокрыт самый глубочайший смысл, великий Божественный
Промысл.
Вера во Христа лежит в основе единения человека и природы. Но духовный упадок поражает людей, как проказа. Происходящее неистовство в природе не что иное, как отражение того безумия, в которое скатывается по мере своего удаления от Бога наш мир. Человек
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по учению Православной Церкви – не хозяин, но управитель, который должен обладать
мудростью и данную ему по благодати Божией власть использовать не во вред. Мы же поступаем как раз совсем наоборот.
– После выхода американо-британского сериала, посвященного аварии на АЭС
в 1986 году, чернобыльская трагедия вызвала не сострадание и желание осмыслить последствия катастрофы, произошедшей по вине человека, а туристический
бум в зоне отчуждения…
– Это отношение молодых людей к собственной жизни, что уж говорить о более глобальных вещах.
Чернобыльская трагедия – следствие не только халатности, как принято считать, но
и бездуховности. К такому выводу пришел врач-психиатр Георгий Савов, который
в 1988 году был начальником медслужбы особого батальона бригады химической защиты
и, проработав в Чернобыле более четырех месяцев, именно там впервые задумался о Боге.
В замечательном документальном фильме художественного руководителя киностудии
«Леннаучфильм» В. Гуркаленко «Звезда Полынь», за который в 2009 году на Международном фестивале «Золотой витязь» она получила главную награду – золотую медаль имени
С. Бондарчука, есть кадры, запечатлевшие праздник ученых-атомщиков. Во время театрализованного представления нарядившиеся в шкуры с рогами и копытами и принявшие
облик персонажей нечистой силы сотрудники АЭС одного из главных специалистов посадили в котел и, «поджаривая» его, повезли по стадиону. А шедшие впереди ряженые несли
плакаты с надписью «С нами черт», чему аплодировал сам академик А. П. Александров.
Происходило это, как пишет врач, всего за несколько дней до трагедии. Атомщики совершали по сути магическое действо, «прорубали окно» в преисподнюю. Расплата за это духовное невежество была просто чудовищной: силы ада, «приглашенные» учеными, явились
в Чернобыле. Святейший Патриарх Пимен в те страшные дни сказал: «Вот диавол и воскурил себе свечку»…
Уже позднее, при виде страшного бедствия, моря народного горя началось массовое покаяние ученых, инженеров, менеджеров, их обращение к Богу, воцерковление.
– Да, Господь всегда дает нам шанс. Блаженная Матрона Московская считала,
что в первые годы нынешнего, XXI века человечество может заложить фундамент счастливого будущего. Однако это возможно лишь в том случае, если
люди не будут вредить природе и снова начнут уважать христианские и общечеловеческие ценности.
– Трудно рассуждать о ценностях, если мы катастрофически теряем элементарные понятия о культуре. Меня очень поразило, что в июньскую жару многие мужчины и женщины приходили полураздетыми, в коротких шортах в храм. А ведь такой неподобающий
вид говорит о чем? О неуважении к Господу Богу.
Если люди привыкли соблюдать дресс-код при официальных встречах, то как можно
нарушать его, приходя в Дом Господа? Получается, что верующий человек ставит мирские
нормы выше духовных. Это свидетельство того, что в душе человека что-то не так, и нужно
срочно бить тревогу, ибо если исчезает благочестие – начинаются внутренние губительные процессы.
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Это еще и отношение к ближнему, ибо, как учит нас Апостол Павел, для христианина неприемлемо быть причиной соблазнов, даже если он в своем личном понимании поступает
правильно.
– А соблазны, Владыко, сегодня преследуют нас на каждом шагу, и есть ощущение, что мир катастрофически катится вниз.
– К сожалению, трудно возразить. Как предсказывал преподобный Паисий, все больше
люди будут слабеть духом, постепенно такие понятия, как доброта, справедливость и взаимовыручка, будут изживать себя. На смену им придут злость, агрессия и вражда, аморальность и разврат.
Именно это внутреннее изменение людей и станет причиной краха мира. Поклонение «золотому тельцу» пустит диавола в души людей. Жажда власти, денег, накопительства овладеет и умом, и сердцем большинства.
Между тем накопительство – это зависимость сродни алкоголизму или наркомании, когда
остановиться больной уже не может. В свое время еще Аристотель отмечал: «В искусстве
наживать состояние никогда не бывает предела в достижении цели, так как цель-то
здесь, оказывается, – беспредельное богатство и обладание деньгами. Все занимающиеся
денежными оборотами стремятся увеличить свои капиталы до бесконечности». И если
мы не сумеем обуздать свою алчность, мы приблизим свой конец.
В последнее время в новостях часто появляются леденящие кровь истории о расправе
над родными с корыстной целью: то дочь отправила на тот свет всю семью, то внук не пощадил родную бабушку из-за денег. Это чудовищное явление современности, когда кто-то
хладнокровно готовится и просчитывает «варианты» получения наследства. Заказные убийства случаются даже в Японии, известной своими крепкими традициями уважения старших.
Именно потому главная задача сегодня – хранить истинную систему ценностей, не считать богатство целью жизни, уменьшить свои потребности до минимума, поставить в центр
интересов бережное отношение ко всему окружающему.
– Тем не менее следует отметить, Ваше Высокопреосвященство, что несмотря
на такие пагубные тенденции, сегодня многие искренне обращаются к вере…
– К счастью, для многих путь к Богу открывается, когда они видят бессмысленность своей
жизни. Душу не обманешь – она болит и ищет выхода из жизненного тупика. Тогда человек
приходит к покаянию, которое надо начинать с усиленной горячей молитвы о том, чтобы
Господь благодатью Своею открыл грехи и таящиеся в нас страсти и пристрастия.
Бездна человеческих падений – ничто пред необъятной бездной Божией любви. Человек
обретает духовный покой и счастье лишь в причастии Богу. Когда в душе мы будем стараться установить мир, начнем искоренять греховные страсти, тогда и природа успокоится,
восстановится постепенно утраченная гармония.
Начнем ли мы жить, соизмеряя свою деятельность с замыслами Божиими, или же станем
действовать самостоятельно, рискуя тем самым выпустить на свободу сокрытые темные
силы, – решать нам. Но от этого нашего решения зависит не только наша жизнь, но и бытие
всего человечества.
Июль 2019

«…Я создам Церковь Мою,
и врата ада не одолеют ее»
Как спастись в мире, полном искушений и соблазнов, несправедливостей и страданий?
Почему так трудно бороться со страстями и грехом осуждения? Как христианину относиться к критике Церкви? Об этом мы беседуем с архиепископом Новогрудским
и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии.
– Ваше Высокопреосвященство, часто прихожане (кто с улыбкой, кто
всерьез) задают вопрос: есть ли какой-то универсальный путь к Богу, без
страданий и неразрешимых трудностей?
– Увы, легкого пути к Богу нет и никогда не было. Сам Господь в Евангелии указывает нам путь: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок
путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7, 13–14).
Спаситель предупреждает, что жизнь по Его заповедям не легка, а представляет
собой тесные врата и узкий путь. Причем, заметьте, Он не обещает всем желающим
войти в Царство Божие, ведь чтобы войти в него, надо потрудиться.
А что в христианской жизни особенно трудно для человека? Поступки, действия,
направленные против той страсти, которая сильнее всего действует в нас. Даже удивительно бывает наблюдать, как одному человеку трудно одно, другому – другое,
третьему – третье, притом что каждый из них с легкостью сделал бы то, что трудно
другому. Это потому, в разных людях действуют разные страсти.
«Надо молиться, чтобы Господь открыл главную страсть, – сам ее не найдешь, –
учит преподобный Варсонофий Оптинский. – А найти ее очень важно для того, чтобы
знать, куда направлять свои силы, то есть знать, с какою страстию преимущественно бороться».
И каждой страсти, как учат святые отцы, надобно противопоставлять добродетель:
против гордости – смирение, против чревообъядения – воздержание, против зависти
и злопомнения – любовь. Но когда этого нет, то, по крайней мере, будем укорять себя,
смиряться и просить помощи от Бога.
– Но почему-то не всех, Ваше Высокопреосвященство, воодушевляет перспектива борьбы со страстями…
– Врата широкие очень уж удобны для нашего падшего естества, которое никак не
хочет ни в чем себя стеснять, отказываться от земных удовольствий. Но только широкий этот путь к Богу не приводит. Каждый должен понести в жизни свой крест, ведя
неослабную борьбу с порочными навыками и страстями, побеждая всевозможные соблазны мира.
На этом узком пути в Царствие Небесное христианину следует благодушно переносить скорби и бедствия, ибо они очищают душу от грехов, соединяют с Христом. И это – путь истинно верующего, причем единственный Божий путь,
ведущий ко спасению и вечной жизни.
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На празднике преподобного Елисея
в Лавришевском монастыре

Преподобный Исаак Сирин уподобляет христианина путнику, который отправился куда-то в дальнее странствие: он едет на повозке, повозка ломается – путешествующий садится на корабль, некоторое время плывет, затем терпит
кораблекрушение и, когда его выбрасывает на берег, сразу же принимается искать какой-нибудь другой вид транспорта, на котором можно свой путь продолжить.
Вот так и нам нельзя даже мысли допускать о том, чтобы сойти с этого пути. Ведь
только постепенно, шаг за шагом, мы приближаемся к Богу, начинаем понимать и чувствовать Его любовь, учимся и сами любить.
– Известно изречение преподобного Пимена Великого: «Человек тот, кто
познал себя». Как, Владыко, осуществить это на практике?
– Познание себя – это осознание того, что я весь одержим страстями, которые
командуют мной и мучают. Кто не познал, что сам не может с ними справиться, что он
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«несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг» и что ему нужен Господь Спаситель, – тот
не способен к духовному возрождению.
Правильная духовная жизнь смиряет человека. Смирение не может возникнуть
иначе, как через познание своей страстности, духовной беспомощности, – это самое
главное. Средоточием религиозной жизни христианина является познание Бога. Познавая Бога, человек познает и себя. Другого пути к самопознанию нет.
По мере религиозного совершенствования умножается духовный опыт. Господь просвещает такого человека, дает ему знание законов невидимого мира, открывает дарования.
Поэтому чем бы мы ни занимались: отдыхали, шли куда-нибудь, работали, – нужно
как можно чаще обращаться к Богу, призывая Его благодать.
– Но мир так стремительно уходит от Бога, Владыко! Сегодня немногие заботятся о душе, все больше тело возводится в культ…
– Это происходит от потери связи человека с Богом. Маниакальная забота о теле
убивает душу, деформирует личность. Антагонизм между телесным и духовным – не
только христианская концепция. Большинство религий так или иначе сходятся
в мысли о том, что ублажение тела не способствует развитию духа.
Сегодняшняя массовая культура ведет к вырождению человечества. Она не только
глубоко атеистична – она уже глубоко демонизирована. Посмотрите на эстрадных исполнителей: идет откровенное служение бесам. Не важны талант, вокальные данные,
важно кто больше обнажится, открыто продемонстрирует свое бесстыдство.
Печально видеть, что пропаганда аморальности, высмеивание идеалов чистой
любви, благородства, бескорыстия и других добродетелей достигают своего апогея.
Становятся ненужными стыд и совесть.
Не зря так активно ведется в мире растление детей. Ведь растлить детей – значит
исключить всякую возможность противления злу…
– Аморальность, Ваше Высокопреосвященство, сегодня проявляется не
только в области культуры, но и науки. Ученые добрались до «редактирования» генома человека…
– Да, группе ученых из Китая удалось генетически модифицировать эмбрион человека. Клинические испытания на людях вызвали споры даже в научном сообществе.
Многие здраво мыслящие ученые бьют тревогу: для человека это изменение будет
иметь опасные последствия, которые мы увидим, только когда ребенок родится и начнет расти.
Однако жажда обогащения столь велика в наше время, что этот процесс не остановить. Возрастает количество стран, где так называемые ученые отказываются от
неприкосновенности человеческих эмбрионов и экспериментируют с геномом, клетками и органами человека. В Великобритании и Америке уже давно активно проводятся подобные исследования. И все, как водится, под благовидным предлогом
улучшения качества жизни людей, возвращения молодости и остановки старения,
чем и мотивируется необходимость изменения генетического кода человека. Это
своего рода попытка повернуть вспять биологические часы, вмешавшись в Божий
замысел о человечестве.
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К сожалению, о нравственных и религиозных ограничениях для таких экспериментов помнят не все. А ведь на одну чашу весов ставится улучшение качества жизни, на
другую – нравственность.
Православная Церковь призывает к делам добра, в том числе и в области использования научных открытий. Но не любых, а лишь тех, которые, как учил преподобный
Нектарий Оптинский, «не портят нравственность».
Создание же эмбрионов ради экспериментов над ними, попытки людей поставить
себя на место Бога, по своему произволу изменяя и «улучшая» Его творение, могут
принести человечеству новые тяжкие испытания и безмерные страдания. Поэтому
развитие и бесконтрольное применение биомедицинских технологий вызывает
у Церкви глубокую пастырскую озабоченность.
– Сегодня многие критикуют Церковь, что она не идет в ногу со временем.
Критикуют и ее служителей, жизнь которых порой не соответствует призванию. Как относиться к этому, Владыко?
– Ни священнослужителей, ни даже Архиереев безгрешных нет. У каждого человека
свои слабости, недостатки, один только Бог безгрешен.
Подтверждение этому мы находим в Священном Писании. Так, Апостол Иоанн учит:
«Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины нет в нас»
(1 Ин. 1, 8). Каждому из нас нужно больше уделять внимания своим грехам – именно
за них нам придется отвечать на Суде Божием.
Даже если священник в чем-то немощен и имеет личные страсти и грехи (это не
Ангел, которого Господь спустил с Небес), нельзя его осуждать, ведь он имеет благодать Святого Духа и может ее преподать. Нужно твердо осознавать, что священник
уста отверзает, а творит все Бог. По данной ему при рукоположении благодати священник, покрывая епитрахилью исповедующегося, отпускает ему грехи – он имеет
такую власть. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что даже Ангелам и Архангелам не
дана такая власть, как священникам. Но, отпуская грехи на исповеди другим, за свои
грехи служитель Церкви, как и все, будет отвечать пред Богом…
Вознесшийся на Небо Спаситель оставил миру Свою Церковь, которая, по учению
святых отцов, – земное Небо, духовное место, в котором из рода в род передается опыт
общения с Господом и знание Истинного Бога. Как заботливая мать, с любовью Церковь
обнимает всех своих детей. И давайте не будем беспокоиться о ней, потому как Бог
ведет ее: «…Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18).
Слова Господа непреложны. Нападать враги Божии будут, что и делают во все времена церковной истории, но одолеть не смогут никогда. Ибо ее утверждает и подкрепляет Сам Бог. Он пообещал нам: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28, 19).
Важно теперь только, чтобы мы не отступились, не уклонились, старались не огорчать
Господа своими греховными делами, следуя по тому единственно правильному пути,
который указал Он нам в Евангелии.
Июнь 2019

Воскресение Христово – праздников Праздник
Весь православный мир с ликованием встречает самый неповторимый, радостный
и светлый праздник – Воскресение Христово. Победа Христа над смертью –
не только духовная, а и действительная реальность. Господь наш Иисус Христос
воскрес ради спасения всех людей, и смерть после этого для уверовавших в Него
стала рождением в вечную жизнь, дверью, открывающей путь к Небу, Царству
Божию. Об этом Великом Празднике праздников мы беседуем с архиепископом
Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии.
– «Христос Воскресе!» – «Воистину Воскресе!» Этими словами приветствуем
мы друг друга, переживая пасхальную радость, которую вмещает каждая душа
в своей мере. Так хочется, Владыко, чтобы к ней приобщилось как можно
больше людей!
– Переживание полноты пасхальной радости – это, несомненно, величайший дар
Распятого за наши грехи и Воскресшего Господа. И эта неописуемая, совершенная, неземная радость может абсолютно неожиданно открыться даже человеку, далекому от
Церкви, от всякого понимания духовной жизни.
Господь пришел обличить мир во грехе, в том, что не веруют в Него. Потому, конечно
же, этот неверующий в Бога мир никак не мог радоваться и торжествовать. Люди стремились к власти, господству, роскоши, а Господь вдруг стал говорить: «…кто хочет
быть бо’ льшим между вами, да будет вам слугою; и кто хочет быть первым между
вами, да будет всем рабом» (Мк. 10, 43–44). Конечно же, это вызывало страшное раздражение: никто не хотел меняться, становиться лучше и принимать слово Христа,
а потому нужно было заставить Его молчать. Ненависть дошла до состояния богоборчества, которое привело к богоубийству.
В Искупительной Жертве Господа нашего Иисуса Христа нам дано наивысшее откровение Божией святости и любви. Любовь, явленная нам на Кресте, – это наивысшее
из возможных ее проявлений. Христос умер страшной смертью, не только брошенный,
оставленный людьми, не только преданный учениками и окруженный ненавистью, но
и познав в Своем человечестве весь ужас потери Бога, – и этим Он приобщился к самому страшному, ужасному и низкому, что есть в человеке. Безгрешный Сын Божий
ради тех, кто предали Его, насмеялись, уничижили и распяли, испил полную чашу
гнева Божия, чтобы грехи согрешивших против Него, грехи всего человечества были
прощены.
Но Воскрес Спаситель! – и ничто уже не может поколебать нашей веры в благость
Божию, надежды на спасение, любви друг ко другу.
Ныне веселится и радуется Вселенная, ибо все исполнилось света – и небо, и земля,
и преисподняя! Весь мир празднует Светлое Христово Воскресение. Мы верим, что
Пасха Господня – «праздников Праздник и Торжество из торжеств», по слову святителя Иоанна Златоуста, есть «залог мира, источник примирения, разрушение смерти
и ада» (Слово 72).
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– Глубока человеческая личность. Как говорит блаженный Августин, сердце человека – это некая бездна, которую может наполнить только бездна Божества.
– Но еще более глубока личность, если озарена она Божией благодатью. В ее тайне –
красота духовная, ощущение радости и предчувствия встречи с Тем, Кому молится душа.
К сожалению, сегодня мир наш все больше уподобляется неразумному богачу из евангельской притчи, когда комфорт, успешность и жизнь в свое удовольствие объявляются
едва ли не главными ценностями бытия (см. Лк. 12, 16–21). А если человеку вполне комфортно в этой жизни, зачем ему Христос? Ему Господь даже мешает со Своим радикализмом, категоричностью, «неполиткорректностью», недипломатичностью – со всеми теми
чертами, какие мы находим у Него в Евангелии.
Христианство – не внешний ритуал, не чтение каких-то особых молитв, не усиленное
соблюдение постов. Это Христос, Который действует и пребывает по сей день в Церкви –
в Его Теле и Крови. Как только мы убираем Христа, подменяем Его заповеди – от христианства ничего не остается.
Сегодня человек, достигнув высоких результатов в научно-техническом прогрессе,
ослеплен гордыней. Только почему из жизни все ощутимее исчезает радость? Потому что
человек уповает на себя, забывая о благодарности Богу. Лишь воздавая Господу благодарение, можно обрести бесценное сокровище – благодатную радость, которая наполнит
сердце и в свете которой совершенно иначе воспринимаются события жизни. Вместо уныния и печали душу охватывают отрада, духовная радость и утешение.
– Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет, что неблагодарность равносильна
неверию. Почему же, Ваше Высокопреосвященство, некоторым людям бывает
даже «спасибо» сказать так трудно?
– Мне вспомнилась такая притча. Ангелы летают туда-сюда, туда-сюда, а один сидит
и смотрит на них. Подлетает к нему уставший Ангел и спрашивает:
– Ну и что ты все сиднем сидишь?
– А ты почему туда-сюда летаешь без отдыха?
– Да вот молятся люди, прошения их Господу отношу.
– А я благодарность Господу доношу от тех, кто просит. Вот посему и сижу, отдыхаю...
Очень показательно, не правда ли? Просить мы все просим у Бога здоровья, помощи
в делах, счастья детям, а вот получив просимое, часто забываем благодарить.
А благодарить Господа нужно не только за радость, но и за скорбь, потому что, посылая
нам скорби, Он дает и силы перенести их. Принимая с благодарностью и радости, и скорби,
мы получаем от Бога все то полезное и благопотребное, что необходимо нам для земной
нашей жизни и для нашего спасения. Проявление благодарности – признак выздоровления
души.
– Можно сказать, Владыко, все, чему Бог попускает с нами случиться, впоследствии обернется для нас благом?
– И тому есть множество примеров. Вот какую историю рассказал о себе старец Паисий
Святогорец: «Однажды я возвращался из селения в монастырь и спешил, ибо солнце уже
клонилось к закату, а мне не хотелось пропустить обычное время вечернего молитвенного
правила. И вот на половине пути я вижу человека с двумя мулами, нагруженными дровами.
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Один из мулов завалился на одну сторону, другой – на другую. Да и сам хозяин в опасности.
Ему необходима была помощь. Мы управились с мулами и подняли дрова вверх по тропе.
Это заняло минут двадцать. Человек горячо благодарил меня: “Тысячекратное спасибо!”
Я снова ускорил шаг, чтобы успеть.
– Ты меня спас! Ты меня спас! – кричал он мне вдогонку слова благодарности.
А поднявшись на перевал, я увидел, что минутах в двадцати ходьбы впереди на тропу
падают огромные камни – оторвавшиеся куски скал, словно выпущенные из пращи. То
есть если бы я не остановился, я бы погиб, но Бог так устроил, чтобы другому человеку потребовалась помощь – и я был спасен. Мне еще и тысячекратное “спасибо” при этом сказали!
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В один миг я понял все это и прокричал с вершины перевала:
– Ты меня спас! Ты меня спас! Благодарю!..»
Так Господь спасает нас порой самым удивительным образом, а мы должны отвечать
сердечной благодарностью. Помните, как умилительный псалмопевец советует своей душе:
«Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его» (Пс. 102, 2).
Как учит святитель Иоанн Златоуст, ничто так не приятно Богу, как душа признательная и благодарная. Благодарность не сделает Бога ни более великим, ни более могущественным, но она сделает более великими, благородными, отзывчивыми и живыми самих людей.
Поэтому в праздник Воскресения Христова будем особенно благодарить Господа за то,
что мы живем, что стараемся славить Его в храме, что звучат прекрасные песнопения, наполняющие души неземным восторгом и радостью.
«Христос Воскресе!» – в этих словах вся наша надежда, наше упование и вера, сила, радость и торжество. Вся апостольская проповедь была построена на свидетельстве о Воскресении Христовом – свидетельстве убедительном потому, что Апостолы говорили о том,
что они видели своими очами. А вот преподобный Симеон Новый Богослов спрашивает:
«… почему тогда мы поем “Воскресение Христово видевше”, хотя никто из нас не был
свидетелем этого великого чуда? Потому что Воскресение Христово происходит в каждом из нас, верующих, и не однажды, но, так сказать, ежечасно, когда Сам Владыка Христос восстает в нас, нося светлые одежды и блистая молниями бессмертия и Божества.
Ибо светоносное пришествие Духа показывает нам... Воскресение Владыки, вернее же,
дарует нам видеть Его Самого Воскресшим».
Каждая душа жаждет вечной, счастливой жизни, ищет ее, потому к светлой заутрене
стремятся люди в храм Божий. И не только верующие, но и те, кто своим сознанием далек
от веры. И люди идут сюда не просто посмотреть на торжественное Богослужение: душа,
данная Богом каждому при рождении, тянется к свету незаходимого Солнца Правды, стремится к Истине.
Будем же молиться о том, чтобы воскресли и наши души, чтобы Господь даровал нам
дух истинной и православящей молитвы, ввел нас в радость Своего Воскресения!
Христос Воскресе!
Май 2019

Великий пост – «духовная врачебница»
Идет Великий пост, который в церковных песнопениях и писаниях святых отцов называется «духовной врачебницей». Церковь призывает нас проводить дни в особой
молитвенной сосредоточенности, покаянии, очищении души от въевшейся в нее
греховной ржавчины, чтобы встретить с духовной радостью главный христианский
праздник – Воскресение Христово, ощутив его всей полнотой существа своего.
О том, какие искушения и соблазны могут поджидать на пути поста к Празднику
праздников, мы беседуем с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ,
ректором Минской Духовной семинарии.
– Ваше Высокопреосвященство, как опытно познать нам радость праздника Воскресения Христова, не заблудиться на пути к нему?
– Чтобы опытно познать радость Воскресения, сначала нужно познать трагедию
Креста. Для того чтобы возродиться, мы должны умереть – умереть для греха,
всего, что делает мир наш холодным, расчетливым, жестоким. Чтобы наши души
могли жить, радоваться, открыть для себя весну духовную, нужно постараться исправиться, измениться внутренне, очиститься и понять, ощутить величие Жертвы
Божией за всех нас.
Великий пост с его установлениями призван воскресить душу – то есть возвратить ей благодать Божию, только тогда душа оживотворяется.
Казалось бы, не хочешь грешить – держись подальше от соблазнов, чтобы сохранить в душе мир – не погружайся в суету. Душа созидается благодатью Божией,
которая обретается через молитву и Богослужение.
Но мир так услужливо предлагает грех, который для многих сегодня приходит
через интернет. Доступность грязи, скопленной во всемирной паутине, парализует
духовность. Отказаться от блуждания в интернете хотя бы на время поста – это
и будет духовный подвиг, труд души.
– У святителя Иоанна Златоуста, Ваше Высокопреосвященство, есть
такие пронзительные слова: «Бог обещает нам Царство – и мы пренебрегаем Его; диавол готовит нам геенну – и мы чтим его…» Что имеется
в виду?
– «Под властью диавола находится тот, кто порабощен суетой. Сердце, плененное суетным миром, удерживает душу в состоянии неразвивающемся, а ум –
в помрачении», – говорит преподобный Паисий Святогорец.
Святые отцы сравнивали наш мир с красивым зверем, шкура которого сверкает
и переливается всеми цветами радуги. Люди, зачарованные этим блеском, бегут
к нему, а он открывает пасть и пожирает их. И надо сказать, что именно в наше
время эта опасность велика как никогда. Ибо сегодня сети земной суеты умножились, кажется, до последних возможных пределов. Современный человек опутан
этими сетями, связан бесчисленными пристрастиями, потребностями и прихотями.
Мирская суета отрывает нас от христианского пути, от духовной жизни и приводит
в состояние плотское и бездуховное.
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Замечательный подвижник и наставник святитель Игнатий (Брянчанинов)
пишет: «Не может уверовать во Христа тот, кто не видит своих грехов, не
кается в своих грехах, доволен своим состоянием. Такому человеку Христос не
нужен. От чего его спасать, когда он и так хорош?»
Вся культура развлечений создана специально для того, чтобы обмануть, отвлечь от главного, забыть, что нас ждет Христос. Он, распятый за весь мир, даже
за тех, кто сегодня не желает знать о Нем или смотрит на Него как на религиозное
подспорье для достижения материальных успехов в жизни, стучит в каждую дверь.
Он предлагает нам Свой мир, спасение и жизнь вечную. Но многим, привыкшим
к жизни для себя, кажется это не очень ценным на фоне манящих призывов к удовольствиям, благосостоянию и комфорту. Лишь для того, кто вкусил мир Христов,
жизнь становится песней, а каждый день – праздником.
Господь всех призывает к покаянию, говорит о Царстве Божием и любви к человеку. Званых много. Откликнемся ли мы на этот зов?
К сожалению, часто человек остается мирским по своей сути, желая, не сбросив
ветхих одежд, получить от Бога больше благ. Но так не бывает, нужно выбирать.
Этот выбор определяет нашу судьбу в Вечности, и именно его ждет Господь от каждого человека.
– Кажется, Владыко, всем это понятно. Но почему же мы никак не отзовемся на Божий призыв, не следуем за Ним?
– Христос стал раздражителем в обществе потребления. Господь говорит
о любви, свободе и смирении, мир же постоянно поступает деспотично, алчно, надменно, корыстно.
Реальный Христос непостижим. Евреи ждали Его как правителя, мессию. Он
показал Себя иным, не соответствовавшим представлениям о Нем, поэтому Его
отправили на Голгофу. Христос искажен, особенно на Западе. Там распространен
самый опасный, совершенно извращенный, попсовый, порожденный рынком
и протестантизмом образ широко улыбающегося парня. Именно этот образ активно эксплуатируется и проповедуется сегодня. Многие хотят иметь «добренького» Бога, который бы всегда прощал, в то время как мы предавались греховным
страстям.
Господь и через века продолжает быть одиноким, не имея куда Свою голову преклонить на нашей негостеприимной земле. Бог Славы ищет сердце сокрушенное
и смиренное, чтобы прийти к человеку на вечерю и полностью возродить его.
Если бы современный человек осознавал, что Христос – это Творец Вселенной,
вечный Бог, Бог Слово, Вседержитель, Спаситель, Любовь, Сама Вечность
и Бездна, то трепетал бы. А если бы еще понимал, что этот непостижимый Бог стал
Человеком и пришел к нам в образе раба, пострадал за наши грехи, чтобы спасти
нас от вечной смерти и исцелить наши раны, – он рыдал бы как дитя и целовал бы
Его ноги, умывая их своими слезами. Но как же далек мир от этого понимания!
Только Церковь знает истинного Христа! О Нем можно узнать с Евангелием
в руках только в Церкви Христовой, нигде больше. И задача каждого в этой обжигающе короткой жизни услышать Божественный зов в своем сердце. Поэтому так
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важен для нас Великий пост – время, когда Господь дает возможность нам поглубже в себя заглянуть. Грех объял все силы души, и поэтому-то мы и вопием:
«Исцели душу мою, яко согреших Тебе!»
Сокрушение сердца порождает слезы и просвещает душу, оно делает явными
и уничтожает козни вражии, помогает человеку следовать одной только воле Божией. Нам нужно хранить в себе сокрушение сердца, являющееся светом для души
и началом любви истинной.
– Так не хочется грешить, Владыко, но постоянно грехи словно подстерегают тебя. Как же Царство Божие наследовать, если каешься, а затем
снова повторяешь грех?
– В Царство Божие идут не от победы к победе, а большей частью от поражения
к поражению, как говорит святитель Тихон Задонский. Но те доходят, которые
после каждого поражения вместо того, чтобы сесть и унывать в бездействии,
встают и мужественно идут дальше.
Евангелист Иоанн говорит: «Если говорим, что не имеем греха, – обманываем
самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен
и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды»
(1 Ин. 1, 8–9). Суть всей христианской жизни заключается в том, чтобы увидеть
свое духовное нестроение. Ибо это видение дает возможность, с одной стороны, заняться самим собой, с другой – совсем иначе относиться к людям.
Знаменитый современный ученый-психиатр Виктор Франкель проводил свои
наблюдения за душами людей, оказавшихся в тяжких условиях. И он убедился
в том, что погибали в первую очередь люди не физически, а духовно слабые. Верующие люди, у которых был собран дух, несмотря на слабость физическую, проходили через все круги ада и оказывались победителями в жестоких жизненных
обстоятельствах.
«Хотя бы ты взошел на всю лествицу добродетелей, то и тогда молись о прощении грехов», – учит нас преподобный Иоанн Лествичник, свидетельствуя о духовной реальности: чем больше человек приближается к Богу, тем явственнее в Его
свете он видит свои немощи, несовершенства своей души. Преподобный старец Оптинский Амвросий на исповеди плакал навзрыд, сокрушаясь о том, что по физической немощи позволил себе в среду съесть яйцо. А преподобный Макарий Великий
в глубокой старости все еще оплакивал свой грех раннего детства, когда он тайком
съел найденный им на дороге стручок, который обронил один из сверстников.
Наша нечуткость к грехам – верный показатель загрязненности души, потому
легко побеждаемся мы самыми незначительными искушениями.
Однако будем помнить, что у Господа нет грехов непрощаемых, есть грехи нераскаянные. Вот потому-то давайте поспешим очистить души свои в Таинстве Покаяния на пути к Великому Празднику. Время сейчас самое благоприятное для
этого: идет Великий пост.
Апрель 2019

Что порождает сегодня невероятную
жестокость и склоняет людей
к страшным смертным грехам
Почему сегодня совершается так много преступлений, которые отличаются небывалой
жестокостью? Откуда даже у школьников возникает необъяснимая агрессия?
Как научиться искоренять ее в себе, любить ближнего, жить в мире с людьми, уметь
различать добро и зло – об этом мы беседуем с архиепископом Новогрудским
и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии.
– Ваше Высокопреосвященство, новостные порталы ужасают количеством
беспрецедентных по жестокости своей преступлений. И совершают их не
только взрослые, но и дети. Что происходит с нами, Владыко, почему мы
меняемся не в лучшую сторону с такой стремительной скоростью?
– Преступления, совершенные детьми с особой жестокостью, сегодня, к сожалению,
печальная реальность. Многие рост детской преступности объясняют ухудшением
экономической ситуации, желанием легкой наживы, неблагополучием в семье. Все это
так, но, думаю, не это главное. Какое-то мятущееся состояние ума и души сегодня присутствует во всех слоях нашего общества.
Посмотрите, что творится вокруг: в последние десятилетия во всей европейской цивилизации наблюдаются процессы потери нравственных ориентиров, возведение
в норму однополых браков, усыновления и воспитания такими «супругами» детей, пропаганда идеологии вседозволенности. Запущен процесс разрушения традиционного
понимания семьи и тех незыблемых духовных основ, на которых извечно держится
человеческое общество. Нормальность ненормального активно внедряется в сознание
людей.
С помощью средств массовой информации и коммуникации оказывается разрушительное воздействие на личность, затягивающее в первую очередь неокрепшие детские умы под лозунгами прав и свобод в сети наркотической и алкогольной
зависимостей. Все это приводит к духовной деградации человека, порождая рост правонарушений, особенно в среде подростков, легко поддающихся различным влияниям
извне. Это внешняя сторона проблемы.
Но есть и внутренняя. Еще в 1940-е годы преподобный Лаврентий Черниговский
писал: «В последнее время на землю вытянут бездну, и “сирки” (так называл
батюшка бесов) все повылазят и будут в людях, которые не будут ни креститься,
ни молиться, а только убивать друг друга…» И действительно, когда читаешь сводку новостей, возникает ощущение, что человеком, совершившим убийство – смертный грех, руководит сила бесовская. Порой преступник и сам не понимает, почему это
сделал. Бывает, он даже не помнит о своих действиях. Темная сила, а не своя воля владеет им, что неудивительно: человек не защищен молитвой, не бывает в церкви, не исповедуется и не причащается Святых Христовых Таин, а это наша самая надежная защита от воздействий бесовских. Кроме того, многие молодые люди сидят в интернете,
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увлекаются играми разными, которые их зомбируют, несут агрессию – не зря же называют компьютер «зомбоящик».
Всеобщее падение нравов, безверие, нежелание трудиться, а при этом все иметь, –
это умертвляет души, порождает жестокость и склоняет людей к страшным смертным
грехам.
– Но нужно же нам справляться как-то с этим, Владыко, чтобы не катиться
по наклонной! Только вот как?
– Уж, конечно, силовыми методами ситуацию не исправишь. Школа «под ключ»,
охрана с автоматами, как введено в некоторых странах, положительного результата
не дают. Поэтому только духовное воспитание и развитие индивида, как и во все времена, остается главной защитой и помощью в этом многотрудном деле.
Духовно-нравственное воспитание формирует личность, благотворно влияя на все
стороны и формы взаимоотношений человека с миром. Оно пробуждает в человеке
такие нравственные чувства, как совесть, долг, веру, ответственность, гражданственность, патриотизм. Истинно верующий человек, в душу которого с детства закладываются духовно-нравственные основы, всегда проявит милосердие, жертвенность
и способен различить добро и зло.
Вне Церкви, вне церковной жизни достичь основной цели воспитания и жизни не
представляется возможным. Основная цель воспитания и образования достигается не
властью Церкви над человеком, но жизнью, проникнутой духом Церкви, духом Православия.
– И, конечно же, Высокопреосвященнейший Владыко, целью воспитания
прежде всего должна быть подготовка человека к вечной жизни – в Боге
и с Богом, чтобы земные дни не пропали даром и смерть не стала духовной
катастрофой…
– Безусловно. Святитель Григорий Богослов говорит: «Памятование о Боге – паче
дыхания». С рождения человека нужно готовить к вечной жизни, ведь мы не знаем,
когда кому уходить из земной.
Время – как река. Оно бесконечно перетекает от момента к моменту, и какими бы
точными не были наши часы, время все равно остается для нас загадкой. Часы могут
сообщить, сколько сейчас времени, но не могут рассказать о том, что такое время.
Слияние пространства и времени когда-то подвело А. Эйнштейна к одной из самых его
потрясающих догадок: кажущаяся разница между прошлым, настоящим и будущим
может быть не более чем иллюзией. В пример тому расскажу такую историю.
Один монах часто уходил в лес помолиться. Он хотел как можно дольше пробыть
в уединении и беседовать со Христом. И вот однажды, по обыкновению, подвижник
снова ушел из монастыря в лес. Он молился, беседовал с любимым Господом, не замечая времени. Закончив беседовать с Ним, вернулся монах в монастырь. И вот увидел он, что врата обители заперты. Он постучался в них, а ему открыл какой-то
незнакомый монах. И тогда подвижник спросил этого монаха: «Кто ты, брат?» Тот
ответил: «Я – привратник этого монастыря, а вы?» – «Я – отец Рафаил, из числа
братии». – «Какого монастыря?» – «Этого монастыря».
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Привратник удивился: «Я живу в этой обители на протяжении уже сорока лет
и последние два года несу послушание привратника. Никогда не было в числе братии
нашего монастыря монаха по имени Рафаил».
Тут уж пришла очередь удивиться пришедшему: «Да что вы такое говорите? Что
же это происходит в нашем монастыре? Сейчас же отведите меня к священноигумену!»
Привратник с монахом пошли к игумену, и монах увидел, что игумен – это не его
старец, а совершенно незнакомый ему человек. Этот игумен, поняв, что произошло
нечто удивительное, попросил отца Рафаила сказать, кто был его игуменом.
Монах ответил: «Мой игумен – старец Агафоник». Тогда новый игумен поручил
библиотекарю справиться в монастырском архиве, был ли когда-нибудь в этом монастыре игуменом старец по имени Агафоник.
Прошло немало часов, пока библиотекарь возвратился и сообщил: «В нашем монастыре был игумен по имени Агафоник, так же как и монах с именем Рафаил, но
это было пятьсот лет назад».
Игумен попросил себе монастырскую архивную книгу и прочитал пришедшему
имена остальных его собратьев. И тогда отец Рафаил воскликнул: «Да-да, это все
отцы моего монастыря!»

Богослужение в Успенском соборе
Жировичской обители
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Игумен спросил подвижника, где тот был все эти годы, а отец Рафаил ответил:
«Сегодня, как и всегда, я отправился помолиться в лес, чтобы побеседовать с Господом Иисусом. Закончив молитву, я без промедления вернулся в монастырь,
а в монастыре застал все эти перемены. Остальное мне неведомо».
Тогда игумен созвал всю братию и рассказал им об этом невероятном событии,
как монах Рафаил дивным образом собеседовал с Иисусом не несколько часов, дней
или даже лет, но целые столетия, которые, однако, показались ему всего лишь часами…
Так и бывает, когда ты беседуешь с людьми, которых горячо любишь и перед которыми преклоняешься. Часы и даже годы протекают, будто мгновения… Поэтому
во главу угла в воспитании нужно ставить не временное, преходящее, а те вечные
истины, которые апробированы веками и многими поколениями.
– Если бы люди думали о Вечности и о том, что придется когда-то уходить
и держать за все ответ перед Богом, преступлений, несомненно, было бы
меньше, тем более убийств – страшного смертного греха. И женщины
тоже больше задумывались бы о грехе детоубийства во чреве…
– К сожалению, в мире мы наблюдаем скорее обратный процесс. Например, в Ирландии ранее аборты были запрещены даже в случаях смертельной патологии
плода, а за детоубийство во чреве грозило наказание до 14 лет тюрьмы. С нынешнего
года аборты разрешены до 12 недель беременности и даже позднее в случае угрозы
здоровью матери или при наличии внутриутробной патологии, с диагностикой которой врачи очень часто ошибаются.
Все глубже погрязая в страшных смертных грехах, человечество ощутимо скатывается к полному безумию. В декабре минувшего года в Германии законодательно закреплен третий пол. В свидетельствах о рождении будут три графы для
записи пола: «мужской», «женский» и «другой». Жители Нью-Йорка теперь официально будут иметь три варианта пола в своем свидетельстве о рождении. Соответствующий законопроект подписал мэр города. Так к чему же, спрашивается, мы
идем?
Ученые из Норвегии в ходе социологических исследований пришли к выводу, что
уровень человеческого интеллекта постепенно снижается. Несмотря на то что цивилизация в целом постоянно развивается, индивидуум не становится интеллектуально развитым: современные технологии позволяют ему не думать о многих
проблемах. «При такой динамике, какую мы наблюдаем сегодня, – заявили ученые, – человек скоро окажется на уровне развития обезьяны». Но самое главное, что
человек в такой «цивилизации» становится духовно нищим, что и приводит к агрессии, а в итоге – к чудовищным преступлениям.
Поэтому чтобы остаться людьми, нужно беречь нашу духовную православную
культуру, учиться самим и учить своих детей помнить, что мы дети Творца, созданные по Его образу и подобию. И в подобии этом каждый из нас должен раскрыться
в лучшем своем проявлении, развиться и достичь своего совершенства. И да поможет нам в этом Господь.
Март 2019

Новообразованная неканоническая
«церковь» в Украине
6 января, в канун светлого праздника Рождества Христова, в Стамбуле Патриарх
Константинопольский Варфоломей вручил руководителю новообразованной
«церкви» Украины Епифанию и президенту Украины Петру Порошенко разрешение
на автокефалию. Что же изменилось после получения желанного ими томоса, какую
независимость приобрела новая церковная структура страны – об этом наша
беседа с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской
Духовной семинарии.
– Ваше Высокопреосвященство, с большим нетерпением ждали томоса представители власти Украины и церковные раскольничьи организации. Обрели ли
они ожидаемые свободу и самостоятельность?
– Когда стал известен текст Константинопольского томоса (а он в свободном доступе
опубликован на многих интернет-сайтах), подтвердилось как раз обратное: новая так называемая «церковь» попадает в полную зависимость от Фанара. Ни своего Патриарха, ни
самоуправления, кроме того еще и все приходы за границей передаются Стамбулу.
Новообразованная неканоническая «церковь» в Украине, как это прописано в томосе, не
имеет полноты власти на своей собственной территории и над своими собственными клириками. Ее, эту власть, сохраняет за собой Константинопольский Патриарх.
Возьмите любую автокефальную Церковь – Русскую, Сербскую Румынскую, Болгарскую, – каждая обладает полнотой судебной власти. А в Украине, заметьте, какая-то странная автокефалия. Читаем в томосе: «…сохраняется право всех Архиереев и другого
духовенства на апелляционное обращение к Вселенскому Патриарху, который имеет
каноническую ответственность принимать безапелляционные решения для епископов
и другого духовенства Поместных Церквей…». То есть любой клирик «церкви», минуя
собственного Архиерея, может по любому вопросу обратиться к Константинопольскому
Патриарху, и только тот принимает окончательное решение.
Кроме того, достаточно неприятным фактом является то, что глава этой новой украинской «церкви» Епифаний Думенко «не может ставить епископов или основывать приходы за пределами государства».
Таким образом, всем имеющимся «заграничным» украинским церковным структурам
придется перейти под юрисдикцию Константинополя.
– В мистическом плане, Владыко, Главой Церкви является Господь наш Иисус
Христос, а в иерархическом – ее Предстоятель. Автокефальная Церковь имеет
самостоятельное управление как во внутренних вопросах, так и во внешних сношениях. Как же это будет осуществляться в Украине?
– Как ни печально это для новообразованной структуры, которую церковью-то и назвать
нельзя, главой автокефалия должна признавать не своего Киевского митрополита Епифания, а Константинопольский Патриархат. Подобных ограничений ни одна из автокефальных Церквей не имеет.
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Есть еще некоторые важные моменты. Воцерковленный человек понимает, насколько
важно автокефальной Церкви иметь свое миро. Но как прописано опять же в томосе, «начиная свои мирные поездки от Первопрестольной Церкви Константинополя за обычаями», неканоническая «церковь» в Украине должна получать «от нее и Святое Миро,
для проявления духовного единства с ней».
Те, кто знают церковный порядок, понимают, насколько это важный момент. Таинство
Крещения включает в себя два Таинства – собственно Крещение и Миропомазание. А для
Миропомазания необходимо миро, без которого Крещение провести просто невозможно.
И то, что украинская новообразованная «церковь» лишается этого права, означает одно:
Константинополь оставляет за собой важный рычаг влияния. Стоит вдруг повести себя новопровозглашенной украинской «церкви» как-то неугодно Константинополю, тот может
отказать в выдаче мира. И крестить священнослужители тогда уже не смогут.
– На территории Украины, Ваше Высокопреосвященство, утверждается Экзархат Константинопольского Патриархата, в ведомство которого Константинополь хочет получить немалое количество церквей и монастырей. Но
ведь такого ни в одной из настоящих автокефальных Церквей нет?
– Да, такое нововведение появилось только в неканоническом украинском раскольничьем новообразовании. Более того, в томосе указывается: «Для решения значительных вопросов церковного, догматического и канонического характера следует
Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины от имени Священного Синода своей церкви обращаться к нашему Святейшему Патриаршему и Вселенскому
престолу с целью получения его авторитетного мнения и твердого взаимопонимания, при этом права Вселенского престола на Экзархат в Украине и священные ставропигии остаются неумаленными».
А в настоящей автокефальной Церкви ее предстоятели вовсе не обязаны для решения церковных вопросов обращаться в Константинополь, они решают эти вопросы сами.
Таким образом, как видим, автокефалия в Украине имеет немалое ущемление в правах
по сравнению с законными автокефальными Церквами.
Фактически, это статус автономной церкви, которую просто назвали автокефальной.
Потому то, что дает томос украинским раскольникам, все это имеет каноническая самоуправляемая Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, обладающая правами широкой автономии (полной независимостью в решении всех
церковных вопросов).
– Не может быть, Владыко, чтобы лидеры раскольников не понимали,
в какую они попали ловушку...
– Думаю, все всё прекрасно понимают. Но ничего другого теперь уже не остается,
как делать вид, что это как раз именно то, чего они добивались и к чему стремились.
Хотя стремились-то к настоящей автокефалии, просто на деле получили переподчинение другому зарубежному центру, причем на достаточно унизительных условиях.
Подумайте сами: отдали десятки своих зарубежных приходов, отказались от Патриаршего титула, получив митрополичий, отказались от своего Синода и самостоятельности. А отойти теперь от томоса архиереи новообразованной «церкви» Украины просто
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не смогут – автокефалия им предоставляется именно на этих условиях. Если же не станут их соблюдать, захотят нарушить предписанное в томосе, тогда Константинополь
может этот томос просто отменить. Все эти условия в данном документе прописаны навсегда.
– Как это ни прискорбно, но все православные споры в настоящее время
сводятся главным образом к вопросам политического, этнического и эмоционального характера. А такая смесь легко может оказаться взрывной…
– К сожалению, мирного урегулирования церковной ситуации вряд ли можно ожидать. Некоторые храмы Украинской Православной Церкви Московской Патриархии
уже начали захватывать раскольники. Эксперты не исключают, что скоро по всей
стране на автобусах начнут путешествовать псевдо-верующие, которые при содействии власти станут агитировать голосовать за их переподчинение. В том числе будут
стараться переподчинить и главную обитель украинского Православия – Киево-Печерскую Лавру. Об этом украинские нацисты давно мечтают, было уже и несколько попыток.
А Киево-Печерская Лавра – это одна из важнейших достопримечательностей
Киева и всей Украины, это истинная святыня для православных верующих всего
мира. Ежегодно тысячи паломников и туристов приезжают сюда, чтобы прикоснуться к древней славянской истории – нашей с вами истории.
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В Ближних и Дальних пещерах Лавры покоятся нетленные мощи угодников Божиих, на кладбище при Дальних пещерах есть захоронения XIX века – эпохи, когда
Киев был одним из значимых городов на юго-западе Российской империи. Силы,
враждебные русскому Православию, не раз пытались завладеть монастырем (взять
хотя бы попытки униатов). Но Господь не попустил осквернить Лавру.
– Как пример тому, Владыко, многие сегодня вспоминают Куреневскую
трагедию…
– Это была одна из самых страшных техногенных катастроф в СССР во время
правления Никиты Хрущева, когда насаждался атеизм, преследовались Церковь,
ее священнослужители.
10 марта 1961 года под предлогом ремонтно-реставрационных работ Киево-Печерская Лавра была закрыта. А 13 марта, через три дня после этого, в Киеве на
Куреневке и произошла эта катастрофа. В Бабьем Яру, куда в течение долгого
времени свозили отходы с Петровских кирпичных заводов, прорвало дамбу, и грязевой поток тяжелой пульпы высотой более десяти метров ринулся вниз к Подолу,
сметая на своем пути 10-тонные трамваи, дома и людей. Погибли около двух тысяч
человек…
Власти тщательно скрывали информацию о происшедшем, но киевляне упорно
связывали эти два события – закрытие Киево-Печерской Лавры и Куреневскую
трагедию. Нельзя идти против воли Господа и вершить людям дела по своему хотению – это всегда чревато страшными последствиями. К сожалению, история нас не
всегда учит, похоже, она вновь повторяется…
– Православные белорусы с чувством сострадания относятся к разделению Церквей в Украине, молятся за наших братьев и опасаются, чтобы
и у нас не стали просить томоса…
– Думаю, что не чьих-то политических амбиций нужно бояться, а спешить очищать души от греха. Если человек опутан грехами, то никакой томос не поможет.
Спастись мы можем только через покаяние, жизнь по Божиим заповедям, а это уже
зависит конкретно от каждого человека.
Я хочу всех призвать сосредоточиться на личном спасении, молиться и хранить
веру православную. Это наша главная задача. Не забывайте, что у нас не так много
времени на этой земле, поэтому нужно идти по пути, который ведет к Богу. Будем
молиться, чтобы раскольники покаялись и вернулись в лоно истинной Православной
Церкви. А все остальное Господь устроит…
Февраль 2019

«Таинство странную вижу и преславное»:
родился Богочеловек, Спаситель мира
«Христос рождается, славите…». Уже с праздника Введения во Храм Пресвятой
Богородицы Церковь установила на утрени пение ирмосов Рождественского канона,
подготавливая нас к празднованию величайшего вселенского события – Рождества
Христова. Святая Церковь призывает всех нас прийти и поклониться смиренным
яслям Младенца Христа, ибо здесь начинается Его Крестный путь для нашего спасения. О Рождестве Христовом, милостях Божиих и цели нашей жизни мы беседуем
с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии.
– Рождество Христово – удивительно светлый праздник. А в праздник принято всех поздравлять и желать друг другу здоровья. Но ведь Христос,
Ваше Высокопреосвященство, пришел на землю не для того, чтобы дать
нам отменное физическое здоровье и усадить за праздничный стол…
– Да, Господь пришел на землю не для того, чтобы нас поуютнее на ней устроить,
а чтобы спасти от греховного ужаса нашей жизни.
…Иерусалим спит, бодрствуют в это время только пастухи. И в этой тишине совершается величайшее Таинство – Рождение Сына Божия. За городом, в убогом
вертепе, куда пастухи в ненастную погоду загоняли свои стада, нашли себе пристанище праведный старец Иосиф и обрученная ему Пречистая Дева Мария. Здесь
в полночь Она родила Сына Своего Первенца «и повит Его, и положи Его в яслех»
(Лк. 2, 7). Так совершилась величайшая тайна Воплощения – рождение во плоти
Единородного возлюбленного Сына Божия. Солнце Правды озарило землю.
А время тогда было весьма безрадостное. Современники в очень мрачных тонах
описывают нравственное падение народов, искажение образа Божия в людях. Творилась на земле всякая скверна: процветало идолопоклонство, царили беззакония,
пьянство, блага земные были главной вожделенной целью людей. Вражда, междоусобицы, нестроения господствовали повсюду. Гордость, бесчеловечность, все виды
порока растлевали общественную и семейную жизнь.
И среди этого непроходимого мрака Господь, приклонивый Небеса и сошедый на
землю, подарил людям надежду на спасение. Он поставил каждого перед выбором:
что ты выбираешь – землю или Небо? С тех пор во все времена стоит этот выбор
перед каждым человеком.
– Но сегодня мы, Владыко, мало изменились: все те же земные материальные устремления и желание получить от жизни всего побольше и получше. Почему же милостивый Господь все еще терпит нас?
– Бог есть любовь. Весь путь жизни родившегося Младенца является не чем
иным, как исполнением заповеди о любви, которая не знает ни границ, ни предела,
о той любви, которая свою жизнь отдает за друзей своих. Он, любящий и кроткий,
терпеливо ждет, что мы вспомним о вечном среди бушующих в мире страстей.
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И нам с вами Господь заповедал любовь. Когда мы забываем об этом, стремясь
к личным выгодам, душа остается пустой и холодной. Даже если бы человек испытал все земные наслаждения, он все равно бы чувствовал неудовлетворенность
и тоску. Те же, кто жертвуют собою ради других и во всем имеют надежду на Бога, –
самые счастливые люди.
Есть рассказ об одном садовнике, который всю жизнь свою раздавал все, что зарабатывал, бедным и нуждающимся. Но пришел к нему вражий помысл оставить
и себе что-то на черный день. Он накопил тридцать золотых монет. Но тут ни с того,
ни с сего у садовника заболела и стала гноиться нога. Он обращался к лучшим врачам, истратил на лечение почти все, что накопил, пока наконец доктора, не сумев
исцелить его, признали необходимым отрезать ногу.
И вот перед операцией со слезами молился страдалец Богу и говорил: «Господи,
прости меня! В чем я согрешил перед Тобой? Открой мне, за что послана эта кара?»
И Господь открыл ему: за то, что надеялся на деньги, а не на Него. Осознав грех, садовник покаялся, и Бог, на удивление врачам, исцелил его…
К сожалению, современная наша вера и духовность часто обманчивы. Говоря
о вере и любви, многие подразумевают чувство эгоистической симпатии, себялюбивого удовольствия, потому что трудно быть верным Богу и жертвовать собой. Вот
и становимся мы порой лжехристианами, и это – главная опасность сегодня для всех
нас.
Но если повернуться к Богу, радость способна пробиться даже в самое закрытое
сердце, согреть и оживить его.
В праздник Рождества Христова в центре каждого храма – икона Рождества. Богомладенец лежит в яслях, над Ним склонились Пречистая Дева и праведный
Иосиф, над яслями горит звезда.
Святитель Феофан Затворник в своих размышлениях на Рождество приводит
такой пример: нависла грозная туча, мрак покрыл лицо земли, гром потрясает основания гор и молнии прорезывают небо из края в край. От этого все в страхе, словно
настал конец мира. Когда же потом гроза проходит и небо проясняется, всякий, свободно вздыхая, говорит: «Слава Тебе, Господи!»
В этом примере явлена вся наша земная история. Грозная туча гнева Божия была
над нами, но пришел Господь-Примиритель и разогнал эту тучу. Мы были покрыты
ранами грехов и страстей – пришел Врач душ и исцелил нас… Были мы в узах рабства – пришел Освободитель и разрешил узы наши…
– Как говорит преподобный Амвросий Оптинский, на все нужно смотреть
«взглядом оттуда», чтобы не потерять главную цель жизни и правильно
понимать все, что в ней происходит.
– «На суд пришел Я в мир сей, – говорит о Себе Христос, – чтобы невидящие видели...» (Ин. 9, 39). Видели ясно не только окружающий мир и обстановку, в которой
живут, но и свое внутреннее духовное состояние, учились смотреть на все глазами
веры.
Если мы будем смотреть на происходящее только с позиции так называемого
здравого смысла, в попытке охватить, как говорили Святые Отцы Церкви, «лже-
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именным разумом» все нынешние события жизни, то мы ничего не поймем. Преподобный Паисий Святогорец учит, что если мы не будем смотреть на вещи духовными
глазами, диавол будет бить нас все время в одну и ту же больную точку.
Если же нашей главной целью становится Бог, тогда все устраивается, жизнь налаживается, мы получаем Божие отдохновение, которое только Он может дать.
Каждая же ошибка, которую мы совершаем по отношению к своей цели, всегда
имеет трагические последствия.
Сегодня наука сделала нас высокомерными как никогда, поскольку на место Бога
возведен идол самопоклоняющегося человека. Но у Христа есть сила открывать очи
духовно слепым. И «кто обращал взор к Нему, те просвещались...» (Пс. 33, 6) – свидетельствует псалмопевец Давид.
– Ваше Высокопреосвященство, как научиться преодолевать трудности
и скорби, жить в вере и уповании на Бога?
– Мы очень далеки от святости, потому и никаких трудностей претерпевать не
хотим. Читаешь в новостях и становится жутко: поссорился с коллегами – и тут же
спрыгнул с 12-го этажа! Где теперь душа его в Вечности – нетрудно догадаться.
Нужно учиться переносить все с терпением, более того, находить в каждой случающейся ситуации положительные нюансы. Даже если тебя оклеветали, лишили
свободы, это не повод унывать – без воли Божией не бывает ничего, а значит, все
Он устраивает на пользу душе.
«Какая ж тут польза?» – спросите вы. Большая. Скорбь, как мельничий жернов,
перемалывает наши страсти, и если человек проходит эту скорбь, он становится победителем. Потому что сердце тогда не надеется ни на кого, кроме Бога, оно прилепляется к Богу, радуется Его присутствию в себе и начинает оживать.
Только Христос – альфа и омега нашего существа. «Поэтому, – как учит праведный Иоанн Кронштадтский, – если царства земные и вообще гражданские общества желают достичь и водворить мир, принесенный на землю Царем
правды, мира и любви, Господом Иисусом Христом, то они должны быть в тесном союзе с Царством Господа, или с Церковью Его святою на земле, должны покоряться заповедям Иисуса Христа и уставам Церкви Его. А в случае их
нарушения – немедленно исправляться, после искреннего сознания своих ошибок
и беззаконий».
Мир не хочет исполнять святой Христов евангельский закон, а желает жить по
своим страстям. Но Господь Свой закон принес, и по этому закону Он будет нас судить в день Своего Страшного Суда – и это главное, что должны мы усвоить.
…Каждый год и каждый день мир переживает Таинство Жизни Христа на земле.
Каждый день Христос и рождается, и служит, и умирает, и воскресает, совоскрешая мир Собою в Церковных Таинствах. И человеческое сердце в это земное мгновение своей жизни должно тоже стать подобием Вифлеемской пещеры, где
рождается, возрастает, живет и царствует Христос – Бог и Человек. И тогда, открываясь навстречу Христу Спасителю, наше сердце освятится Его Божественным
светом и станет сильным Его Божественной силой.
Январь 2019

«Праздник томоса» в Украине:
почему Господь не спешит
вразумить отступников веры
3 ноября украинский президент Петр Порошенко и Вселенский Патриарх Варфоломей
подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским Патриархатом. Как развиваются события в ожидании предоставления томоса (автокефалии), возможно ли объединение Церквей в Украине и как всем
нам относиться к происходящему – об этом мы беседуем с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии.
– Ваше Высокопреосвященство, Соглашение о сотрудничестве, подписанное президентом Украины и Константинопольским Патриархом, направлено
на ускорение процесса дарования томоса. И как же осуществляется этот
процесс?
– Киевский «патриарх» Филарет призвал Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата созвать
объединительный собор в связи с решениями Константинополя.
Задачей собора Киевская патриархия называет принятие решения «о церковном
единстве» и выбор предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, который от
ее имени и должен получить патриарший и синодальный томос. Каноническая Украинская Православная Церковь отказалась от участия в соборе.
13 ноября должна была состояться встреча епископов с П. А. Порошенко в КиевоПечерской Лавре. Но в определенное сторонами время президент к украинским священнослужителям не приехал. Между тем собор епископата Украинской
Православной Церкви в этот день состоялся и очень конкретно определил свою позицию относительно всего происходящего на своей канонической территории, в том
числе и действий Константинопольского Патриархата.
Тем не менее власти в Киеве и неканоническая церковная структура в Украине все
же рассчитывают до конца 2018 года получить томос об автокефалии от Константинополя. Остается лишь избрать на соборе предстоятеля так называемой «объединенной
Церкви».
– А между тем, Владыко, «праздник томоса» уже некоторые активно отмечают, хотя вопрос еще далек от решения.
– Новость о томосе для Украины активно муссируется в СМИ, в том числе теми, кто
абсолютно не разбирается в этом вопросе. Само обсуждение превратилось в какое-то
показательное шоу и в очередной, как говорят сегодня, хайп – навязчивую рекламу.
Объединение Церквей – благое дело. Но не с раскольниками же! Во всяком случае
пока ни одна Поместная Церковь не признала решения Константинополя по возвращению сана главам Киевского патриархата Филарету и Украинской автокефальной православной церкви Макарию. Это означает, что Православная Церковь
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сохраняет единство, что в Православии все решает Собор, как это и было во все времена.
Если же Константинопольский Патриархат будет и дальше придерживаться выбранной линии, то, на мой взгляд, он может окончательно потерять авторитет среди
верующих. Недопустимо церковные вопросы решать политическим путем.
Конечно же, много задач ставит перед нами современность, и мы должны разрешать
их в соработничестве с государственными властями. Поэтому важно укреплять единое
направление в движении Церкви и государства к защите нации, народа, государственности. Однако смешивать два этих института ни в коем случае нельзя. Церковь –
не политическая партия, тем более не оппозиционная, которая зарабатывает очки,
ставя ультиматумы власти. Церковь – столп государственности, ее системообразующий элемент, потому-то силы извне так и пытаются ее расшатать, уничтожить.
Всем нам следует постараться мудро отнестись к наступившим трудностям, обратить их на пользу духовную и превратить в благословение. «Церковь же пребудет
на этой земле не на краткое время, но до конца века... Церковь не будет побеждена,
не искоренится, не уступит никаким искушениям, пока не настанет конец
мира», – пишет блаженный Августин. Вот и нам с вами надо меньше думать о политике, а больше сохранять спокойствие и духовно реагировать на происходящее.
– Ваше Высокопреосвященство, некоторые люди порой недоумевают: почему же Бог, видя все беззакония и несправедливости, молчит? Почему Он
не спешит вразумить и наказать отступников веры?
– Господь дал нам свободную волю и не нарушает ее. Бог безмолвствует, Он вершит
Свои дела в молчании. Ничто не уклоняется от Его взора, но в то же время Господь
словно отстранился и не участвует в том, что происходит в нашем мире, в жизни каждого человека, даже в жизни Церкви.
Интересно жизнеописание святого из семидесяти Апостола Карпа. Он жил в Риме
и, будучи учеником Апостола Павла, разносил его послания христианам в разные
страны, проповедуя Евангелие, претерпевая множество напастей и бед.
В этом же городе жил и некий еретик, который отвратил от Церкви к своему злочестию одного из верующих, чем сильно опечалил Апостола Карпа. Святой всегда имел
обычай в полночный час вставать молиться. И вот, стоя на молитве, Апостол не мог
преодолеть в себе чувства сильной скорби, которую причинили два вышеупомянутых
человека. Ему стало представляться, что эти беззаконные мужи, развращающие правые пути Господни, несправедливо остаются жить на земле. В неразумной такой духовной ревности он стал молить Бога, чтобы ниспал на них с неба огонь.
Подняв свой взор, святой Карп увидел отверстое небо и Господа Иисуса Христа,
окруженного бесчисленным сонмом Ангелов. Когда же Апостол опустил глаза вниз,
его взору представилась глубокая темная пропасть, на краю которой стояли те два несчастных отступника, которым Карп в гневе испрашивал погибели от Бога. Они стояли
с мольбой во взоре, великим страхом и трепетом, ибо вот-вот могли сорваться и погибнуть.
И что же Апостол видит дальше? Господь наш Иисус Христос, встав с Небесного Престола, приблизился к этим людям, стоявшим на краю бездны, и подал им

68

«Праздник томоса» в Украине: почему Господь не спешит вразумить отступников веры

руку помощи. Ангелы же поддержали тех бедолаг и, укрепляя их, отвлекли от
пропасти.
Святому Карпу Господь сказал: «Для чего ты желаешь погибели братьям? Подражай Мне и не желай смерти грешнику, ибо Я готов за спасение людей сих снова пострадать, только бы они обратились от своих лукавых путей и возненавидели свои
грехи».
Сколь поучительна эта история для всех нас и как далеки мы от той всеобъемлющей
любви, которая есть Бог. Церковь своим исцеляющим действием совершает изменения
в душах, потому что Сам Господь действует в ней. «Созижду Церковь Мою, и врата
ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18), – обещает нам Спаситель в Евангелии. И не дай Бог
даже мысленно оказаться в числе ее разрушителей. От нас же Он хочет, чтобы мы желали для оступившихся не наказания, а покаяния, усердно молились Господу, не желающему смерти грешника, чтобы Он Сам Своею благодатию обратил и помиловал их.
Быть с Богом – значит любить, снисходить, милосердствовать не на словах, а на
деле. Остальное все Господь устроит Сам.
– Почему же, Владыко, так мало мы думаем о спасении в Вечности?
Во всем мире нарастают ненависть, разные нестроения, беспокойства…
– Мы с вами живем в эпоху постдемократии, двойных стандартов, спектаклей и парадоксов. Есть ощущение, что буквально во всех слоях нашего общества сегодня присутствует какое-то бредовое, психически неустойчивое состояние ума и души. И это,
увы, становится каким-то печальным симптомом нашего времени.
Особенно это понимаешь, просмотрев новостные ленты порталов в интернете. Многие люди, подогреваемые умело нагнетаемой новостной истерией, живут в страхе. Ктото ожидает Апокалипсиса со дня на день и, уже самым серьезным образом
вырабатывая план спасения, сооружает бункеры, убежища. А некоторые особенно отчаявшиеся и вообще строят подземные города с привычными роскошными условиями
жизни.
Все это вместо того, чтобы подумать о своей душе, «…которая, – как говорил великий князь Владимир Мономах, – дороже мне мира всего!» Кстати, потомкам оставил
этот богобоязненный человек и мудрый государственный деятель такое завещание:
«Прежде всего, Бога ради и души своей, страх имейте Божий в сердце своем и милостыню подавайте нескудную, это ведь начало всякого добра…». Вот именно так устанавливается мир в душе и соответственно нашим внутренним мирным устроениям –
мир вокруг нас.
В Церкви на каждой Божественной Литургии провозглашается: «…блаженны миротворцы». Мир Христов – это состояние человека, свободного от зла и греха, это то
блаженство, которое разместилось в сердце, а не в словах. Мы становимся миротворцами, когда избавляемся от нашего собственного зла, лишающего нас мира с Богом
и другими людьми.
Господь дает нам мир и хочет, чтобы мы явили этот мир другим, чтобы мы прославили Его, нашего Спасителя, своей жизнью. Вот что значит быть миротворцем, и каждому из нас необходимо стремиться к этому.
Декабрь 2018

Актовый день в Минской
Духовной семинарии

Первосвятительский визит Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в Республику Беларусь
13–15 октября состоялся Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Республику Беларусь, приуроченный к 1030-летию Крещения Руси и празднику Покрова Пресвятой Богородицы. О встрече Святейшего
Владыки с белорусской паствой, событиях в церковной жизни мы беседуем
с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской
Духовной семинарии.
– Ваше Высокопреосвященство, прибытие в белорусскую столицу Святейшего Патриарха и всего Священного Синода Русской Православной
Церкви многие связывают с последними церковными событиями
в Украине. Так ли это?
– Проведение заседания Священного Синода в Минске было намечено еще два
года назад. К визиту Патриарха готовились заранее, к нему было приурочено также
освящение храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, которое и состоялось
14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Думаю, не ошибусь, отметив, что это главное духовное событие года. Строительство храма длилось 25 лет – это, можно сказать, дело жизни его настоятеля протоиерея Феодора Повного. Президент страны, вдохновленный идеей, с 2006 года
взял под личный контроль воплощение этого проекта. Прекрасный храм гостеприимно распахнул двери, от него столица наша словно стала светлее. Дай Бог, чтобы
он всегда был наполнен прихожанами, чтобы так же светлели души, освящаясь
верой и молитвой.
– Самая обсуждаемая сегодня тема – решение Священного Синода
Русской Православной Церкви, который состоялся в Минске 15 октября,
о разрыве отношений с Константинопольским Патриархатом. Чем это грозит православным христианам и какие последствия, Владыко, могут быть?
– Иного решения и не могло быть. Посудите сами: Русская Православная Церковь
оказалась в сложной ситуации, так как в ее внутренние дела начались вмешательства со стороны Константинопольского Патриарха, к слову сказать, гражданина мусульманского государства, осуществляющего свою деятельность далеко за его
пределами. Он пытается стать не только первым среди равных, а главой всей Православной Церкви. Полагаю, Патриарх Варфоломей просто оказался втянут
в политические игры и старается возродить былой духовный авторитет Константинополя.
А Киеву нужен Константинопольский Патриарх как технический инструмент для
создания «Единой церкви». Это все – чистая политика, желание властей Украины
иметь подконтрольную Поместную Церковь.
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Увы, споры о канонических территориях сопровождали земную Церковь практически всегда. Однако если еще в сентябре конфликт Московского и Константинопольского Патриархатов затрагивал в основном вопрос незаконного вторжения последнего
на нашу территорию, то 11 октября Фанар поставил себя вне Православия.
Синод Константинопольской Церкви объявил, что приступил к предоставлению
Украинской церкви автокефалии. Было объявлено и о желании вернуть Киевскую
митрополию под юрисдикцию Вселенского Патриархата, отменив юридическое обязательство синодального письма 1686 года, которое предоставило право Московскому Патриарху назначать митрополита Киевского.
В перспективе ситуация чревата еще бо’ льшими каноническими преступлениями – например, возможностью «пересмотра» Фанаром дела анафематствованного Филарета (Михаила Денисенко). Если такой пересмотр состоится и Патриарх
Варфоломей причастится с «патриархом» Филаретом из одной Чаши, то он автоматически подпадет под ту же анафему. Его нельзя будет уже рассматривать не
только как православного Патриарха, но и как просто православного мирянина.
Действия Фанара вызывают тревогу во всем православном мире. Даже традиционно поддерживающие его греческие Церкви находятся в недоумении, прочие же
реагируют более решительно. Скажем, Патриарх Александрийский Феодор II посетил Одессу специально, чтобы поддержать у православных верующих решимость
быть верными канонической Украинской Православной Церкви.
– Легализация раскола в Украине неизбежно внесет разделение в большую семью Православных Церквей. Возможно ли, Владыко, при нынешнем положении вещей этого избежать?
– Думаю, что нет, потому что такие мероприятия проводятся не спонтанно, а продуманно, очень последовательно и по конкретному плану. И мы не знаем, какие еще
сценарии в нем прописаны, какие будут проводиться провокационные мероприятия,
направленные на полный разрыв между славянскими народами.
Ведь если раньше это был разрыв между Россией и Украиной на политическом
уровне, то теперь вражду переносят уже на уровень церковный, а Константинопольский Патриархат – лишь инструмент в этой ситуации. Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл призвал глав Церквей к общеправославному обсуждению ситуации в Украине.
Практически все главы Поместных Церквей осудили односторонние и антиканонические действия Константинополя, которые «…являются тяжелой и опасной несправедливостью в отношении традиций Православия, возмутительным
пренебрежением и безразличием к духовному благу паствы Христовой.
Константинопольский Патриархат вторгся на каноническую территорию
другой Поместной Церкви, что само собой является вопиющим антиканоничным
самоуправством, и мы прямо заявляем, что ни при каких обстоятельствах не
признаем за подобными учреждениями юридической силы, будем оспаривать законность тех, кто решится объявить себя пастырями, что относится к этим
нецерковным организациям», – это заключение Архиерейского Синода Российской
Православной Церкви заграницей.
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Поместные Православные Церкви осудили автокефалию, так как Вселенский
Патриарх уравнивает себя с раскольниками, это больше не Церковь, а политический
инструмент в руках западных элит.
– Святейший Патриарх, а затем Священный и Белорусский Синоды встретились с Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. Каково отношение Главы государства к церковной ситуации в Украине и можно ли
не опасаться чего-то подобного в Беларуси?
– Глава государства тепло приветствовал Патриарха. Александр Григорьевич
в беседе заявил, что раскол Церкви опасен: «К сожалению, наша Церковь очень
часто в истории становилась заложницей межгосударственных отношений,
порой, наших неправильных поступков, – отметил белорусский лидер. – Вы
должны знать нашу непоколебимую государственную позицию, что раскол –
это всегда плохо. И это плохие последствия. Последствия опаснее всего. Поэтому мы очень болезненно относимся к тому, что происходит сегодня в Православии».
Слава Богу, у нас на сегодняшний день хорошие отношения органов государственной власти и управления и Белорусской Православной Церкви, благополучное
состояние религиозной жизни в республике.
– Но вбить клин в церковные отношения в Беларуси, Ваше Высокопреосвященство, желающих немало. В интернете «свободная пресса», забыв
об элементарных приличиях, ушатами поливала грязью Патриарха, а значит, и всех православных. Судя по всему, некоторые люди с радостью
следят за развитием внутрицерковного конфликта?
– Многие верующие приехали на встречу с Главой нашей Церкви из разных епархий Беларуси, чтобы помолиться с Патриархом, Архиереями. Радость светилась на
их лицах, люди чувствовали Покров Пресвятой Богородицы в Ее праздник, столь
любимый в народе.
Ну, а те, кого не интересовала молитва, сосредоточились на номерах машины Патриарха, его охране, кто во что был одет и т. д. – одним словом, что душе ближе.
Кстати, это очень опасная тенденция позволять себе разного рода непотребные
высказывания не только в адрес руководителей страны и Церкви, но и в адрес любого человека, созданного по образу и подобию Божию. А если лить грязь в адрес
Священноначалия, поверьте, бесследно это не проходит – можно сильно повредиться душевно. Нельзя позволять себе бульварное мышление, так себя распускать.
Есть элементарная этика, и если ее не соблюдать, то существует вероятность далеко
уйти. Вернуться потом будет трудно.
…Около года назад в Жировичский монастырь приехал один журналист из таких
вот «независимых» (не буду указывать даже пол), который много гнусного говорил
и писал о вере нашей. Конечно, и Православие, и православные это выдержат, но
вот несчастья начались в семье этого человека. А он сам стал с трудом глотать пищу,
хотя по медицинским показаниям все было в норме, кроме того ему стали являться
наяву страшные сущности (бесы).
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Очень жаль было его, я принял исповедь несчастного, поражаясь, как он сильно
духовно поврежден. Но, слава Богу, что было и осознание им духовной болезни, ее
причины. Много раз хулитель приезжал в обитель, вся братия молилась за него, сам
человек стал регулярно исповедоваться и причащаться и, по милости Божией, потихоньку начал выздоравливать.
В Евангелии Господь предупреждает, что за каждое слово придется нам дать
ответ. А поэтому будем помнить, что нашими словами и делами здесь, на земле, мы
зарабатываем себе Вечность. Помоги, Господи, всем обрести спасение.
Ноябрь 2018

Святейший Патриарх
совершил Богослужение
в храме-памятнике в честь
Всех Святых г. Минска

От единомыслия Вселенской Православной
Церкви зависит будущее народов планеты
Православие и всех православных христиан, судя по всему, ждут нелегкие испытания. И они,
похоже, уже начались. Желание властей Украины любой ценой разорвать все отношения
с Россией подошло к своему логическому завершению – разделу Церкви. Во что может
вылиться раскол не только для Украины, но и для всех нас, если он будет легитимизирован
решением Константинополя об автокефалии, – об этом мы беседуем с архиепископом
Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии.
– Ваше Высокопреосвященство, поступок Константинопольского Патриарха буквально потряс православных христиан. Похоже, что церковные установления
перешли в плоскость политических устремлений?
– Конечно, очень прискорбно, что в политические процессы оказались втянутыми служители Церкви.
Буквально через несколько дней после встречи с Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом Патриарх Константинопольский Варфоломей отправил в Киев своих представителей (экзархов) из США и Канады. С какой целью? С целью осуществления легитимизации ранее не признаваемых в православном мире самопровозглашенного Киевского
патриархата во главе с Филаретом (Денисенко) и Украинской автокефальной православной церкви. Конечно же, это является грубейшим попранием церковных канонов, запрещающих епископам одной Поместной Церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела
другой Поместной Церкви.
Украинская Православная Церковь является самоуправляемой Церковью в составе
Московского Патриархата. Это единство существует уже 1030 лет, оно восходит
к 988 году, когда князь Владимир крестил Киевскую Русь. И тут вдруг спецпредставители Константинопольского Патриархата берутся проводить в жизнь решения по автокефалии, о чем каноническая Украинская Церковь не просила. Даже трудно
охарактеризовать такой шаг…
– Ваше Высокопреосвященство, получается, что Константинопольский Патриархат тем самым открыто бросил вызов Русской Православной Церкви? И не
только верующему украинскому православному народу, а всему мировому
Православию вообще?
– Главная проблема заключается в том, что Патриарх Варфоломей принял не церковное, а политическое решение. Константинопольский Патриархат поставил себя вне того,
что мы называем каноническим полем, то есть вне правового поля Вселенского Православия.
В Православии Глава Церкви – Господь наш Иисус Христос, потому все решения
принимаются на Соборах с приглашением глав всех Поместных Церквей. Патриарх
же Варфоломей решил сам себя наделить такими же (и даже бо’ льшими) полномочиями, чем имеет папа римский в католическом мире. Константинопольский Патриарх
претендует на политическое влияние в границах других государств, что провоцирует
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мощнейший гражданский религиозный конфликт. И выступает Патриарх Варфоломей при этом на стороне раскольников, против сотен миллионов православных верующих всего мира.
Что касается Украины… Если учесть, что многие ведущие деятели киевской власти являются адептами нетрадиционных религий, далеко не симпатизирующих Православию,
то возникает серьезная опасность войны религиозной. А страшнее таких войн, как свидетельствует история, не бывает.
Внеочередной Священный Синод, который состоялся 14 сентября, постановил приостановить молитвенное поминовение за Богослужением Патриарха Константинопольского Варфоломея и сослужение с иерархами Константинопольского Патриархата.
Священный Синод Русской Православной Церкви выразил всестороннюю поддержку
Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, указав на неразрывное духовное
единство православных христиан братских народов Беларуси, России и Украины, как
говорится в обращении «…чад Русской Православной Церкви, объемлющей своим попечением историческую Русь, духовно рожденную в Киевской крещальной купели».
– Уже ранее, Высокопреосвященнейший Владыко, радикалы осуществляли откровенный захват православных храмов в Украине. Нетрудно предположить, что
это подвигнет их на еще большие беззакония?
– Конечно, это развяжет руки всевозможным авантюристам, ищущим пути для стремительной карьеры в самопровозглашенных церквах, радикалам и экстремистам, которые
ищут там же легального убежища или применения своих сил для захвата храмов и церковной собственности. Это нарушит сам порядок, установленный еще со времен Апостолов, что
существовал до сегодняшнего дня.
С 2014 года православные храмы Украины начали подвергаться циничным захватам, нещадным ограблениям, постоянному давлению «патриотов», предлагающих перейти под
«управление» Филарета. Около пятидесяти храмов канонической Украинской Православной Церкви уже захвачено раскольниками, которые разрушили десятки церквей, осквернили и даже пытались сжечь. Известны десятки по сути рейдерских церковных захватов
с силовой поддержкой праворадикалов.
Почти 12 тысяч храмов, несколько сотен монастырей и три лавры принадлежат канонической Православной Церкви. Понятно, что в случае объявления автокефалии может начаться самая настоящая религиозная война, если учесть, что непризнанный 89-летний
«патриарх» Филарет открыто поддерживает радикалов и даже сам призывает к массовым
репрессиям.
Если раскол будет легитимизирован таким решением Константинополя, то трудно представить, во что он выльется, а последствия такой катастрофы сложно предсказать.
– Религиозные конфликты, как правило, становятся следствием вмешательства
политики в религию. Такая ситуация имеет место в современной Украине. Возможно ли подобное у нас, в Беларуси, Владыко?
– Видя, к чему привел церковный раскол в Украине, думаю, нужно сделать надлежащие
выводы: нестроения в обществе никому не нужны. «Кесарево кесарю, а Божие Богу»
(Мф. 22, 21) – эти евангельские слова Христа определяют отношения между религией
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и политикой, между Церковью и государством. Они устанавливают для христианства принципиально другое направление. Экономика, деньги, политика тоже важны, но все должно
быть на своем месте. Это лишь средства, и никогда не могут они быть смыслом и целью человеческой жизни.
У Церкви надмирная миссия, она неподвластна временным политическим веяниям, и ее
задача – спасать души, сеять в них и в целом в обществе мир и согласие.
Святого Василия спросил известный ученый философ Эвбул: «В чем суть философии?
В чем заключается самая высокая философия?». И святой Василий ответил: «Постоянно
думать о смерти».
Святой Антоний так говорил своим ученикам: «Всегда вспоминайте о Вечности. Всегда
думайте о том, что если вечером ты увидел закат солнца, не будь уверен, что доживешь
до завтра. Поскольку не в наших руках жизнь наша».
Мы все за декорацией высоких чувств, великих земных целей ежедневно вязнем в мелочах жизни и бежим по бесконечному кругу мелкой суеты. А нужно помнить о главном:
с чем уйдем к Богу и какой ответ сможем дать Ему, что наследуем в Вечности? И задавать
себе этот вопрос должен каждый, независимо от рангов и званий.
«Жизнь наша есть море, Святая Православная Церковь – наш корабль, а Кормчий –
Сам Спаситель», – учит преподобный Серафим Саровский. Вот и нужно следовать за Кормчим, чтобы не сбиться с курса.
– Но уж очень, Владыко, штормит сегодня море: все острее в мире ощущается
угроза войны, все ожесточеннее восстает брат на брата. Вооруженные конфликты, можно сказать, охватили всю планету. Неужели мы так близки к завершению земной истории?
– Сие ведомо только Господу. Сегодня мы наблюдаем особые войны, и ведутся они поособому – все больше не традиционными средствами, а политическими, экономическими,
информационными, духовными. На повестке дня – создание единого глобального государства.
А чтобы этого достигнуть, «мировым архитекторам» нужно упразднить всякую национальную суверенную власть, стереть всякую государственность, полностью скомпрометировав историю. Церковь же, вера наша – это духовный фундамент, на котором стоит любое
государство. Разрушив его, остальное рушить и не понадобится.
Как известно, в Православии глобальное государство связывают с последними временами и приходом антихриста, и потому нынешняя война против государственности – это
последняя война последних времен. Неверующие, не причащающиеся Святых Христовых Таин, чуждые вразумления Духа Святого не смогут осмыслить сущность последних
земных катаклизмов: все происходящее в мире будет видеться им лишь сквозь призму
политики.
Нам всем нужно принести истинное покаяние, постараться сделать свою жизнь Богоугодной. И тогда Господь повернется к нам, постепенно начнут меняться и реалии мира. Усилим молитвы, чтобы не случился раскол, чтобы мир, единомыслие возобладали во
Вселенской Православной Церкви. От этого во многом зависит не только наше будущее, но
и будущее народов планеты.
Октябрь 2018

Природные катаклизмы –
отражение нашего духовного состояния
Нынешнее лето изнуряло аномальной жарой. И не только нас, белорусов. Изнемогали от
жары Европа и Азия. А в Японии температура поднялась выше 40 °C, погибло много
людей, десятки тысяч попали в больницы с тепловыми ударами. От жары пылала Калифорния, восточная часть Канады, Скандинавия и Ближний Восток. На фотографиях со спутников вся наша планета выглядит дымящимся шаром. Ученые, экономисты, общественные
деятели пришли к выводу, что колесо апокалипсиса несется с огромной скоростью.
Можно ли замедлить его движение – об этом мы беседуем с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии.
– Ваше Высокопреосвященство, небывалые и страшные катаклизмы, что
происходят сегодня в мире, вызывают у людей предчувствие, что мы стоим
на краю земного бытия и конец света вот-вот наступит. Какова Ваша духовная оценка событий?
– По поводу конца света можно не сомневаться –он обязательно наступит. Что еще
страшнее – наступит неожиданно и не во исполнение наших предчувствий, многочисленных предсказаний и прогнозов, а как тать ночью (2 Пет. 3, 10). Он положит предел
бытию нашего бренного мира. Не будет ни у кого возможности что-либо изменить, исправить, потому как история человечества завершится.
И действительно, сегодня многие рассуждают на тему апокалипсиса, но только
никто не должен обманывать себя и почивать в беспечности, потому что день Господень
придет неожиданно, внезапно, без какого-либо уведомления. Тать (вор) приходит
обычно ночью, когда люди спят, чтобы никто его не заметил, а потому для тех, кто духовно не дремлет, а бодрствует, внимателен к своему духовному состоянию, день этот
будет хоть страшен и поразителен, как пишет блаженный Феофилакт Болгарский, но
вместе с тем и радостен.
Только вот заниматься предсказаниями конца света – дело неблагодарное, ибо
Господь предупредил в Евангелии нас: «О дне же том, или часе, никто не знает,
ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время» (Мк. 13, 32–33). Если человек духовно расслаблен, то против него легче вести брань, легче врагу искушать
и склонять его на грех. Ибо вместе с расслаблением в душу приходят многие опасные
состояния – печаль, уныние, отчаяние, а также праздность, которую справедливо
называют матерью всех пороков.
– Общее духoвнoe сoстoяниe наше, Владыко, сегодня достаточно плачевное, и немногие, к сожалению, понимают, что отход от веры и истинно христианской жизни ведет не только к утрате духовного зрения, но часто
и к духовному помрачению.
– Несомненно. Потому так много преступлений сегодня, жутких убийств с особой
жестокостью совершается, после которых, заметьте, часто человек даже не помнит,

78

Природные катаклизмы – отражение нашего духовного состояния

что делал, – он словно себе и не принадлежал. Читаешь сообщения и холодеешь от
ужаса: три дочери убили отца, жена зарубила топором мужа…
Недавно в новостной информации мне встретилось и такое сообщение. В одной из
деревень сельчанка через огород забежала во двор к соседке, а потом ни с того ни
с сего схватила кирпич и бросила его в машину, стоявшую там. Когда на звук удара
на улицу вышла хозяйка с приехавшими родственниками, женщина убежала огородами и, прячась от милиции, прыгнула в колодец в своем дворе. Доставали ее уже
оттуда сотрудники МЧС. При этом, заметьте, женщина была трезвой, соседки не
конфликтовали, и объяснить свое поведение она никак не смогла – сама была в большом недоумении.
Часто причины совершаемых преступлений и подобных несуразностей лежат в духовной плоскости. Нас окружают бесплотные темные сущности, которые ищут нашей
погибели и никогда не прекращают брани против нас. В какой-то момент овладевая
человеком, они толкают его на грех. Мы должны давать им отпор и не подпускать их
близко к крепости нашей души, которую они стремятся завоевать и разрушить. Для
этого от нас требуется постоянное бодрствование и внимание, как от гарнизона осажденной крепости. Нужно удерживать рубежи обороны, чтобы не поддаться врагу.
Например, если человек перестает соблюдать посты, он сдает ответственный пост
обороны, и враг подходит ближе. Если же христианин перестал молиться (а молитва –
наша сильная защита), то враг подходит еще ближе. Если человек годами не причащается, то этим он сдает самый важный рубеж, и враг подходит уже совсем близко
и, что называется, берет за горло.
Все наши христианские труды и добродетели являются нашими крепостями, которые
позволяют держать оборону и отражать атаки и нападения врага. А защита человеческой
души, ее иммунитет – церковные Таинства, молитва, жизнь по Богу, вере, совести.
Людей безгрешных нет, но если за падением следует искреннее покаяние, то такой
человек находится в сфере действия Бога, в духовной безопасности. Грех – это наш
выбор в пользу диавола и результат нашего свободного выбора. Думаю, этой женщине,
запрыгнувшей от ужаса совершенного в колодец, грозит какое-то наказание, но одно
несомненно: ей следует задуматься о том, как она живет, и начать заботиться о своей
душе и ее вечной участи.
Ведь если человек живет духовной жизнью, он начинает понимать, кто и зачем воздействует на него, знает, как нужно бороться со страстями.
– Сегодня, Ваше Высокопреосвященство, грех выставляет себя напоказ,
он бесстыдно рекламируется, отравляя души, особенно молодежи. Взять,
к примеру, блуд. Что же мы пожнем, находясь под его влиянием?
– «Блудная сфера – это сила, которая движет миром», – говорят Афонские старцы.
Блуд является одним из семи смертных грехов. Он определяет почти все мотивы человека. Малейшая неосторожность… и ты в его водовороте! От блудных помыслов
никто не застрахован: ни болезнь, ни возраст не дадут никакой гарантии.
Святой Апостол Павел предупреждает: «Бегайте блуда; всякий грех, какой делает
человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела» (1 Кор. 6, 18).
То есть этот грех наиболее оскверняет тело, которое есть храм Божий.

Природные катаклизмы – отражение нашего духовного состояния

79

В «Отечнике проповедника» есть такое повествование.
Жил некогда в Царьграде один известный человек. Он был богат и милостив к бедным. Но был у этого человека один порок: он всю свою жизнь провел в грехе прелюбодеяния и в старости без покаяния в этом грехе скончался.
После его смерти у Патриарха Германа с его епископами о душе умершего произошел спор. Одни говорили, что умерший спасен, ибо был милостив, а другие, напротив,
говорили, что умерший погиб, потому как Господь сказал: в чем застану, в том и сужу.
После этого Патриарх повелел всем монастырям и затворникам молиться об
умершем Богу, чтобы Он открыл его загробную участь. И Господь открыл одному
затворнику, где пребывает та душа. Затворник этот призвал Патриарха и при всем
народе сказал: «В эту ночь во время молитвы я увидел некое место, с правой стороны которого был Рай, исполненный неизреченных благ, а с левой – огненное озеро,
из которого пламень восходил до облаков. Между Раем и страшным пламенем стоял
привязанный умерший муж и, взирая к Раю, громко стонал и горько рыдал. И подошел к нему светоносный Ангел и сказал: “Что напрасно стонешь? Ради твоей милости ты от муки избавлен, а за то, что не оставил своего беззакония до смерти,
лишен ты блаженного Рая”».
Слыша это, Патриарх и бывшие с ним, одержимые страхом, сказали: «Правду говорит Апостол: Бегайте блуда (1 Кор. 6, 18)». И что теперь скажут говорившие: «Если
мы и блуд творим, но зато милостыней своей будем избавлены от наказания?» Вот
и умершему нужно было и милостыню творить, и чистоту соблюсти, без которой никто
не узрит Бога. Никакой пользы не приносит серебро, подаваемое нечистой рукой
и с душой нераскаянной…
– В чудовищном разврате утопал Древний Рим, но такой пропаганды греха
блуда, как сегодня у нас, Рим точно не знал. Можно ли уберечься от всей
этой скверны, которая буквально преследует нас на каждом шагу?
– Господь не дает испытания выше наших сил. И тот человек, который хочет хранить свою душу и тело в чистоте, сможет это сделать даже в Содоме, подобно праведному Лоту. Просто нужно сократить количество источников соблазна до минимума, не
задерживать взгляда на раздражающих объектах, не пожирать глазами соблазнительные картины, учиться не обращать на них внимания, скользить по ним взором,
как бы не замечая, воспринимать как нечто нейтральное.
Один мой знакомый духовник советовал своему чаду, который небезразлично воспринимал проходящих мимо полуголых девиц: «А ты сразу представь ее на третий
день после смерти при температуре более 30 °С». Юноша представлял, и все «красоты»
плоти тут же блекли…
Блуд соединяет людей, но для того, чтобы осквернить их тела и души. Любовь между
мужчиной и женщиной возможна только в браке, где люди дают друг другу перед Богом
и всеми людьми обеты верности и взаимной ответственности. Каждая беззаконная плотская связь наносит глубокую рану душе и телу человека, и когда он захочет вступить
в брак, ему будет очень тяжело носить в себе этот груз и память о прошлых грехах.
Когда-то мир впал в плотскую чувственность и невоздержанность, прогневал
Творца и навел на человечество страшное Его наказание – потоп. Тогда только восемь
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На празднике святителя Николая.
Свято-Никольский кафедральный
собор г. Новогрудка

душ спаслось в Ноевом ковчеге. Немыслимую Божию кару навлек на себя развратившийся Содом – горящую серу, испепелившую его. Но мир вновь и вновь прогневляет
Бога теми же грехами, которые только еще более возрастил.
Нужно бороться со страстями всеми силами – без этого никак не спастись! Опыт же
борьбы сегодня ничем и никак не отличается от опыта прошлых веков. Это покаяние
в грехах, которые перерастают в страсть. «Борьба со страстями – это постоянное
сладкое мученичество за соблюдение заповедей ради любви Христовой. Лучше геройски погибнуть, чем быть побежденным страстями и оскорбить Христа», – говорит
преподобный Паисий Афонский.
А теперь представьте: как же страшно будет предстать пред Всевышним с мерзостью греховной. Давайте, дорогие мои, приложим все усилия, чтобы покаянием душа
очистилась, исцелилась, освятилась и стала иконой во славу Божию.
Сентябрь 2018

В чем глубина христианского подвига
Царственных страстотерпцев
14 июля состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, которое впервые проходило в Екатеринбурге. Не только важные церковные решения
принимались на заседании Священного Синода, эти дни были наполнены воспоминаниями о тяжелейшей странице российской истории. О духовной их сути мы беседуем
с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной
семинарии.
– В нынешнем году, Высокопреосвященнейший Владыко, мы вспоминаем
о трагической гибели Царственных страстотерпцев, которые были расстреляны сто лет назад в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля. В чем глубина их
христианского подвига?
– Царскую семью канонизировали не за то, что они были убиты, но потому, что они
приняли муку со смирением, по-христиански, без озлобления. Это была удивительная
семья, в которой царили любовь и духовное единство.
Вера заключенных царской четы и их чад давала им силу и терпение в страданиях. Все они понимали возможность скорой смерти, но, будучи практически в полной изоляции от внешнего мира, окруженные далеко не доброжелательными
охранниками, узники Ипатьевского дома проявили удивительное благородство и ясность духа. Даже грубые стражи были удивлены их простотой, поражены душевной
красотой пленников.
Убийство Царственных страстотерпцев поражает своей воистину бесовской ненавистью и жестокостью, и иначе, как расправа зла с Богом установленным порядком
жизни православного народа, восприниматься не может.
Представьте, какие нужно было иметь веру и мужество, чтобы не воспользоваться предложениями о бегстве за границу, не уехать в безопасное место с надежной охраной. А ведь такая возможность предоставлялась неоднократно.
Государь не хотел поступать по своей воле и разумению. Еще в 1906 году во время
Кронштадтского мятежа он сказал: «Моя собственная судьба и судьба моей семьи
– в руках Господа. Что бы ни случилось, я склоняюсь перед Его волей».
Сила императора Николая II была в вере, смирении, поиске благодатного пути
по воле Божией. Известно, что помазанник Божий построил множество храмов
и монастырей, царственные супруги и их дети регулярно причащались Святых
Христовых Таин, а в заключении постоянно молились и по-христиански достойно
готовились к своей мученической участи. За три дня до смерти охрана разрешила
священнику совершить Божественную Литургию в Ипатьевском доме, за которой
все члены Царской семьи причастились.
Новомученики и исповедники Церкви Русской являются нашей надеждой на
милость Господню. Это наши предки, наши корни, которые питают нас благодатью
Божией. Без молитвенной связи с ними, без сохранения памяти о них и стремления
подражать их вере и терпению мы омертвеем духовно.
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– Но как же сподобиться такого терпения в страданиях, Владыко?
Можно представить себе, как трудно человеку, особенно безвинному,
находиться в заточении, да еще при всеобщем поношении.
– Для этого надо быть с Богом. Когда мы молимся и возлагаем на Него упование,
тогда Господь дает силу, подсказывает душе, как выйти из трудного положения
и, казалось бы, невыносимой ситуации.
Мы все до единого пред Богом великие должники, потому что не живем по Его святой
воле, а творим свою, часто грешим, обижаем других, увлекаемся только земными заботами и совсем не вспоминаем о своем назначении на земле, не думаем о Вечности.
Но Господь, заметьте, все-таки нас терпит и прощает. А значит, и нам тоже надо прощать тех людей, которые досадили нам, принесли скорбь. Нужно сознавать, что они
виноваты перед нами в гораздо меньшей степени, чем мы виновны пред Богом.
Мы порой возмущаемся совершающейся над нами несправедливостью, а Господь оценивает все с точки зрения Вечности, в которой земная жизнь лишь малая
часть.
– Но ведь не всегда, Ваше Высокопреосвященство, человек претерпевает
скорби, болезни, страдания, трагедии исключительно вследствие своей греховности?
– Безусловно. Мы знаем многих подвижников, которые претерпевали скорби, уже
будучи святыми. Следует помнить всегда: весь путь нашей жизни – потрясающее воспитание нас Богом.
В мире действуют мирские законы, и без них ни одно государство обойтись не может.
Но не закон, лишенный всех желаний, определяет нашу судьбу, а Тот, Кто является
Судией праведным. У этого Судии, в отличие от греческой Фемиды, нет повязки на
глазах. Свои решения Он будет сверять не только с тем, что мы в самом деле натворили, и не только с бесстрастной буквой закона, но еще и со Своим планом, Своим желанием, Своим Промыслом.
Только Господь Бог Сердцевед может брать к рассмотрению все обстоятельства содеянного преступления, только Ему Одному ведомы все истинные намерения и побуждения
согрешившего. Следовательно, только Его суд может быть безошибочным и непогрешимым,
где ни на йоту, ни на шаг Господь не отступит от принципов Небесного Правосудия. «Если
мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может» (2 Тим. 2, 13).
– Часто, Владыко, люди страдают от клеветы ближнего, которую порождает зависть. В наше время это, наверное, один из наиболее ярко проявляемых пороков?
– Зависть и злобу в сердцах рождает гордость. Отсюда возникает желание унизить,
обвинить, досадить, оклеветать.
О святителе Иоанне Златоусте, светильнике миру, учителе Вселенной, столпе
и утверждении Церкви, злые клирики из зависти стали распространять худую молву.
Они хулили того, который достоин был одних похвал.
Архиепископ Иоанн знал о клевете. Но как он к ней относился? Не обращал на
нее никакого внимания, предоставив суд Богу. И что же получилось? Чем больше
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хулили Иоанна Златоуста его недоброжелатели, тем более разрасталась добрая
слава о нем. До клеветы святителя почитали лишь в своем Отечестве, а после злых
наговоров он прославился и в дальних странах, да так прославился, что многие люди
приходили в Царьград, чтобы увидеть его и услышать его высокое учение.
За терпение клеветы многие святые отцы обещают награду. «Не следует добиваться человеческой правды. Ищи только правды Божией», – учит преподобный Оптинский старец Никон, исповедник. Главное, чтобы Бог в совести не обличал.
Молча терпеть напраслины, конечно же, достойнее всего и благороднее. Этим
путем – терпения, смирения и любви – шел и Господь наш Иисус Христос, и все святые
угодники Божии.
– Испытания каждому человеку Господь посылает в той мере, в какой он
может понести. И если бы не было страдания, человек, наверное, легко мог
бы обмануться в жизни?
– Да, внешнее благополучие, сытая и спокойная, обеспеченная жизнь, которую можно
вполне принять за искомое вожделенное счастье, порабощает человека. И чтобы спасти самое
драгоценное, что есть в мире, – душу, приходит страдание, которое недаром в народе называют посещением Божиим.
Страдание разбивает в пух и прах наши мещанские земные расчеты, иллюзию
счастья. Но чтобы оно стало очистительным, надо понять и принять его, относясь
к нему с духовной мудростью. Мы должны видеть только свои грехи, каяться в них
и терпеть любые скорби безропотно, взирая на Крест Христов.
Видя же страдания других людей, мы не можем судить, за что и почему они страдают. Господь ждет от нас не обличения, а милости и посильной помощи оказавшимся
в скорбных обстоятельствах: в нужде, болезни, заключении (см. Мф. 25, 35–40).
В этой жизни Господь каждого человека по Ему Одному ведомому Промыслу готовит к переходу в Вечность. Мы же должны учиться прощать и проявлять милость, потому что каждый из нас нуждается и в милости, и в прощении.
– Пример такого великодушия и явили Царственные страстотерпцы, великая
княгиня Елисавета Феодоровна…
– …они соблюли Божию заповедь: «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас»
(Лк. 6, 27–28). И нам с вами нужно молиться Господу, потому что очень много может
молитва. Господь научит молящегося, как любить и прощать тех, у кого не хватило
любви к тебе. Он даст необходимую для этого силу и не менее необходимую мудрость.
Потому что Господь – Хозяин Вселенной, главный Законодатель жизни. Рядом с Ним
невозможное становится возможным, нестерпимая боль претворяется в радость, все
противоречия снимаются, все преграды рушатся.
В конечном счете нужно понять, что каждый день нашей жизни Господь несет нас
на руках, Он безмерно любит нас. И счастлив тот человек, жизнь которого и в радости,
и в горе станет гимном, хвалебным славословием Богу – нашему любящему Отцу. Молитвенная хвала наша есть сладчайшая жертва Господу.
Август 2018

1025-летие Крещения Руси: то, что
Богом установлено, – это навечно
28 июля мы отмечаем 1030-летие Крещения Руси. Это великое событие сформировало национальное самосознание и культуру наших трех славянских народов,
послужило определяющим фактором для исторического и духовного развития
народов Украины, России и Беларуси. Об этом событии вселенского масштаба
мы беседуем с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором
Минской Духовной семинарии.
– Ваше Высокопреосвященство, как мы будем отмечать эту важную для
славян дату?
– Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение о праздновании 1030-летия Крещения Руси на общецерковном уровне, во всех епархиях.
28 июля пройдут Богослужения, в митрополиях и епархиях состоятся конференции, концерты, выставки, посвященные этой дате. В нашей епархии также запланировано проведение различных праздничных мероприятий.
1030 лет отделяют нас от события, значение которого трудно переоценить.
Ведь не будь его, наша история, язык, традиции, геополитическая карта – все
было бы иным. В Крещении Руси святым равноапостольным великим князем
Владимиром зародилась Русская Церковь. И это не столько храмы или новый политический менталитет. По выражению историка Л. Н. Гумилева, «победа Православия подарила Руси ее тысячелетнюю историю». А свою историю нам с вами
нужно беречь.
«Людей XXI века объединяет тот же самый идеал, перед которым склоняли
головы древние жители Киева. Нет другой силы, которая бы так “по горизонтали” и исторической вертикали объединяла людей, поколения, страны и народы при том, что у этого идеала нет опоры ни на власть, ни на политическую
силу. Только Божия власть и Божия духовная сила – благодать – связует людей
и образует это единство», – отметил Святейший Патриарх Кирилл на праздновании 1025-летия Крещения Руси в Минске. А то, что Богом установлено, – это навечно. Возможные временные отклонения сути не меняют.
– Основные празднования всегда проходили в Киеве. К сожалению, Владыко, святого князя Владимира там уже объявляют украинцем…
– Я думаю, в этой попытке Киева переформатировать конфессиональный ландшафт Украины есть большая опасность. Мы все помним строки «Слова о полку
Игореве»: «О Русская земля, ты уже скрылась за холмом!» Русская, а не украинская земля.
Давайте обратимся к истории. До 988 года на территории современной европейской части России, а также Украины, Литвы и Беларуси русского народа и в помине не было. Здесь жили вятичи, кривичи, поляне, древляне, кияне, венеды, чудь,
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жмудь, мокша и прочие племена с необычными названиями, а вот русских не было.
И кто знает, появились ли бы они вообще, если бы святой равноапостольный князь
Владимир сам не принял Святого Крещения и не подвиг к этому других.
Лишь Православная вера объединила эти многочисленные племена в единый
народ, не дала раствориться им во тьме веков, рассеяться и исчезнуть. Именно
вера Христова и Церковь Православная создали крупнейшую континентальную
империю. Не «железом лишь и кровью», говоря словами поэта Федора Тютчева,
а на основе добровольного слияния воедино.
Но, заметьте, еще в 957 году приняла Святое Крещение первая русская святая
великая княгиня Киевская Ольга и содействовала распространению христианства,
о чем свидетельствуют сегодня и археологические находки: в погребениях знати
с середины Х века находят нательные кресты.
Русь приняла христианство так легко потому, что это был добровольный выбор
людей, которые уже неплохо познакомились с ним за 120 лет и ассоциировали
с авторитетом княгини Ольги. И когда великий князь Владимир на Совете поднял вопрос о выборе веры, бояре сказали: «Если бы плох был закон греческий,
то не приняла бы бабка твоя Ольга крещения, а была она мудрейшей из всех
людей».
28 июля (по новому стилю) – день памяти святого равноапостольного великого
князя Владимира, и поскольку именно он принял решение обратить народ Руси
в Православие, то этот день и выбран днем Крещения Руси. Отмечая этот праздник, мы празднуем не дату – мы празднуем Событие.
– Почему же, Ваше Высокопреосвященство, сегодня неоязычники так
усиленно распространяют свой миф о том, что Крещение Руси сопровождалось едва ли не кровавым геноцидом невиданных масштабов?
– Этот миф легко может развенчать тот, кто интересуется историей своей
страны. В «Повести временных лет» есть рассказ о том, как свергали в Киеве идола
Перуна – одного из языческих богов.
Когда идола бросили в Днепр, его почитатели, как свидетельствуют летописи,
бежали по берегу и кричали: «Выдыбай, боже, выдыбай!» – то есть «выплывай».
Сторонники языческого божества не просили, чтобы он защитил их от христиан,
они просили, чтобы Перун защитил себя и при всех вытащил из воды своего поверженного идола. Но Перун, как и все языческие «боги», оказался бессилен.
– Удивительно, Владыко, что хоть традиция языческая и прервалась,
но пережитки остались. И некоторые люди, даже спустя столетия, так
и бегут вдоль реки, крича что есть сил свое «выдыбай». Почему?
– Выбор стоял перед человеком во все времена. Еще в Послании к Галатам сетовал Апостол Павел: «Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от
Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им?» (Гал. 4, 9).
Боговоплощение – Рождество Христово, Крест и Воскресение Спасителя знаменовали окончание языческой эпохи в истории человечества в духовном плане.
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Как говорит Писание, «...всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа,
пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста» (1 Ин. 4, 3).
Язычество в той форме, в какой оно сегодня преподносится представителями
разного рода неоязыческих культов, – это не традиционная религия Древней Руси
и вовсе не возрождение веры наших предков, а муляж, как говорят сегодня, фейк,
фальшивка.
Разные заговоры и проклятья, волшебство и волхования, традиционные жертвоприношения языческим богам не только животных, но и людей, – это хотят возродить неоязычники? Князь Владимир, сам изнутри познавший все традиции
язычества, увидел, что этот путь ведет в бездну.
Если Христос учит нас жертвенной любви к ближнему, древние славянские
боги, которых неоязычники так любят рисовать в виде могучих витязей, учат за
себя отомстить. Они твердят о насильственно навязанном нам христианстве, многочисленных жертвах, которыми сопровождалось его принятие славянами. Только
вот археологи этого не подтверждают. Так что миф этот не только несостоятелен
исторически, но и унижает память наших предков.
Кроме того, согласитесь, язычники убили бы князя Владимира сразу, как только
он начал христианизацию, если бы он не смог убедить людей добровольно последовать его выбору. Не просто же так в русскую историю имя великого князя вошло
с эпитетом «Красное Солнышко»: добром и любовью, по-евангельски поступал он.
И сегодня, к счастью для всех нас, с той поры наша жертва истинному Богу – милость и истина, на земле мир и в человецех благоволение.
– Таинство Крещения установил Сам Господь наш Иисус Христос, освятив его Своим собственным примером. Поэтому, Владыко, в борьбе человеческих устремлений воля Божия и определила вхождение Руси
в благодатное лоно Вселенской Церкви?
– Да, без воли Божией ничего не бывает. По Воскресении Своем Господь повелел
Апостолам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28, 19). А затем добавил: «Кто будет веровать и креститься,
спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16, 16).
Тайна Крещения есть дверь Божией благодати. «Если не крестимся, даже Кровь
Сына Божия не спасет нас», – пишет святитель Димитрий Ростовский. Это касается каждого человека. Святой князь Владимир, став христианином, не искал ни
славы, ни почестей земных. Вся жизнь его стала исканием иного, неземного
Царства. Наши народы сегодня претерпевают политические трения, но мы едины
во Христе, во Святой Церкви, всех нас объединяют единая вера, мир и любовь, выражающие единство. И дай Бог нам всегда помнить о вечном.
Июль 2018

Актовый день
в Минской Духовной
семинарии

Смысл страданий, и почему
Господь нам их посылает
Никого не обходят стороной страдания. Люди страдают от голода, холода, болезней и непосильного труда. Маются душой от клеветы и зависти, от самих себя и недоброжелательных соседей, изнывают от тоски одиночества и неопределенности, горечи
разочарования, мук обманутой любви или скорби об утрате близких. Почему же так
много боли и страданий в жизни попускает Господь и как научиться их преодолевать –
об этом наша беседа с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором
Минской Духовной семинарии.
– Ваше Высокопреосвященство, часто в беседах люди задают вопрос: если
Бог есть Любовь, то почему в мире так много зла, несправедливости, страданий?
– Этот вопрос люди задавали во все времена и будут, наверное, задавать, пока жизнь
продолжается на земле.
«Тело, будучи сложено из многих и притом неодинаковых частей, которые и сами
составлены из четырех стихий, когда занеможет, имеет нужду в разных врачевствах
и притом составленных из разных трав. А душа, напротив, будучи невещественна,
проста и несложна, когда занеможет, одно врачевство врачует ее – Дух Святой, благодать Господа Иисуса Христа», – пишет преподобный Симеон Новый Богослов.
Через страдание Господь учит верующего, очищает душу и тело его от грехов для того,
чтобы сделать всего человека праведным.
А потом путь скорбей – это путь Христов. Сам Господь прошел им, в земной жизни
Своей претерпевая поношения, оскорбления, распятие на Кресте. Так страдал Богочеловек, единый безгрешный Спаситель мира.
Скорбным путем прошла Богоматерь, о чем Ей и возвестил праведный Симеон: «Тебе
Самой оружие пройдет душу» (Лк. 2, 35). Тернистым, полным страданий и лишений
путем прошли и святые Апостолы: их заключали в темницы, побивали камнями и предавали мученической смерти…
Страдание зовет нас к Богу и ведет к Богу – для этого страдание и посылается, в этом
его назначение.
– Но, казалось бы, Владыко, если Господу не угодно освободить весь мир от
страданий, то хотя бы люди верующие, бывающие в храме и приступающие
к Таинствам, должны бы меньше страдать?
– Как только придет беда и ты почувствуешь телесные или душевные муки, – вспомни,
сколько людей, будучи в еще более нелегком положении, несут свой крест, и помолись
за них. Всякое страдание – всякое, без исключения, – имеет некий высший смысл.
Конечно же, мы не любим и не хотим страдать. Но вот только представьте, на что было
бы обречено человечество, если бы исчезли страдания и наступили всеобщая сытость
и довольство. Страшно подумать о погибшей духовности, умножающейся с огромной скоростью порочности. Когда представляешь себе эту картину, начинаешь понимать, что
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страдания – дар Божий, и нужно молить Господа не лишать нас этого дара. Ибо без страдания всем нам и нашему достоинству, и нашему духу, и нашей культуре пришел бы скорый и трагический конец.
А что касается верующих людей, то у них есть большая «привилегия» – перенесение
испытаний с упованием на Бога. Человек же, живущий без этого упования, легко впадает
в отчаяние, потому что ему не на кого и не на что надеяться, ведь он не верит в вечную
жизнь и Царствие Божие.
Всех же тех, кто останется верным до конца, ожидает славная награда, о чем говорит святой Апостол Иаков: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв
испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его» (Иак. 1, 12).
Один Афонский старец наставлял своих учеников, говоря, что человек слышит Бога
по крайней мере два раза в жизни. Первый раз – когда в какой-то момент он (через определенные события, определенных людей) встречает Бога, и Господь говорит ему, как
в Евангелии: «Следуй за Мной». И человек начинает следовать за Ним, терпя скорби, лишения.
А когда дорога подойдет к концу, Господь обернется к человеку и спросит: «Ты здесь?
Идешь ли ты по-прежнему этой дорогой? Прошел ли ее? Не остановился ли посередине
маршрута? Не выехал ли на встречную полосу, не свернул ли?» Увидев, что человек не
свернул с пути, Бог скажет: «Хорошо, добрый и верный раб!.. войди в радость господина
твоего» (Мф. 25, 21).
Это путь нашей жизни. А те из нас, кто желает иного пути, могут идти им. Однако это
уже не будет путь Господа, и человек уже не сможет называть себя христианином.
– «Я полюбил страдание», – писал святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Претерпевать, не роптать, Ваше Высокопреосвященство, – это одно. Но как же их,
страдания, полюбить?
– Это едва ли не самые известные слова священноисповедника Луки Крымского, который, где бы ни оказывался, каково бы ни было его собственное самочувствие, всегда
оставался священником, монахом и врачом. Тяжкий крест нес по жизни святой наш современник, но тяжесть эта его не пригнула к земле.
В 1950-е годы святитель в проповеди признавался, что с Богом ему все легко: «Да, да!
Легко, и чрезвычайно легко. А почему легко идти за Ним по тернистому пути? Потому
что будешь идти не один, выбиваясь из сил, а будет тебе сопутствовать Сам Христос; потому что Его безмерная благодать укрепляет силы, когда изнываешь под игом
Его, под бременем Его; потому что Он Сам будет поддерживать тебя, помогать нести
это бремя, этот крест.
Говорю не от разума только, а говорю по собственному опыту, ибо должен засвидетельствовать вам, что, когда шел я по весьма тяжкому пути, когда нес тяжкое бремя
Христово, оно нисколько не было тяжело, и путь этот был радостным путем, потому что я чувствовал совершенно реально, совершенно ощутимо, что рядом со мною
идет Сам Господь Иисус Христос и поддерживает бремя мое, крест мой».
Сущность христианских страданий кроется в обновлении человека и любви Небесного
Отца. Человек, страдающий, болезненный, лишаемый, гонимый, поднимается по ступеням терпения все выше и выше. Он сам идет и ведет за собой других к вечному спасению.
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У Александра Пушкина есть такие строки: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Нет страдания – нет жизни. Потому что жизнь – это борьба, совершенствование, движение вперед, что всегда сопровождается определенным усилием. Путь
к Царствию Небесному – это путь ввысь, а страдание своей целью имеет уберечь человека от препятствий к нему – апатии, духовного окоченения.
Пока мы способны к страданию, оно делает нас богаче и сильнее, мы остаемся живыми духовно. Лишь под ударами молота судьбы, в горниле страданий обретает жизнь
свои содержание и форму. Христос возжелал свободной любви человека. Устоим ли
мы в этом испытании и скажем ли из глубины своего страдания, как сказал Иов: «Да
будет имя Господне благословенно!» (Иов. 1, 21)? На этот вопрос ответ дает каждый
сам.
– Страшные несчастья и скорби перенес всеми оставленный, преданный
и оклеветанный Иов Многострадальный. Такого упования и безграничного
доверия к Богу мы, конечно, не имеем, и хотелось бы, чтобы на жизненном
пути в трудные минуты кто-то рядом по-дружески тебя поддержал. Но ведь
далеко не каждый, Владыко, протянет руку?
– К сожалению, во все времена были и есть в дефиците жертвенность, терпимость,
сострадание – те составляющие любви, без которой трудно приблизиться к Богу.
Мне вспоминается беседа преподобного старца Силуана Афонского с одним монахом-пустынником, который говорил:
– Бог накажет всех безбожников. Будут они гореть в вечном огне.
Очевидно, этому монаху доставляло удовлетворение, что они будут так страшно наказаны. На это старец Силуан с видимым душевным волнением сказал:
– Ну, скажи мне, пожалуйста, если посадят тебя в Рай и ты будешь оттуда видеть,
как кто-то горит в адском огне, будешь ли ты покоен?
– А что поделаешь, сами виноваты, – отвечал монах.
Тогда старец со скорбью произнес:
– Любовь не может этого понести… Нужно молиться за всех.
Для преподобного Силуана, видевшего уже в данной ему мере славу Божию и пережившего лишение ее, одна мысль о таковом лишении была тяжкой. Душа его томилась сознанием, что люди живут, не ведая Бога и Его любви, и он молился великою
молитвою, чтобы Господь по неисповедимой любви Своей дал им Себя познать. До
конца своей жизни, несмотря на угасающие силы и болезни, Афонский старец постоянно молился за живых и усопших, за друзей и врагов – за всех.
Современный человек не хочет смириться с мыслью, что жизнь эта земная – не для
утех и развлечений. Она для того, чтобы мы увидели себя путниками, идущими по дороге в Вечность. По той дороге, на которой мы должны взыскать и обрести Бога.
Здесь, на земле, в совсем небольшой временной отрезок решается наша вечная
участь. Решается самими нами. Страданий и лишений не избежать, но надо учиться
страдать достойно и одухотворенно, без ропота и озлобленности. В этом великая тайна
жизни, в этом – искусство земного бытия. Дай Бог нам ее постигнуть.
Июнь 2018

Господь вразумляет, но все еще
ждет нашего покаяния
Наш планету буквально лихорадит, и все более утверждается общественное мнение о нарастающей хаотизации окружающего нас мира. Настоящее уже с трудом
контролируется, а будущее выглядит еще более непрогнозируемым и тревожным. Как сохранить мир в душе и укрепиться в вере, помня о Вечности, мы беседуем об этом с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором
Минской Духовной семинарии.
– Ваше Высокопреосвященство, похоже, что Господь в последнее
время очень серьезно вразумляет воинствующее человечество природными катаклизмами…
– Да уж, то, что люди пережили в нынешнем году, оптимизма отнюдь не добавляет. Посудите сами: снег в Сахаре, метель в Нью-Йорке, замерзающие Рим
и Париж, снегопады в Москве – нынешняя зима запомнится планете.
Ученые говорят о возрастании солнечной активности и прогнозируют, что
в ближайшие 30 лет наша жизнь изменится не в лучшую сторону. И это еще не
все: если верить их прогнозам, в случае извержения некоторых вулканов разрушения будут столь масштабными, что стихия может полностью уничтожить цивилизацию.
При этом не устаешь поражаться тому, как велико долготерпение Божие! Он
все еще ждет нашего покаяния и перемены жизни. Но мы не вразумляемся, а потому с каждым годом все более грозными становятся предупреждения Всевышнего людям.
Как ни печально, вместо того, чтобы осмыслить происходящее, цивилизованное
наше человечество окончательно запуталось в своих достижениях, стремясь явно
не к духовным высотам. Научные открытия используются не во благо, а приводят
к катастрофе: ядерное и бактериологическое оружие, загрязнение окружающей
среды, вмешательство в природные процессы – мир развивается в демоническую
сторону, ощутимо идя к своему концу…
– «Зло, – говорит святой Косма Этолийский, – придет от людей грамотных». Может быть, он и имел в виду всякого рода «передовые» достижения человечества?
– Несмотря на то что наука продвинулась далеко вперед и достигла больших
успехов, люди, стремясь помочь миру, разрушают его, сами того не понимая. Бог
позволил человеку поступать по собственной воле и разумению. Но высоко возомнив о себе, человек сам разрушает себя тем, что он создает.
Святой Косма Этолийский пророческим взглядом видел, с какими глобальными
проблемами столкнется современное общество. Многие из них сейчас только зарождаются и со временем будут прогрессировать. Однако уже сегодня даже
в нашей обыденной жизни можно увидеть исполнение пророчества.
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«Придет время, и вы ничего не станете узнавать», – предупреждал святой
Косма. И посмотрите, ведь действительно это происходит: современные средства
массовой информации стараются формировать общественное мнение. Они подают
только выгодные им или нужные кому-то факты, дозируют информацию, очень
часто пользуются непроверенными и даже заведомо вымышленными данными,
а в результате мы с вами не владеем реальными фактами и не видим в целом мир
таковым, каков он есть.
– А еще, Ваше Высокопреосвященство, интересно и другое пророчество равноапостольного Космы Эталийского: «Воры и разбойники не
будут более промышлять в горах. Они будут жить в городах, одеваться,
как обычные люди, и приходить среди бела дня, чтобы обворовать вас».
Разве тут усомнишься, что о нашем времени идет речь?
– Действительно, с такими явлениями современности, как «отмывание» денег,
валютные махинации, аферы, финансовые пирамиды, мы сталкиваемся в нашей
жизни. Любовь к деньгам, наживе – пожалуй, главная страсть современного человека. Страдающий этой страшной болезнью не может молиться, не в состоянии
делать добро, это жалкий человек – душу его иссушает одна непрестанная мысль,
как разбогатеть.
В истории человечества начался новый виток, который можно назвать прагматизмом. У многих людей выработался один четкий ориентир, один импульс, одна
цель – выгода. Человек готов молиться, если это выгодно. Но если молитва не помогает, многие согласны продать душу темной силе, чтобы только достигнуть желаемого. Время, жизнь, все, как это ни прискорбно, подчинено ненасытной мамоне,
богу богатства.
Мамона обычно изображается в виде золотого идола, схожего с диаволом, который рассыпает вокруг себя деньги, прельщая этим людей и соблазняя их на греховные утехи, отворачивая от Бога.
Но самым ценным для мамоны является даже не приношение жертвы в виде человеческого тела, а приношение ей бессмертной души человеческой. Ей нужны те
души, которые еще до физической смерти человека были поражены смертельными грехами и страстями, такими как сребролюбие, стяжательство, лихоимство,
гордыня, тщеславие, властолюбие, злоба, зависть…
Цель мамоны – завлечь заблудшую душу в кромешную мглу, где жертву встретит целая шайка отвратительных субъектов, имя которым легион. Их задача –
убить пойманную мамоной душу. Называются эти существа бесами, и у каждого
есть свое имя. А вот «специализируются» они по разным видам страстей, разжигаемых в человеке: тщеславие, стяжательство, сребролюбие, блуд, пьянство, чревоугодие, праздность и т. п. Хоть эти темные субъекты и скрываются в темных
местах и нам невидимы, но они намного опаснее тех же невидимых вируса гриппа
или радиации, потому что могут лишить жизни вечной.
Вот Господь и предупреждает нас в Святом Евангелии: «Не можете служить
Богу и мамоне» (Лк. 16, 13). Потому что, как пишет святитель Иоанн Златоуст,
сребролюбие возмутило всю Вселенную, все привело в беспорядок, оно удаляет
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нас от блаженнейшего служения Христу. А святитель Василий Великий учит, что,
не оказывая помощь ближнему, богатый превращается в грабителя.
– Но ведь, Владыко, не всякое богатство губительно для души?
– Губит людей не богатство само по себе, а привязанность души к нему, страсть
сребролюбия. Само же по себе богатство не губит и не спасает. Не деньги виноваты,
а пристрастие к деньгам. Немало было царей и князей, которые жили в роскоши
и богатстве, но так как не имели пристрастия к ним, то и оказались в лике святых.
К сожалению, человек, который использует богатство как средство мудрого служения обществу, – это редкость в наше время. Имея богатство или власть, люди
начинают ублажать себя, доходя до безумства и, как правило, плохо заканчивая
земную жизнь. Жаль несчастных, которые на всю жизнь становятся заложниками
своего богатства. Они ведь по сути являются обслуживающим персоналом движимого и недвижимого имущества, начиненным то страхом, то гневом, то завистью.
Ради чего? Ведь уходить все равно придется, и любая минута может стать последней. Но богатство и страсть к наживе так ослепляют, что человек уже не в силах
мыслить реальными категориями.
При раскопках Помпеи была найдена женщина, судорожно прижавшая к себе
во время страшного извержения вулкана Везувия шкатулку с золотыми вещами.
Вместо того чтобы бежать из погибающего города, она стала заботиться о том, что
было ей всего дороже и что в итоге погубило ее.
Не делают ли многие из нас ту же ошибку: хотим наследовать Царствие Небесное, но трудно расстаться с земными сокровищами. Поэтому нужно каждому, дорогие мои, пересмотреть свою жизнь, увидеть владеющие душой страсти,
очиститься от них и богатеть в Бога. Если всего у вас достаточно, делитесь с тем,
кто испытывает нужду, потому что радостно видеть благодарную улыбку ближнего.
Писатель Эрнест Хемингуэй пожертвовал крупную сумму из полученной им
Нобелевской премии, сказав при этом: «Правильно владеть богатством можно
лишь тогда, когда раздаешь его». И это действительно так: чем больше раздаешь,
тем больше получаешь. Милость покрывает на Суде много грехов и уготовляет
место там, где и Сам Господь. Будем помнить об этом и к этому стремиться.
Май 2018

Пасхальная радость живет
в глубине сердца человека
Удивительно быстро прошел Великий пост, и мы дождались самого главного праздника –
Светлого Христова Воскресения. Господь наш Иисус Христос Воскрес! Логика жизни, которая должна закончиться смертью, была опровергнута. И сегодняшнее торжество –
не только воспоминание о происшедшем почти две тысячи лет назад событии, это реальность, к которой все мы причастны. Об этом мы и беседуем с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии.
– Ваше Высокопреосвященство, в праздничные пасхальные дни мы «радостью друг друга обымем» и ради столь великого праздника простим все
друг другу. Наверное, поэтому такими добрыми и одухотворенными становятся лица?
– Настроение, которое превалирует в душах верующих людей, – радость. Причем
какими бы не были внешние обстоятельства жизни человека, житейские невзгоды,
всякая боль телесная и душевная заметно утихает – в этот день всегда приходит радость.
Пасхальная радость – это особое состояние души, которое рождается в кульминационный момент Пасхального Богослужения. Ее трудно передать словами. Это не
обычное человеческое чувство, а состояние всего естества, состояние благодатное, мистическое, всеохватывающее. Это радость о Христе Воскресшем! Радуются все и вся:
«Ныне вся исполнишася света, Небо же и земля и преисподняя: да празднует убо вся
тварь востание Христово…» (Пасхальный канон).
Слово «радость» – одно из ключевых в Евангелии, оно от начала до конца словно
освещает всю Пасхальную службу.
Сей день, который сотворил Господь,
Возрадуемся и возвеселимся в оный…
Этот стих псалма 117 вошел в Пасхальное Богослужение из древнейшей Пасхальной Литургии. Христос, отвергнутый, распятый и умерший, властно восстал из Гроба
и наполнил весь мир радостью, или «радование миру даровал», как говорит преподобный Иоанн Дамаскин, составивший в начале VIII века Пасхальный канон, который
и теперь поется в пасхальную ночь в каждом православном храме.
Пасхальная радость – радость особая, она идет изнутри, она живет в глубине человеческого сердца. Ничего не изменилось в духовной жизни человека с тех пор, как тысячи лет назад были созданы псалмы.
– Богослужение праздника Пасхи Христовой, Владыко, столь торжественно, что невозможно, пожалуй, даже самому сдержанному человеку
остаться безучастным.
– Задолго до полуночи верующие в праздничных одеждах стекаются в храм и благоговейно ожидают наступающего Пасхального торжества. Священнослужители облачаются в светлые одежды. Перед самой полуночью торжественный благовест
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возвещает о наступлении великой минуты Светоносного праздника Воскресения Христова.
Священнослужители с крестом, светильниками и фимиамом исходят из алтаря
и вместе с народом, подобно женам-мироносицам, которые поутру пошли ко Гробу,
обходят вокруг церкви с пением: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на
Небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити».
С высоты колокольни, как с Небес, льется ликующий пасхальный трезвон, молящиеся идут с возжженными свечами, выражая этим духовную радость Светоносного
Праздника.
Шествие останавливается у затворенных западных врат храма, как бы у дверей
Гроба Христова. И священник, подобно Ангелу, возвестившему мироносицам у Гроба
о Воскресении Христовом, первый возглашает радостную песнь: «Христос Воскресе
из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав».
– Многие верующие рассказывают, Высокопреосвященнейший Владыко,
что на Пасхальном Богослужении ощущают себя вне действительности.
Это, видимо, потому, что Царствие Небесное начинается уже здесь, на
земле?
– Апостол Павел отвечает на этот вопрос: «Ибо Царствие Божие не пища и питие,
но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14, 17).
Только для того чтобы Дух Святой стяжать, надо много потрудиться. Царство
Божие – чистота души. Путь к нему – в понуждении себя к исполнению заповедей
Евангелия и искреннее покаяние. Все просто, но немалого требует труда. Очень
важно, как пишет преподобный Паисий Афонский Святогорец, смирить себя
и больше доверять Богу.
Среди описания подвигов афонских подвижников мне встретилось житие старца
Ефрема Катунакского. Он 42 года прожил со старцем Никифором, который был сущим
тираном, настоящим деспотом, душевно больным человеком, энергия которого была
просто демонической.
Другие отцы его больше 15–20 минут не могли вынести. С ним никто не мог
ужиться – столь трудный это был человек. Много раз отец Ефрем пытался уйти от
старца Никифора, не выдерживая. Но как только собирался уходить, благодать Божия
тут же покидала его. А ведь отец Ефрем, как читаем в его жизнеописании, был богоносцем – имел такое дерзновение пред Богом, что говорил с Ним, как с Другом. Тем не
менее Бог был неумолим и попустил чаду Своему мучиться целых 42 года.
Под конец своей жизни отец Никифор и вовсе лишился рассудка. Так прошло года
три-четыре, и это было огромным мучением для отца Ефрема. Когда отец Никифор
почил и его хоронили, то прежде чем опустить тело в могилу, все послушники, по обычаю, стали подходить взять у него последнее благословение и прощение. Подошел
и отец Ефрем поклониться тленным останкам. И в тот самый миг, когда он кланялся,
Бог известил его внутренне: на то, что он остался при старце, была Божия воля. И отец
Ефрем спросил Бога:
– 43 года я молился и спрашивал у Тебя, какова Твоя воля, но Ты мне не сказал!
И говоришь это сейчас, спустя 43 года? А если бы я его оставил и ушел раньше?
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– Если бы ты это сделал, ты погубил бы себя! – услышал старец ответ в душе.
Вот видите, дорогие мои, духоносные дары Божии и спасение пришли к этому подвижнику не в счастливой жизни, а через огромный труд, великие скорби. Только через
Крест приходит Воскресение. Только Крестом может спастись человек, лишь им
может быть побеждена наша падшая и больная природа. Если Христос добровольно
взошел на Крест и Крестом пришла радость всему миру, то каждый христианин, который хочет спастись, должен добровольно взойти на свой крест, и через него он обретет радость.
– Но, к сожалению, Владыко, современный человек не хочет страдать,
а больше заботится о земных удовольствиях. Желание пользоваться благами мира часто заслоняет духовную жизнь.
– Вот поэтому противоречие христианского мировоззрения и достижений так называемого цивилизованного мира и привело нас к парадоксальным явлениям. С одной
стороны, мы, казалось бы, достигли полного материалистического «рая», с другой стороны, как свидетельствует статистика, в этом нашем «цивилизованном» мире происходит глубокая деградация. Резко возрастают нервно-психические заболевания,
самоубийства. Люди теряют смысл жизни: все есть, а удовлетворения и радости нет!
Что-то поражено внутри, возникли духовные проблемы, которые не залатаешь никакими деньгами в погоне за наслаждениями, властью и известностью.
Есть такое повествование. К одному психиатру пришел пациент и, жалуясь на
жизнь, попросил:
– Доктор, помогите! Я совсем перестал смеяться, ничто в жизни не приносит мне
радости. Я так сильно устал.
Психиатр стал давать ему советы один за другим, но мужчина все отвергал. Наконец
психиатру в голову пришла хорошая идея:
– А сходите-ка вы в цирк, сейчас там знаменитый клоун выступает. Ох и юморист!
Я сам два раза ходил на его выступления и насмеялся от души!
Мужчина еще больше огорчился:
– Не поможет.
– Но вы попробуйте! Вы только сходите!
– Доктор, я и есть тот самый клоун, который так хорошо смешит людей, – ответил
мужчина.
Этот человек веселил других, но сам не имел радости, потому что источник радости – в Боге.
Желая заглушить духовную пустоту, люди стремятся искусственно поднять настроение, взбодриться, ищут новых впечатлений. Можно, конечно, даже на Марс отправиться с экспедицией. Но разве душа этим насытится? Для христианина куда
важнее, чтобы она очистилась от греховного хлама и поднималась вверх по духовной
лестнице, к Господу.
Давайте учиться истинной радости, дорогие мои! Радость должна быть основным
настроением христианина. Преподобный Серафим Саровский говорил, что христианин
не имеет права унывать. Если даже нападут грусть и меланхолия, нужно постараться
отбросить неправильные мысли и настроить себя на духовно правильный лад. «Совре-
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Правящего Архиерея
встречают на приходе

менный человек должен быть фабрикой добрых мыслей», – учит нас преподобный
Паисий Афонский. И пусть она работает в нас беспрерывно, преображая душу и жизнь
вокруг.
Сегодня Христос вновь зовет всех нас на пир веры, пир Царствия, призывает вкусить от плодов Его искупительной жертвы, напиться воды, текущей в жизнь вечную
(Ин. 4, 14). Всем нам нужно молиться, чтобы наши намерения послужили на пользу
душе, во спасение людей.
Поздравляю всех вас с величайшим праздником Христова Воскресения. Оглянитесь
вокруг: все овеяно пасхальной радостью! Давайте же постараемся сохранить эту духовную радость, идя по жизни с Воскресшим Господом. Христос Воскресе!
Апрель 2018

Внимать себе – важнейшее правило
христианской жизни
Великий пост – время духовного преобразования жизни по пути к светлому празднику
Воскресения Христова. Пост утончает душу для покаяния. Когда усмиряются страсти –
просветляется духовный разум, человек начинает лучше видеть свои недостатки, у него
появляется жажда очистить свою совесть и покаяться пред Богом. На что особенно необходимо обратить внимание христианину во время поста – об этом наша беседа с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии.
– Великий пост – время особое, когда человеку так хочется хоть немного приблизиться к Богу. Как же это сделать, Ваше Высокопреосвященство?
– Преподобный Исаак Сирин учит нас, что иного способа приблизиться к Богу, кроме
непрестанной молитвы, не существует. Здесь подразумевается не только сугубый аскетический труд, не только чтение канонов или сердечная молитва как таковая. Под непрестанной молитвой можно понимать постоянную обращенность к Богу, постоянную память
сердца о Нем. Труд молитвы – самый нелегкий труд, и научиться молитве не так просто.
Один монах спросил у преподобного Паисия Святогорца: «Почему Иисусова молитва
ничего не меняет в моем сердце, хотя я совершаю ее все время?» Старец ответил так: «Замечаешь ли ты людей вокруг себя, их боль, несчастья? Когда чужая боль людей станет
твоей, тогда твое сердце откликнется на молитву».
Молитва – это не просто повторение определенных слов, не способ что-то получить, выпросить у Бога. Молитва невозможна без сострадания, сердечного участия. Мы забыли
о Вечности и потому перестали понимать молитву. Не молимся, чаще всего ссылаясь на
множество необходимых дел и забот, или молимся время от времени, чисто механически,
одними устами, а сердце отстоит далеко.
Святые отцы называли молитву дыханием жизни, неиссякаемым источником благодати,
небесным сокровищем, которое человек всегда имеет при себе. Молитва – это ключ, открывающий врата Небесного Иерусалима, воспоминание о потерянном Рае. Именно это нам
нужно осознать, чтобы повернуться к правильному понимаю этого духовного подвига.
– Многих православных христиан, Владыко, взволновали экуменические молитвы,
которые в конце января прошли в Минском, Могилевском и Гродненском костелах с участием православных священников. Что Вы скажете по этому поводу?
– Подобные мероприятия вызывают недоумение, ведь святые отцы нас учат, что каноническая модернизация в нашей Церкви недопустима. Как клирикам, так и мирянам каноны запрещают молиться вместе не только с иноверцами, но и с любыми людьми, которые отделились от
Православной Церкви, не находятся с нею в союзе веры и Святой Евхаристии. Причем запрет
этот дан нам не в качестве какой-либо рекомендации, он категоричен: «Епископ или пресвитер,
или диакон, который лишь помолится с еретиками, да будет отлучен…» (45-е Правило).
Уже в наше время Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2008 года подтвердил эти постановления древних Соборов: «В процессе диалога наша Церковь не приемлет попыток “смешения вер”, совместных молитвенных действий, искусственно
соединяющих конфессиональные или религиозные традиции…» (п. 36).
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В какие бы красивые формы это не облекалось, но любая общая молитва имеет литургический смысл. Разве можем мы молиться с человеком, если он не почитает Божию Матерь и святых Божиих угодников? Бог есть Любовь, но Бог есть и Истина. Нет истины без
любви, как и любви без истины. Экуменические молитвы именно эту истину и размывают.
Следует подчеркнуть, что позиция отдельных священнослужителей не определяет в целом
позицию Церкви.
Конечно, всем людям нужно жить в мире и любви, ведь где нет любви к брату – нет
любви к Богу. Господь сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики,
если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 34–35). Любовь лежит в основе нашего
вероучения, и наставлять мы можем один одного только с любовью, молясь друг за друга,
а Господь остальное управит.
Правила Церкви, испокон веков предписанные нам ее святыми Учителями, и понятия
сотрудничества и совместной молитвы – это разные вещи. Что касается совместной общественной деятельности с инославными, то она сегодня, в наше неспокойное время, очень
актуальна. Есть весьма широкий спектр богоугодных дел, где мы можем взаимодействовать, – дела добра, милосердия, взаимопомощи. Но это не относится к молитве.
– В Соединенных Штатах Америки в последние годы идет быстрый рост православных общин, причем в основном за счет коренных американцев. Почему
американцы переходят в Православие?
– Не только в Америке, но и в Мексике, Гватемале, других странах год от года возрастает
количество православных, православному христианству посвящено большое количество
публикаций в западной прессе. Почему? Потому что люди ищут истину, а в Православии
они видят неизменность Христовой веры. В то время как другие Церкви идут на уступки
миру в вопросах женского священства, однополых браков и прочих богопротивных установлений, Православие хранит верность заповедям, верность Христу.
Кстати, когда великого французского писателя Франсуа Мориака спросили, в чем он видит
надежду на выход из тупика, в котором оказалось современное человечество, он ответил:
«Единственная светлая точка в будущем человечества – это пробуждение веры у современной русской интеллигенции». Это сказал известный Нобелевский лауреат, французский академик, римо-католик, человек западной культуры, полагая надежды не на западную
цивилизацию и ее плоды, как можно было бы ожидать, но на православную веру русского
народа. Вероятно, перед смертью он почувствовал всю красоту и величие Православия.
– Почему же, Ваше Высокопреосвященство, когда истина так очевидна, мы
часто пытаемся уклониться от нее?
– Богом человеку дана свободная воля, и каким человек станет – зависит от его личного
выбора. Достаточно примеров можно привести, когда ребенок рос в совершенно аморальной
среде, где, казалось бы, только бандитом и можно вырасти, а стал очень приличным и порядочным человеком.
Бывает и наоборот: известные родители, как цветок, лелеяли свое дитя, а человек вырос
завистливым и подлым. Ребенку говорят добрые, правильные слова, но услышит ли он эти
слова, примет ли их – это уже зависит от него самого.
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Многое нам в жизни непонятно и непостижимо для ума. Почему страдают дети, почему
один, как говорится, с жиру бесится, а другой нищенствует? Преподобный Антоний Великий вопрошал Бога: «Почему нечестивые богаты, а благочестивые бедны? Почему праведники страдают, а порочные благоденствуют? Почему одни умирают безвременно –
в раннем возрасте, а другие – в глубокой старости?..» И услышал ответ от Господа: «Антоний! Внимай себе. А то – Суды Божии, тебе нет пользы испытывать их».
Вот это и есть важнейшее правило христианской жизни, ведущей ко спасению, – внимать
себе. Наши же внимание и духовный взор постоянно обращены на жизнь других людей и их
поступки. Меньше всего мы хотим строго и внимательно наблюдать за собой, забываем, что
только ведя внимательную духовную жизнь, беспрестанно заглядывая себе в душу, можно
увидеть свои нравственные недостатки, слабости, немощи, грехи, порочные наклонности
и страсти. А увидев их, думаю, каждый в свою меру будет стараться исправиться.
Милосердие Божие столь невероятно, что по сей день в мире, где зло разрослось неимоверно, Господь продолжает любить Своих чад – здоровых, больных, убогих, нищих и богатых. Он одинаково хочет спасти лучших и худших, умных и глупых, сильных в вере
и заблудших. И только от нас самих зависит: сделаем ли мы этот шаг к Нему, войдем ли
в Дом Его – Святую Церковь, чтобы очистить осуетившуюся душу и соединиться с Тем,
Кто так безмерно милостив к нам…
– В последние времена, как предупреждают святые отцы, люди будут спасаться
скорбями и болезнями. Но почему же, Владыко, мы никак не можем с этим
смириться?
– Христос нам сказал, что путь в Царствие Небесное – это узкий путь, то есть уже сам
по себе он подразумевает страдание. Почему же таким сложным путем, узкими вратами
ведет дорога к Богу? Дело в том, что страдание – это необходимый спутник любого труда.
Земная жизнь – всего лишь преддверие Вечности, но мы ни в чем себя не хотим ограничить,
не любим жертвовать собой.
Однажды к преподобному Паисию Святогорцу пришел мужчина, дочь которого тяжело
болела раком. Старец сказал несчастному отцу: «Я буду молиться, но и ты как отец должен
принести какую-нибудь жертву, так как Бог быстро умилостивляется от жертвенной
любви. Пожертвуй своей какой-нибудь одной страстью. Например, брось курить по любви
к дочери, и Бог сделает ее здоровой».
Отец немедленно бросил курить, и девочка постепенно стала поправляться. Через некоторое время она выздоровела совершенно, что подтвердили и врачи. Однако отец скоро
забыл о своем обете и стал опять курить. И что же? У девочки опять обнаружили рак, и ее
состояние снова ухудшилось. Отец вторично обратился к преподобному Паисию, но услышал твердое и нелицеприятное обличение: «Если ты, будучи отцом, не имеешь благочестия
и не жертвуешь своей страстью ради жизни ребенка, то и я не могу тебе помочь ничем».
Какой важный нам урок всем. Давайте же стараться молиться друг за друга, очищать
душу покаянием, стремиться к любви.
Единение с Богом в вечной жизни – самое важное, к чему нас призывает Церковь. А потому не пора ли пересмотреть каждому свою жизнь? Время сейчас особенно благоприятное:
идет Великий пост.
Март 2018

Почему для нас так важен Великий пост
Некоторые люди полагают, что для современного человека пост не имеет большого
значения, иные превращают пост в формальное действие, не имеющее того глубокого
смысла, который вложен в него верой и опытом Церкви. Почему сегодня так важно нам
повернуться к соблюдению поста, церковных уставов, мы беседуем с архиепископом
Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии.
– Ваше Высокопреосвященство, очевидно, мы все недооцениваем значение
поста, а потому и не получаем его врачующего воздействия на душу. В чем
же его сила?
– Очень хорошо на вопрос этот отвечает блаженный Августин: «Бешеную лошадь,
которую нельзя укротить уздою, необходимо усмирять голодом и жаждою». Пост –
это лекарство для обуздания сидящего внутри нас злого, гордого и самолюбивого «Я»,
и требует оно соответствующей дозировки. А наиболее идеальная дозировка установлена богослужебным Уставом Церкви.
Только нужно помнить: кто постится без молитвы, без примирения со своими ближними, тот может очень сильно навредить своему здоровью. Необходимо чаще посещать
храм Божий и хотя бы один раз в месяц исповедовать свои грехи и причащаться Святых Христовых Таин.
Великий пост – особый период духовного обновления и, как говорит Предание Святой Церкви, постится не только наш желудок, но и все пять чувств. Великий пост
может оказаться точкой отсчета, с которой начнется новая религиозная и духовная
жизнь человека.
– Сегодня, Владыко, как эпидемия, распространяются жестокость и насилие. Особенно поражают зверские убийства, агрессия, озлобленность подростков. Как этому противостоять, есть ли противоядие?
– Оперативного противоядия от духовных болезней не существует. Единственный
выход – вернуться к Богу, в лоно Церкви, жить не по своим представлениям и страстям, а по Евангелию. А для того чтобы дети были примерными, взрослым нужно быть
примером для них.
Проблема зла и жестокости тревожила христианскую совесть во все времена. Сегодня в мире добро и зло сильно перепутаны. И нужно иметь духовную чуткость, чтобы
их различать, защищать душу от внезапных воздействий низших побуждений и злых
страстей.
Мне вспоминается такой рассказ. Выдающийся конструктор и ученый, работавший в области ракетно-космической техники, Сергей Павлович Королев в 1938 году
был арестован по ложному обвинению во вредительстве. Год провел он в Бутырке,
восемь лет – на Колыме, потом стал знаменитым и почитаемым во всем мире ученым. И вот, во время одного заседания, на котором присутствовали высокопоставленные чиновники, из угла выскочила мышка. Реакция была мгновенной!
Несколько человек сорвались со своих мягких кресел, бросились ее ловить, чтобы
придушить.
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Но мышка благополучно сбежала, и все уселись на свои места, а Сергей Павлович
сказал: «Знаете, друзья, когда я находился в заключении, мы жили в жутких условиях. Хлеб был великой радостью для нас, потому что очень сильно голодали. А в камере иногда появлялась мышка. И мы, зная это, от своего несчастного кусочка хлеба
оставляли крошечки и клали у щелки, откуда она вылезала. А потом все наслаждались, смотрели, как мышка ест эти крошечки. Сейчас посмотрите, что произошло на
наших глазах: довольные, сытые, живущие в изобилии люди бросились душить эту
мышку. Что ж с нами произошло?»
В человеке борются два начала: добро и зло. И что возьмет верх – зависит от нашей воли,
которую нужно воспитывать, от нашего побуждения себя на доброе. Духовная борьба не
должна прекращаться, пока мы живы.
В первые четыре дня Великого поста на вечернем Богослужении читается Великий
покаянный канон преподобного Андрея Критского, который и настраивает нас на эту
духовную борьбу и покаяние.
– Часто задают вопрос: если постишься, ходишь в храм, молишься дома,
можно ли стяжать Божию благодать?
– Это дело сугубо Господне. Одни могут всю жизнь трудиться, но так и не почувствовать силы Божией благодати, а другие только станут на путь веры, как в одну минуту их она осенит. Все потому, что Господь смотрит не только на дела, Он взвешивает
в трудах и подвигах каждого не сумму внешнего, но внутреннего.
Благоразумный разбойник открыл всем нам, что между бездной человеческого падения и вершиной Божественной благости нет непроходимого и долгого пути. Одно
благодатное движение души в решительный момент, одно истинное покаянное слово –
и спасение совершилось, разбойник стал первым наследником Рая (см. Лк. 23, 40–43).
«Жертва Богу – дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже» (Пс. 50, 19) – это слова из покаянного псалма царя Давида, который был
написан, когда святой царь и пророк тяжко согрешил и всем сердцем осознал глубину
своего падения. Без сокрушения сердца невозможно освободиться от зла. Но если человек сокрушается о содеянном, сожалеет о своих грехах, то Бог Милостивый не ответит отказом в помиловании.
Наше усердие в соблюдении поста, наше покаяние – это восстание от паралича
духовного. Но когда и как посетит благодать Божия – нам не ведомо. На все воля
Божия.
– То есть в духовной жизни главная причина неуспеха, потери у человека интереса к жизни в том, что нет истинного покаяния?
– Именно так. Посудите сами. Мы испытываем постоянное смятение в мыслях
и душе, боремся сами с собой: то сокрушаемся и плачем о грехах, то опять предаемся
им. Заверяем Господа в своей любви и преданности, но тут же попадаем в сети врага
спасения нашего. Причина безынтересной, серой, скучной жизни – в отсутствии истинного покаяния. А его нет, потому что нет глубокого осмысления своей вины пред
Богом и людьми, нет безропотного терпения скорбей и болезней, нет молитвы от всего
сердца. А без этого нам не спастись.
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В канун поста обычно задают вопрос: как нужно поститься? Ответ нужно искать
у святых отцов. Например, святитель Иоанн Златоуст советует: «Постящемуся
более всего нужно обуздывать гнев, приучаться к кротости и снисходительности, иметь сокрушенное сердце, изгонять нечистые пожелания представлением
того неусыпающего огня и нелицеприятного суда, быть выше денежных расчетов,
в милостыне показывать великую щедрость, изгонять из души всякую злобу на
ближнего».
– К сожалению, Высокопреосвященнейший Владыко, современный мир меняет ценностные ориентиры, все больше удаляя людей от Бога…
– И как результат – наркомания, пьянство, всевозможные пороки начинают все
глубже опутывать человечество. Мир все больше погружается во зло, терзается от
зла, и все труднее ему встать на путь Света.
Я прочитал такую информацию: согласно данным очередного социологического
опроса, 44 % жителей США уверены, что пол определяется не записью в свидетельстве
о рождении, а свободой воли, то есть человек может сам выбирать пол по своему усмотрению. Давайте посмотрим, как же эта свобода проявляется.
В октябре минувшего года Калифорния стала первым американским штатом, который легализовал категорию «третий пол» в официальных документах, а уже в ноябре
Верховный суд Германии перенял этот безумный опыт и постановил включить третий
пол в книги записи актов гражданского состояния.
Как печально, что великое духовное, нравственное и культурное наследие христианского Запада игнорируется и отвергается, а безбожные и греховные нормы внедряются в сознание людей. Только ведь, потеряв веру, невозможно противостоять
страшным вызовам современности.
– Но сегодня немало жителей западных стран поворачиваются к Православию, поражаются глубиной, красотой и величием его Богослужения. Значит, Владыко, есть надежда?
– Надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут – и не устанут, пойдут – и не утомятся (Ис. 40, 31). Жить без веры, надежды
нельзя, и, к счастью, пробуждаются многие умы и сердца людей. В Рейкьявике, например, в святые январские дни состоялось освящение часовни в честь святителя Николая Чудотворца. Это место будущего первого православного храма в Исландии,
который планируется построить на одной из центральных городских улиц с видом на
порт Рейкьявика. Церковь будет заметна всем, в том числе и входящим в морские ворота города кораблям.
Есть, слава Богу, еще понимание, что Православие сегодня – единственная сила, которая способна противостоять мировому злу.
Как же нам, православным, нужно ценить свою веру и дорожить ею!
Приближается Великий пост, и Господь протягивает нам руку, как утопающему
Петру, для того, чтобы мы не оступились в жизни, не проваливались в трясину
греха. Остается нам и самим приложить усилия, помня, что Бог не спасает нас без
нас.
Февраль 2018

Праздник Рождества Христова –
непостижимая тайна
7 января православные христиане отмечают светлый, трогательный и самый любимый
свой праздник – Рождество Христово. В этот день беззащитным Ребенком пришел на
землю Господь, чтобы отогреть людские души и спасти от греховной жизни. О Рождестве Христовом, его смысле и глубинах наша праздничная беседа с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии.
– Рождество Христово – один из великих двунадесятых праздников. В чем
же, Ваше Высокопреосвященство, сокровенная глубина его?
– Рождество Христово – это непостижимая тайна, свободный дар благодати Божией. В эту святую ночь все вокруг освещается Его присутствием. Бесчисленное множество Ангелов собирается над холмами Вифлеема, ожидая повеления, чтобы
сообщить миру благую весть.
По сути Рождество Христово и является той благой вестью для всего мира, с которой
ничто другое сравниться не может, это праздник величайшей радости!
«…Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость… – говорит через Ангела всем
людям Бог, – ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть
Христос Господь» (Лк 2, 10–11).
Увы, не все могут воспринять сердцем эту радость, ибо многие настолько удалились
от Бога, что подменили величайшее событие внешней житейской мишурой – ярмарками, вертепами и пряниками. А ведь Рождество – это неизъяснимая, доступная не
каждому глубина, благодатная возможность встретиться с Богом. Господь стал Человеком, чтобы людям открылись сокровенные тайны Божии. И Церковь воспевает: «Таинство странное вижу и преславное» (ирмос 9 Рождественского канона).
Что может сравниться с этим таинством? Целое небо с солнцем, луной и звездами,
вся Вселенная со всем могуществом Божиим вместились в один малый Вифлеемский
вертеп! Разверзаются Небеса – и искренняя молитва, обращенная к Богу, соединяет
всех людей земли. Всякое подлинное служение человека поднимается ко Господу как
самая драгоценная хвала, благоухание духовное.
Господь принимает нас такими, какие мы есть, только ждет, чтобы и мы приняли
Его всем сердцем, увидели Его, узнали, уверовали в Него и возлюбили.
Волхвы одними из первых приветствовали Искупителя. Они первыми принесли
свои дары и положили к Его стопам. А какие дары приносим мы Господу? Даже самые
многоценные, они ничто по сравнению с теми великими дарами, которые Он нам дает,
прощая и любя.
– Задолго до Рождества Христова пророки предсказывали приход на землю
Мессии. Можно сказать, Ваше Высокопреосвященство, что вся Евангельская история есть исполнение этих ветхозаветных предсказаний?
– В ветхозаветных книгах, начиная от Пятикнижия пророка Моисея и заканчивая позднейшими предвидениями Захарии и Малахии, насчитывается несколько сотен пророчеств
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о Мессии и о Его благодатном Царстве. Больше всех писали о Мессии пророк Моисей, царь
Давид, а также Исаия, Даниил и Захария. Так, святой Исаия еще в VIII веке до Рождества
Христова говорит: «Итак, Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет
и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7, 14).
Эти предсказания должны были подготовить евреев, а через них и все человечество
к пришествию Спасителя мира, чтобы Его могли узнать люди и в Него поверить. Ветхозаветные пророки подробно описали грядущие события еще за несколько столетий
до того, как они произошли.
Тот факт, что за много сотен лет пророки могли с мельчайшими подробностями
предсказать события будущего, есть неоспоримое свидетельство, что через них говорил Бог. Еще в патриархальное время предкам евреев были известны многие существенные сведения о Мессии: что Он сокрушит диавола, принесет благословение всем
народам, будет Примирителем, Вождем и Царство Его пребудет вечно. Эти сведения
перешли от евреев к многим языческим народам – индусам, персам, китайцам, потом
к грекам.
– Господь наш Иисус Христос пришел спасти людей от греха. Но как же недружелюбно, Владыко, встретил мир своего Спасителя!
– Да, к сожалению, даже в гостиницах Вифлеема не нашлось места для Святого Семейства, и Матерь Божия в пещере, предназначенной для стойла скота, дала земную
жизнь Спасителю мира.
Затем жестокий тиран Ирод решил избавиться от Него как от возможного соперника. Призвав волхвов, идущих в Вифлеем, царь Иудеи попросил их разузнать о местопребывании Младенца, но когда те отправились к себе на родину другим путем, он
словно обезумел от злобы и приказал уничтожить всех младенцев в небольшом селении Вифлееме…
Не зря так злобствовал немилосердный и безбожный царь Ирод: ведь Сын
Божий пришел на эту грешную землю, чтобы явить людям славу Отца и открыть
им свет Божией любви. И сколько удивительных чудес явил нам Господь: рождение Христа от Святой Девы Марии, хождение Его по водам, исцеление одним словом безнадежно больных, воскрешение мертвых, в том числе четверодневного
Лазаря, сияние Божественным светом на горе Фавор, Воскресение в третий день
после смерти, Вознесение и ниспослание Святого Духа людям – все это вехи в истории спасения людей Господом нашим Иисусом.
– Господь принес себя в жертву за нас, грешных. Но ведь, Владыко, духовное возрождение человека невозможно, если нет желания его самого?
– Да, только при добровольном нашем участии Спаситель являет Свою помощь. Человеку дана свобода выбора между добром и злом – и мы выбираем. Начало духовной
жизни – это прежде всего исправление себя, это «создание фабрики добрых помыслов», как говорит преподобный Паисий Афонский.
Не всякому дано быть царем или князем, начальником или знаменитым ученым, но
во всяком звании можно любить Бога и угодить Ему. И только это важно. А в земных
чинах искать радости нет смысла, ибо для души это не имеет никакого значения.
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Только тот, кто больше любит Бога на земле, пребудет во славе в Царствии Небесном.
Правда, для этого необходимо премного потрудиться над своей душой.
Сегодня в нашем обществе накопилось немало проблем, которые требуют скорейшего разрешения. Но думается мне, что наиважнейшая духовная задача людей –
разрушить взращенный культ наслаждения и наживы, самодостаточности и самодовольства, возвратить в сознание стремление к добру, любви, жертвенности и правде.
И если само общество будет поощрять целомудрие, честность, скромность, благонамеренность, великодушие, то все остальные проблемы решатся, ибо Господь поможет
в этом.
Знаменование тому – Рождество Христово. Событие это возвратило людям усыновление Небесному Отцу, даровало Божию благодать, незримо помогающую во всяком
добром деле.
– Но как же непросто, Ваше Высокопреосвященство, стяжать добродетели!
С каких благих дел прежде всего следует начать прихожанину храма, чтобы
стать настоящим христианином?
– Главное – жить в покаянии сердечном. Тогда христианство станет самой сутью жизни,
а не просто благим обычаем. Еще нужно неуклонно следовать тому, чему учил Господь:
смиряться, любить людей, стараться творить добро ближним, помогать нуждающимся.
Господь призывает нас изменить себя. Если мы покаемся и призовем помощь
Божию, Он выведет из любых тупиков.
Преподобный Силуан Афонский говорит: «Любовь Господня так горяча, что если вкусит ее душа, то уже ничего другого не желает она; и если потеряет ее или если умалится
благодать, то какие молитвы изливает тогда душа пред Богом, желая снова обрести благодать Его. Так преподобный Серафим выстоял три года день и ночь на камне, ибо душа
его познала Господа, и усладилась Его благодатью, и возлюбила Его до конца».
Душа, познавшая Господа, Который есть Любовь, стремится к Нему, ни на секунду
не забывая о том блаженстве, которое испытала.
– Как обрести в своем сердце Христа, Владыко, чтобы достигнуть такой
благодати?
– Нужно любить Его. По словам святителя Николая Сербского, «…истинной является лишь та жизнь, кою ищут и обретают во имя Господа Иисуса Христа. Все
прочее – смерть и тлен».
Подлинный мир, растворенный правдой Божией и радостью о Духе Святом, возможен только во Христе. Господь даровал нам счастье быть Его детьми, смотреть на все
Его глазами, каждый миг жизни переживать Его Рождество, Воскресение, Распятие
и Богоявление.
В эти святые рождественские дни хочу всем пожелать достигнуть духовного Вифлеема. Волхвы принесли в дар Богомладенцу золото, ливан и смирну. Давайте и мы
принесем Спасителю дары, только вместо золота – сердце, очищенное от грехов, вместо ливана – смиренную молитву, растворенную любовью к Богу и ближним, вместо
смирны – искреннее покаяние. С праздником Рождества Христова!
Январь 2018

Как переменить ход суицидальных мыслей
и обрести радость жизни
Согласно статистике самоубийств, ежегодно лишают себя жизни около миллиона
жителей Земли. Это самый тяжкий по последствиям грех, когда человек уже не имеет
возможности покаяться при жизни и обрести оправдание после смерти. Не радость
Богообщения в Раю, а мрак ада становится вечной обителью добровольно лишивших
себя великого дара Божия. О жизни и смерти мы беседуем с архиепископом
Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской Духовной семинарии.
– Ваше Высокопреосвященство, в мире каждые три секунды кто-то решает
совершить суицид, а каждые тридцать секунд такая идея заканчивается летальным исходом. Известны ли Вам случаи спасенных и изменялось ли впоследствии их отношение к жизни?
– Да, я знаком с людьми, чья жизнь в корне изменилась после спасения. Практически
все они рассказывают, что пережили там, за чертой, невыносимые муки. Причем муки,
связанные как с психическими, душевными процессами, так и со зрительными образами.
Человека постигали неизъяснимые, непередаваемые страдания. Перед несчастным
представали страшные чудовища, от одного вида которых душа содрогалась. Но некуда
было деться из этого ада, нельзя было закрыть глаза, уши – выхода из ужасного состояния для человека там нет.
Думаю, вряд ли кто-то решился бы покончить с собой, если бы знал, что его жизнь
актом самоубийства не закончится – этим все только начинается. Причина такого непозволительного, безумного легкомыслия, конечно же, в бездуховности, безверии человека, а порой даже целого общества.
Пятнадцать лет назад власти Нидерландов первыми в мире решились узаконить эвтаназию, а теперь не знают, что делать с массовым желанием своих граждан добровольно уйти из жизни. Эвтаназия стала там обыденным делом – все равно что выбрать
профессию, поехать в отпуск...
И, если вдуматься, это страшно: человек, пребывая в твердом уме, добровольно выбирает для себя не вечную жизнь, а вечную смерть! А ведь даже помысла такого нельзя
допускать: это враг подбрасывает нам губительные идеи, толкая на смертные грехи,
и собирает урожай душ.
– Высокопреосвященнейший Владыко, возможно ли человеку переменить
ход суицидальных мыслей и обрести радость жизни? И что для этого потребуется?
– Есть очень хорошая притча о поэте, который задумал покончить жизнь самоубийством. Решившись на такой страшный шаг, он отдал свои глаза (не пропадать
же добру!) слепому, уши – глухому, ноги – хромому. И, оставшись с одной душой,
вдруг ощутил такую великую радость бытия, что ужаснулся своему страшному решению.

110

Как переменить ход суицидальных мыслей и обрести радость жизни

Вот в чем залог душевного здоровья и хорошего настроения – в милосердии. «Каждый
получит от Господа по мере добра, которое он сделал», – предупреждает нас Апостол
(Еф. 6, 8). Это касается и земной жизни, которая человеку милосердному и сострадательному, скорому на помощь ближнему, становится в радость.
– Однако, Ваше Высокопреосвященство, как учат святые отцы, не всякое добро
угодно Богу!
– В книге Архимандрита Софрония (Сахарова) «Старец Силуан Афонский: различение
добра и зла» читаем: «Добро злыми средствами не достигается, и цель не оправдывает
средств. «Добро, недобро сделанное, – не есть добро». Это завет нам от Апостолов и от Святых
Отцов». Что это значит? Огромное искажение изначального посыла получается, если понятие «доброе дело» понимать как средство самоспасения и самооправдания. Истинным можно
считать лишь добро, сделанное намеренно, от всего сердца, с любовью. Где нет любви, там
нет добра.
Мне вспоминается такой рассказ.
У одной мудрой старушки спросили: «Бабушка! Ты прожила тяжелую жизнь, а душой
осталась моложе всех нас. Есть ли у тебя какой-нибудь секрет?» – «Есть, милые. Все хорошее, что мне сделали, я записываю в своем сердце, а все плохое – на воде. Если бы я делала
наоборот, сердце мое сейчас было бы все в страшных рубцах, а так оно – рай благоуханный.
Бог дал нам две драгоценные способности: вспоминать и забывать. Когда нам делают добро,
признательность требует помнить его, а когда делают зло, любовь побуждает забыть его».
Милосердие – от милующего сердца, доброта – от избытка доброго сердца. Для людей,
добрых по природе, – это возможность увидеть Источник своего добра и наполниться благодарностью к Нему.
«За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5, 18) – это
делание заповедано нам Самим Господом через Апостола. А что значит благодарение?
«Это – славословие Бога за бесчисленные Его благодеяния, излитые на все человечество
и на каждого человека. Таким благодарением вводится в душу чудное спокойствие; вводится
радость, несмотря на то, что отовсюду окружают скорби», – пишет святитель Игнатий
(Брянчанинов).
Милосердие – самое простое, в чем мы можем стать подобными Богу. Не каждый способен
стяжать горячую молитву, выдержать по Уставу посты, научиться смирению и кротости,
иметь рассудительное отношение к жизни, а вот милосердие к ближним доступно всем.
Напрасно думать, что можно быть счастливым, не помогая другим. Никогда не поселится
в сердце радость, если ты отворачиваешься от своих ближних, отказываешься им помочь
и думаешь лишь о себе. «Кто пропускает случай сделать добро, – поясняет преподобный
Никодим Святогорец, – тот не только лишается плода от добра, но и оскорбляет Бога».
– Можно ли, Высокопреосвященнейший Владыко, поставить знак равенства
между неблагодарностью и неверием?
– Неблагодарный не видит путей спасения, на которые возводит Господь человека. Ему
кажется, что все происходящее с ним – чистая случайность. Но нет ничего случайного
в жизни от самого мгновения рождения и до последнего вздоха. Все на нашем пути руководствуется Промыслом Божиим, и близко Богу все, что происходит с каждым из нас.
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Господь в нашей жизни присутствует не только в тот момент, когда мы совершаем какойто выбор, пусть даже и самый важный. Он рядом с нами на всем протяжении нашей жизни.
У Бога не бывает ошибок и неправды, Он милосерден беспредельно.
Святитель Иоанн Златоуст отмечает: «Ничто так не приятно Богу, как душа признательная и благодарная». Воздавая Господу благодарение, христианин обретает бесценное сокровище – благодатную радость, которая наполняет его сердце и в свете которой совершенно
иначе воспринимаются события жизни.
Мы ничем не можем равно воздать Богу, а потребляем Божии дары как должное и мелочно унываем, что Бог нам чего-то недодал. Мы получили несметные сокровища от
Творца – жизнь, способность любить, думать, дышать, Он подарил нам все красоты сотворенного мира!
Но мы не воспринимаем их как дар и потому не умеем благодарить Бога, в том числе за
наших родных и близких, за здоровье детей, мирное небо над головой среди бушующего
в мире хаоса.
– Чем же можно объяснить, Владыко, что мы, неблагодарные, так и норовим
сделать все по-своему, нарушая Божии законы?
– В связи с этим вспоминается евангельская притча о десяти прокаженных.
Десять прокаженных страдальцев, чьи распадающиеся, гниющие тела несли на себе
страшные язвы греховной жизни, предстали Господу. «Иисус Наставник, помилуй нас!» –
взывали несчастные (см. Лк. 17, 13).
Их страдания, вопль о помощи преклонили Господа на милость. Он отослал больных
в церковь, потребовав исполнения закона: «Пойдите, покажитесь священникам». Своей же
целительной силой Господь снял с них проказу, хотя прокаженные находились только на
пути к исполнению закона, на пути к храму. Десять человек вошли в него прощенными и, как
следствие прощения, получили исцеление от неисцелимой болезни своей. Но только один
из десяти грешников впоследствии получил дар Вечной Жизни – спасение, так как, вернувшись, он воздал благодарение Спасителю.
Но нам с вами не стоит удивляться неразумию этих людей. Ведь и мы подвержены такой
же сердечной глухоте. Всем нам Он даровал здравие, но много ли благодарящих?
«Где могущественные и сильные, владеющие народами Моей силой и с Моей помощью? Где богатые и преуспевшие, обогатившиеся Моим богатством и преуспевшие по
Моей милости? Где здоровые и веселые, исполнившиеся здравия и веселия из Моего источника? Где родители, детям которых Я помогаю расти и крепнуть? Где учителя, которым Я прибавляю мудрости и знаний? Где многочисленные больные, исцеленные Мною?
Где многие и многие грешники и грешницы, души которых Я очистил от греха, как от проказы?» – вопрошает нас Господь устами святителя Николая Сербского. И если бы мы,
христиане, знали, от какой душевной проказы ежедневно врачует нас Христос, мы немедленно возвратились бы к Нему, пали ниц к ногам Его, прославляя Бога, и благодарили
бы Его непрестанно.
«Постоянно повторяйте: “Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!”, – учит
преподобный Паисий Афонский. – Славословие освящает все вокруг». А когда человек благодарит Бога даже за малое, то потом на него приходит щедро благословение Божие.
Декабрь 2017

700 лет Новогрудской епархии
и 25 лет ее возрождения
В нынешнем, 2017 году Новогрудская епархия празднует 700-летний юбилей со времени
создания и 25-летие своего возрождения. Двадцать один год управляет епархией
архиепископ Новогрудский и Слонимский ГУРИЙ. О духовной жизни на протяжении
веков в этом западном крае Белой Руси наша беседа сегодня с Правящим Архиереем.
– Новогрудок – очень древняя кафедра, когда-то он был столицей Великого
Княжества Литовского. И, возглавляя ее, Ваше Высокопреосвященство,
ощущаете ли Вы эту глубину времен?
– Новогрудская земля действительно очень древняя, многострадальная, отмеченная, я бы сказал, особым Промыслом Божиим. Будучи столицей Великого Княжества
Литовского, Новогрудок являлся центром духовной жизни Западной Руси. Уже
в XII веке здесь возвышался православный храм, который через два столетия стал кафедральным собором Литовско-Новоградской митрополии Константинопольского
Патриархата.

Освящение колокола в Свято-Никольском
кафедральном соборе г. Новогрудка
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Представьте себе, что в 1568 году в этом небольшом городке действовало 10 православных церквей! А еще через 27 лет Новогрудок получил официальный герб с изображением Святого Архангела Михаила. Миновали столетия, много разных событий
произошло, но и сквозь века, безусловно, чувствуется намоленность и святость этой
земли.
– Свято-Елисеевский монастырь, Владыко, находится недалеко от Новогрудка. Еще в XIII веке он стал оплотом Православия. Немало в нем было
желающих послужить Богу в ангельском чине...
– По историческим сведениям, около 1225 года монастырь основал преподобный
Елисей. Со временем обитель стала лаврой, а преподобный Елисей – первым настоятелем. При этом монастырь превратился не только в оплот Православия, но
и в центр летописания.
Около 1329 года для Лавришевского монастыря был создан памятник белорусского книгописания – рукописное Евангелие, которое хранится сейчас в библиотеке князей Чарторийских в Кракове (Польша).
Примерно около 1530 года обитель была разорена, как предполагают историки,
татарами, затем в конце XVI века возродился и вскоре был захвачен униатами.
Во время Первой мировой войны все постройки и храм едва возродившегося
вновь в начале ХХ столетия монастыря были разрушены до основания. И только
в наше время, в апреле 1997 года, начались работы по сооружению кирпичного
церковного здания, а уже через год, милостью Божией, в честь преподобного
Елисея Лавришевского был освящен храм. При нем появился приход, преобразованный через девять лет в Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь.
Что же касается всей епархии, то о ней много интересных и душеполезных сведений из тех далеких времен дошло до наших дней.
Так, в XI веке уже существовал храм в центре местечка Мир, а приблизительно
в середине XVI столетия на его месте была воздвигнута новая церковь из кирпича
и булыжного камня, которая сохранилась и поныне.
Деревянная церковь в честь святого великомученика Димитрия Солунского
в Щорсах упоминается под 1386 годом. В ней находилась местночтимая чудотворная икона святого великомученика Димитрия. Предание гласит, что возведен храм
был по обету, данному родоначальником магнатского рода Хребтовичей святому
великомученику Димитрию, в благодарность за избавление от гибели во время неудачной битвы с татарами.
В 1508 году в местечке Дятлово (ныне город) великим князем Константином Острожским был заложен храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца,
а в 1586 году – храм в селе Переволока (ныне деревня Старая Переволока Слонимского района). Исторические сведения о многих церквях далеких тех времен
остались, но, к сожалению, беспощадное время некоторые храмы не сохранило вообще, иные – в их первозданном виде.
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– Во многом, Ваше Высокопреосвященство, этому способствовали
и униаты...
– Да, в конце XVI века на землях Белой Руси стали насильственно насаждать унию
с римо-католической церковью, и тогда Литовско-Новоградская православная кафедра фактически прекратила свое существование.
По жестокости униатский период можно назвать духовным геноцидом православных: им не разрешали молиться даже в шалашах. Целые приходы переводили в унию
под угрозой физического уничтожения, отбирались монастыри, храмы, некоторые из
них переделывались под униатские, а многие и вовсе разрушались – так веру православную старались стереть из народного сознания.
И все же Православие выстояло! Сегодня, слава Богу, открыты церкви, возродилась
духовная жизнь, у каждого есть возможность открыто молиться, бывать на Богослужениях.
Кроме того, принято Соглашение о сотрудничестве государства с Белорусской Православной Церковью. А это значит, что духовно-нравственное здоровье народа стало
нашей общей задачей. Ведь чтобы у страны было будущее, нужно вырастить достойное
поколение. Приказами и насильственными мерами человека не воспитаешь. Только
заложив в нем духовно-нравственные основы с раннего детства, можно воспитать достойного гражданина и хорошего семьянина.
– При советской власти и священники, и миряне мечтали о том времени,
когда людям можно будет открыто бывать в храме, молиться. Хотя, как это
ни удивительно, даже фашисты этого не запрещали в годы Великой Отечественной войны.
– Ничего удивительного в этом нет. Таким образом оккупанты рассчитывали завоевать симпатии народа. Потому и разрешали совершать Богослужения, исполнять
пастырские обязанности, отстраивать и благоукрашать храмы. Но в то же время фашисты жестоко расправлялись с неугодными священнослужителями.
Например, в 1943 году в застенках гестапо принял мученическую кончину клирик
Спасо-Преображенского собора г. Слонима священник Василий Малишевский.
И в том же году в концлагере Колдычево под Барановичами был зверски замучен
вместе с супругой за оказание помощи партизанам настоятель храма Рождества
Пресвятой Богородицы с. Ятра Новогрудского района священник Борис Кирик.
Много таких имен еще можно назвать: кто принял мученическую смерть от оккупантов, а кто и от большевиков-партизан за веру православную.
После войны советская власть постепенно стала было менять отношение к Церкви,
но в хрущевский период опять начались гонения. Православные храмы снимались
с регистрации, закрывались, осквернялись. Так, в Слониме был взорван величественный Спасо-Преображенский собор, а в Новогрудке Свято-Борисо-Глебский собор переоборудован в архивное учреждение.
Духовенство облагали непосильными налогами, запугивали, лишали крова, отправляли в тюрьмы. Для верующих тяжкие это были времена.
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– Но всех, Владыко, запугать не получилось. Многие прихожане насмерть
стояли за веру.
– Это правда. В той же Суринке Слонимского района селяне 28 лет вели борьбу за
сохранение своего храма. Власти уже и настоятеля сняли, и всячески пытались отвадить прихожан от церкви, пытаясь превратить ее в склад. Но люди действительно
встали насмерть, день и ночь молились, защищали свою святыню. И так до самого официального открытия церкви в 1988 году суринцы оберегали свой храм, не позволяя богоборцам даже приблизиться к нему.
А уже с 1988 года государство позволило возрождать церковную жизнь, потому
и празднуем мы ныне возрождение епархии.
– Будучи управляющим епархией, что Вы ставите в основу своего служения?
– Конечно же, духовную жизнь, духовно-нравственное воспитание детей и молодежи.
Как ни прискорбно, но наше общество находится в постоянном информационном потоке, который засоряет правильное восприятие жизни. И вот для того, чтобы этот
мусор нас, в том числе и детей, не поглотил полностью, нужно противостоять ему, проповедовать Слово Божие.
Каждому православному христианину следует обязательно читать Евангелие, ибо
это и есть Слово Божие, обращенное к человеку. Более того, это есть тот самый Божественный Закон, которому мы должны следовать, если хотим в жизни вечной быть
с Богом. Слово Божие, как меч, проникает сквозь сердце, достигает самой глубины
и дает ту вечную, живую воду, которую Господь обещал самарянке (см.: Ин. 4, 4–42).
Конечно, нелегко бывает человеку перестроиться, переменить ход мыслей и образ
жизни, так как он привык к определенному укладу, удобствам. Но здесь очень важно
понимать: только воцерковленность помогает познать Слово Божие, чтобы остаться
самим собой, только она способна уберечь от многих стрессов современной жизни.
Храните веру в сердце, дорогие мои, старайтесь возвыситься над суетой и чаще поднимайте глаза к Небу. Не забывайте Бога, и Он вас никогда не оставит.
Ноябрь 2017

Культурное пространство и утверждение
безнравственных штампов
Приближающееся столетие Октябрьского переворота 1917 года и расстрела
Царской семьи ознаменовалось в России не только всеобщим анализом тех печальных событий, попытками извлечь уроки из прошлого, но и ожидаемым выходом
вскоре в прокат исторической мелодрамы «Матильда» режиссера Алексея Учителя.
Об этом фильме и современном культурном пространстве наша беседа
с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской
Духовной семинарии.
– Ваше Высокопреосвященство, как Вы относитесь к выходу «Матильды»,
столь взволновавшей общественность?
– Думаю, что выбор подобной столь значимой для нашей исторической памяти
темы в канун столетия расстрела Царской семьи – либо большая ошибка, отсутствие элементарного такта, либо провокационный пиар. Посудите сами: в 2000 году
был совершен церковный акт, государь Николай II и вся Царская семья канонизированы как страстотерпцы. Для чего теперь ворошить грязное белье? Тем более что
показанные в фильме плотские фантазии Матильды Кшесинской не подтверждены
ни достоверными историческими источниками, ни свидетельствами современников.
Даже большевики не смели клеветать на супружескую жизнь Царской семьи,
столь она была свята, целомудренна и возвышенна. Прочтите дневники царицы
Александры Феодоровны, и перед вами откроется мир подлинных христианских отношений и настоящей высокой любви. Каждая строчка дышит любовью, верностью,
заботой. Только любящее и любимое сердце способно на такие трогательные, живые
чувства, которые придумать невозможно.
Высокую эту любовь императорская чета пронесла через всю жизнь. Пройдя вместе радости и невзгоды, супруги шагнули в Вечность, где их любовь осталась с ними
навсегда. Вот об этом нужно писать и снимать.
– Некоторые говорят: как может кто-то рекомендовать людям не смотреть фильм, если сам его не видел?
– Какое безумие было бы сказать человеку: «Попробуй цианистый калий! Попробуй,
чтобы убедиться на личном опыте, является он ядом или нет». Такое вот решение предлагают нам, преподнося отраву для души. И, конечно же, тем, кто считает себя христианином, я бы не рекомендовал не только смотреть, но и обсуждать этот фильм.
Выйдет он на экраны или нет – сие от нас не зависит. Но Господь увидит наше отношение к этому безобразию. Он попустил нам такое испытание, чтобы проверить,
извлекли ли мы урок из беззакония, совершившегося сто лет назад, изменились ли
мы, сохранилось ли еще в душах наших место для святого.
Но при всем своем отрицательном отношении к фильму хочу заметить: для православного человека недопустимы никакие экстремистские действия, оголтелые выступления, крики и уж тем более угрозы в чей бы то ни было адрес.
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Очень печально, что культурное пространство находится сегодня в руках некоей
тусовки, которая благодаря своим лоббистским возможностям пытается утвердить
безнравственные штампы. Все это, на мой взгляд, способствует формированию антигосударственного и антицерковного процесса.
– Ваше Высокопреосвященство, свидетельством того, что сегодня в культурном пространстве немало безнравственного, стал и Versus – рэп без
ограничений. Вам известно, Владыко, что это такое?
– Мне рассказывали студенты о новом молодежном течении, сменившем рок.
Я попытался понять, чем оно привлекает молодых людей, и посмотрел в интернете,
что это такое – рэп-батл.
И увидел: сидят два молодых человека напротив друг друга и по очереди читают
свои тексты. Получается своего рода острая речевая дуэль, поединок, причем в высказываниях, адресованных противнику, отсутствуют всякие лексические
ограничения. Наоборот, здесь требуются как можно более яркие гнусные выражения, разрешены любые ругательства, в том числе оскорбления и мат. Выигрывает
тот участник, чей текст более «остроумный» и цинично-оскорбительный, а манера
выступления более наглая и техничная. И, к моему ужасу, всю эту непотребщину
эмоционально и одобрительно воспринимает публика!
Некоторые выпуски рэп-баттлов набрали многомиллионные просмотры и породили бурю обсуждений в интернете. А «дуэль» между некими Оксимироном
и Гнойным (очень говорящий псевдоним), которая прошла в августе, по отзывам
прессы, стала «одним из главных событий года на российской рэп-сцене». Причем нам пытаются представить это как часть современной молодежной культуры. И если это так, то дальше в области «культуры» уже идти некуда –
достигли дна.
– Это похоже, Владыко, на какой-то вирус безумия…
– Это демонстрируемая духовно-нравственная деградация общества. И не может
человек верующий на такое смотреть, потому что душа тут же оскверняется.
Есть один бесценный дар Божий, без которого человек будет просто животным, –
это Слово. Словами обозначается окружающий нас мир. Словами молитв мы обращаемся к Богу, Пресвятой Богородице, ко всем cвятым Небесной Церкви. А также
общаемся между собой, передаем тончайшие оттенки мыслей, чувств, переживаний.
Еще есть такое понятие, как культура речи – духовная составляющая личности,
то, как человек смотрит на мир, саморефлексирует и анализирует, затем устно выражает свою точку зрения или мнение по какому-то вопросу.
А что же выражают эти молодые люди – участники «современного культурного
процесса»? Пытаясь поразить зрителей эрудицией, они цитировали А. С. Пушкина,
В. В. Маяковского, Н. В. Гоголя, зарубежных авторов. Но что сама по себе значит образованность, если речь засорена бранными словами? Кстати, окончившему Оксфордский университет Оксимирону еще во время учебы врачи диагностировали
биполярное расстройство, что есть болезнь духовная.
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«Конечная цель демонов – разрушить внутреннюю духовную жизнь. Если она
в человеке никогда не начиналась, то воспрепятствовать ей, – пишет преподобный
Иоанн Кассиан. – Нечистые духи не могут иначе проникнуть в тех, телами коих
хотят овладеть, если наперед не овладеют их умом и мыслями. Когда лишат их
страха и памяти Божией или духовного размышления, то как на обезоруженных,
лишенных помощи и охранения Божия и потому легко побеждаемых смело нападают, потом устрояют в них жилище, как в представленном им владении».
На мой взгляд, здесь именно тот случай.
– Сквернословие, бесовское оружие, – болезнь нашего общества. Оно
проникло в печать, кино, на телевидение, давно стало частью обыденной
речи. Это опять же признак нашей деградации, Ваше Высокопреосвященство?
– А как иначе это можно назвать? Если Слово от Бога, то антислово, сквернословие, брань – от диавола. Недаром святые отцы называют нецензурные слова молитвой сатане. Вы замечали в жизни: чем дальше человек отступает от Бога, тем
больше он изъясняется на диавольском языке, а речь его наполнена матерными словами?
Как же Пресвятая Богородица скорбит о богохульниках! Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Егда кто матерными словами ругается, тогда у Престола Господня Мати Божия данный Ею молитвенный покров от человека отнимает
и Сама отступает, и который человек матерно избранится, себя в той день проклятию подвергает, понеже мать свою ругает и горько ее оскорбляет. С тем человеком не подобает нам ясти и пити, аще не отстанет от онаго матерного
слова».
Произнося нецензурные слова, человек (пусть даже невольно) призывает бесовские силы и участвует в изуверском культе. Существует предание, что за матерную брань Господь наказывает стихийными бедствиями, несчастьями
и болезнями. Потому еще при русских царях Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче за сквернословие наказывали розгами на улицах. За нецензурную
брань в общественном месте даже по Уголовному кодексу СССР полагалось пятнадцать суток ареста.
«Господь хранит твою душу, пока ты хранишь язык», – учит преподобный Антоний Великий. Мы несем ответственность за каждое праздное слово, что уж говорить
о слове матерном, гнилом. Сам Господь наш Иисус Христос предупреждает в Евангелии: «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день Суда,
ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф. 12, 36–37).
Слова должны приближать нас к Богу, а не отдалять от Него. Поэтому главная задача в области культуры – все сделать для того, чтобы человек увидел Божественный Свет во всем, что его окружает. Тогда глазами добра и любви люди станут
смотреть на мир и друг на друга, иными станут жизненные ориентиры и ценности.
Давайте стараться сбросить с себя наносной этот мусор, очистить души и быть верными Господу.
Октябрь 2017

Как избежать Апокалипсиса
в наших душах
Мир опять очутился перед опасностью реальной военной угрозы, и СМИ в связи с этим
публикуют многочисленные предсказания о конце света. Очередное, по их мнению,
должно было состояться 19 августа. Не состоялось. Но некое истерично-экзальтированное ожидание не угасает. Об истинных угрозах для человечества мы беседуем
с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской
Духовной семинарии.
– Ваше Высокопреосвященство, о конце света говорили во все времена,
но сегодня массив такой информации обретает глобальные формы.
Это что, всеобщее предчувствие?
– Действительно, эта тема сейчас популярна, и не без оснований. Мы также не раз
ее поднимали. Страх перед апокалипсисом, как правило, будоражит общественную
и церковную жизнь в периоды каких-то бедствий. Только вот, ожидая конца света,
многие, к большому сожалению, не о спасении души радеют, а всеми силами стараются
сохранить свою тленную жизнь – строят бункеры, убежища, способные выдержать
даже удар ядерной бомбы. Может, на какое-то время эти люди и защитят свое тело,
ну а душу? Никто не сможет уйти от Суда Божия.
Церковь и есть тот Ноев ковчег, в котором возможно наше спасение. Общение
с Богом с помощью церковных Таинств, постоянная молитва, чтение Святого Евангелия, а еще дела добра и служение ближним – вот главное, о чем все мы должны заботиться перед лицом опасности. Тогда о спасении и души, и тела каждого из нас
позаботится Сам Господь.
– Человеку невоцерковленному бывает трудно разобраться в потоках ложной информации: на этом на фоне возросшего интереса к Откровению
Апостола Иоанна Богослова (Апокалипсису) появилось множество лжепророков…
– Да, порой можно услышать совершенно фантастические вещи, не имеющие ничего
общего с церковным Преданием, хотя многие берутся толковать эту пророческую
книгу Нового Завета.
На самом деле Апостол Иоанн в своих видениях постепенно раскрывает перед читателем разные стороны войны между добром и злом, процесс духовного самоопределения в людях, в результате которого одни становятся на сторону добра, другие – на
сторону зла. Он говорит и о роли Церкви в нашем мире, что нам следует делать, чтобы
Царство Божие осуществилось на Земле.
Апокалипсис указывает на диавола как виновника всех искушений и бедствий человечества. А орудия, которыми он губит людей, всегда одни и те же: неверие, непослушание Богу, гордость, греховные желания, ложь, страх, сомнения… Это то, с чем
мы и должны бороться.

120

Как избежать Апокалипсиса в наших душах

– Накануне Своих Крестных страданий, Высокопреосвященнейший Владыко,
прежде чем Христос принес Себя в жертву за спасение рода человеческого, Он молился и сказал удивительные слова: «Я о них молю: не о всем
мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои» (Ин. 17, 9).
Он молится не о всем мире?
– Господь молится о тех, кто уверовал, что Он Сын Божий. Он хочет сказать нам
о том отступлении, которое будет постепенно происходить в мире и будет возрастать,
когда мир станет восприниматься уже не просто как то, что сотворено Богом и искажено грехом, а как человеческое общество, объединяющееся без Бога и против Бога.
Эти слова о том, что в конце концов все зависит только от Церкви, от тех, кто верит
в Него: сохранится эта вера в мире или не сохранится. И судьбы народов, всего человечества зависят от этого. Потому что если Церковь поколеблется и утратит чистоту,
отречется от Христа, тогда наступит полная тьма, гибель человечества.
То, что происходит сейчас – катаклизмы, потрясения, войны, – сводится к следующему: Господь предупреждает нас все более грозно. И насколько хранится Истина
в роде человеческом, настолько Господь пока хранит его.
– Но зла в мире так много, Владыко, что иногда людям кажется, будто оно
берет верх.
– Зло в мире уже побеждено. Оно побеждено не стараниями человеческими, а Самим
Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом, Который Крестными Своими страданиями и Воскресением сокрушил силу зла и освободил нас от греховного рабства. Теперь всем верующим христианам дается в таинстве Крещения сила
попирать зло и творить добро. Никто не бывает одержим злом насильно, но только те,
кто не радеет о хранении Божиих заповедей и добровольно предается греху. Святитель
Василий Великий пишет: «Зло – не живая и одушевленная сущность, но состояние
души, противоположное добродетели, происходящее в беспечных вследствие отпадения от добра. Поэтому не доискивайся зла вовне, не представляй себе, что есть
какая-то первородная злая природа, но каждый да признает себя самого виновником
собственного злонравия».
В наши души мы на удивление легко впускаем демона. Некоторые говорят об апокалипсисе, ожидая его извне, не допуская даже мысли, что слишком часто мы сами
несем в мир не созидание, а крушение и смерть.
Сегодня ядерного оружия в мире столько, что при использовании даже части его
наша планета может быть сожжена дотла или просто сойти с орбиты. И это всем известно, однако ядерный арсенал только увеличивается. Себе на погибель создает его
человек по своей же свободной воле.
– Не так давно был создан еще и искусственный интеллект. И то, что мы видели в фильме «Терминатор», очень скоро может стать реальностью,
только в главных «ролях» будем мы и машины…
– Погоня за внешним прогрессом, к сожалению, оборачивается против человечества.
Да, искусственный интеллект, по мнению ученых, может его уничтожить уже в ближайшие десятилетия.
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Вдумайтесь только в эту научную информацию: уже сегодня «мыслительные процессы» роботов на десять процентов приблизились к человеческому мышлению.
К 2040 году они будут идентичны на сорок процентов, а еще через десять лет – на пятьдесят. Дальше – больше…
Знаменитый английский физик-теоретик Стивен Хокинг предупреждает, что разработка полноценного искусственного разума может означать конец для всей человеческой расы. Рано или поздно человек создаст машину, которая выйдет из-под
контроля или превзойдет своего творца. «Такой разум возьмет инициативу на себя
и станет сам себя совершенствовать со все возрастающей скоростью. Возможности людей ограничены слишком медленной эволюцией, мы не сможем тягаться скоростью с машинами – и проиграем», – считает ученый.
Есть опасения, что предсказать поведение запрограммированного разума будет невозможно. Сегодня он переводит языки и проходит тест на способность мыслить, а завтра может решить, что человечество как вид представляет ему угрозу, и поставит себе
задачу стереть его с лица Земли.
Но, впрочем, нет худа без добра. Еще преподобный Паисий отмечал: «Сегодня диавол
своей великой злобой невольно делает миру огромное благодеяние. Благочестивые
люди, видя, куда катится мир, сближаются с другими благочестивыми христианами и получают стимул в своей духовной брани с лукавым». Так что любую ситуацию можно использовать во благо.
– В связи со всеми этими апокалиптическими процессами, Высокопреосвященнейший Владыко, напрашивается вопрос: почему Господь позволяет
действовать диаволу, допускает зло?
– Даже блаженный Августин, один из величайших Отцов Церкви, который на
V Вселенском Соборе был назван в числе двенадцати наиболее авторитетных ее учителей, затруднялся ответить на этот вопрос. «Я не могу проникнуть в глубину этого
решения и признаюсь, что оно превышает мои силы», – пишет он.
Почему Бог, не будучи создателем зла, все же позволяет ему действовать?..
Сердце замирает перед тайной, будучи не в силах проникнуть в глубину Божественных судеб. Сам Господь так говорит в книге пророка Исаии: «Мои мысли – не
ваши мысли, и пути Мои – не ваши пути… Но как отстоит небо от земли, так
отстоит путь Мой от путей ваших и помышления ваши от мысли Моей»
(Ис. 55,8–9).
Церковь предлагает нам учение, которое мы должны принять на веру, но человеческий ум не в состоянии его осмыслить. Единственное, что можно сказать в объяснение
этого учения: давайте смотреть на себя и судить по себе. Каждый из нас создан по образу и подобию Божию. Мы сознаем, в чем заключается наше религиозное призвание,
но нередко, к сожалению, оказываемся не на стороне Бога, а на стороне диавола, делаем свой выбор не в пользу добра, а в пользу зла.
Что же касается конца света… «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мф. 24, 36), – говорит в Евангелии Господь Своим
ученикам. И великую эту тайну не могут постигнуть ни мудрейшие из сынов человеческих, ни благодатнейшие из Ангелов.
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По дороге из храма

Православные христиане ждут Второго Пришествия Господа нашего Иисуса Христа, но прежде мы должны пройти тяжелые испытания. В Откровении святого Иоанна
Богослова разворачиваются пророческие созерцания, разоблачающие адский план
борьбы с Церковью, который завершается появлением антихриста. Когда мир обнищает добродетелями, тогда отступит от людей благодать и только тогда противник
Бога сможет прийти на землю. А значит, от каждого из нас зависит – приблизить его
или отсрочить.
Cентябрь 2017

Память смертная –
величайшая добродетель
Есть только миг между прошлым и будущим… Почему-то, цепляясь за этот миг,
мы забываем о самом главном – о Вечности, которая впереди, и совсем не думаем
о смерти – своем уходе из временной земной жизни. А между тем память смертная –
величайшая добродетель, дар благодати Божией человеку. Об этом наша
беседа с архиепископом Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, ректором Минской
Духовной Семинарии.
– Мы все, как известно, лишь гости на этой земле. Так почему же, Ваше Высокопреосвященство, зная это, мы почти не заботимся о своей жизни вечной?
– Стремление к удовольствиям и наслаждениям поглощает человека, и ему не хочется думать о Вечности. И это даже несмотря на то, что Господь посылает каждому
грозные вразумления: один вдруг теряет богатство, другой подвергается болезням,
третьего постигают неудачи, приносящие горькое разочарование в своих силах и возможностях, а безжалостная смерть похищает самых дорогих людей.
Наконец, о своем приближении напоминает и нам самим неминуемая страшная
гостья, которая вот-вот заберет нас, порхающих по жизни, и поведет в страну Вечности, не позволив взять решительно ничего из того, что так возлюбило наше привязчивое сердце.
Господь предупреждает: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше»
(Мф. 6, 21). И если человек слишком привязан к вещам материальным, мирским, если
грех стал для него нормой, а сердце закрыто для Бога, то ой как непросто будет выйти
из привычной колеи, настроиться на жизнь по заповедям Божиим. Немалые духовные
усилия понадобятся, чтобы отказаться от греховного и сиюминутного.
– Святые, Высокопреосвященнейший Владыко, считали память смертную
одной из ценнейших добродетелей. В чем ее ценность?
– Память о смерти – это путеводитель к Богу. Благодаря ей человек начинает
смотреть на свое пребывание на земле не как на самоцель, а как на путь в вечную
жизнь.
Если помнить о смерти, то и жизнь обретет истинный смысл. Подумайте сами: если
я осознаю, что в любое мгновение Господь может забрать меня к Себе, то уж мне будет
не до того, чтобы кого-то осуждать или кому-то завидовать. Я не стану копить деньги
и предаваться греху. Зачем мне это, если не сегодня-завтра предстану на Суд Божий?
Если бы мы думали о скорой смерти всякий раз, как только приходят греховные помыслы, то мир стал бы чище и добрее.
«Ешь, пей, веселись!» – многие руководствуются этим воистину бесовским призывом.
Помните евангельскую притчу о человеке, у которого уродил необычайный урожай, и стал
он рассуждать, что ему делать с таким богатством. И что же он решил? Ни больше ни
меньше, как сломать свои старые житницы, построить новые и после этого зажить
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припеваючи. Ешь, мол, пей, веселись, душа моя, всего у тебя в избытке! И чем же завершаются эти мечты богача? С ним происходит то, о чем он и думать не хотел. Бог произносит
суд о нем: «Безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя» (Лк. 12, 19). Таков итог
бесплодной, безбожной жизни в свое удовольствие.
Этот евангельский пример очень показателен для всех нас и сегодня.
– Но в наше время, Ваше Высокопреосвященство, никто не мыслит себя без
удобств, предложенных прогрессом, разного рода увеселений – где уж тут
думать о смерти…
– Это-то и удивительно: каждый человек знает, что умрет, а все равно живет так,
будто чаша сия минует его или заберет он накопленное с собой на тот свет.
Не зря в Римской империи существовала такая традиция: во время триумфального
входа после одержанной победы позади прославившегося полководца специально ставили раба, чтобы тот напоминал ему: несмотря на славу, ты такой же смертный, как
и все. Надпись «memento mori», что означает «помни, что умрешь», там вывешивали
даже во время пиршеств. Особенно власть имущим, людям богатым и состоятельным,
это было полезно – во всяком случае, думаю, давало какой-то толчок духовный сердцу
и уму.
Какими бы вечными на земле мы себя ни представляли, наступит момент, когда, как
говорил академик А. И. Вейник, мы «сбросим свой биоскафандр», и вечно живая душа
последует туда, куда увлекут ее или земные добродетели, или нераскаянные грехи.
В 1996 году, во времена вседозволенности, по Питерскому телевидению показали
прямой репортаж из крематория. Главным в той передаче, которую увидели немногие
(прошла она днем и больше не повторялась никогда), стало следующее. К голове покойного прикрепили датчики электроэнцефалографа, дабы исследовать активность
мозга в момент отправки тела в печь.
Естественно, прибор показывал полный покой, поскольку человек умер несколько дней
назад и мозг его давно остановил работу. Но с приближением гроба к жерлу печи перо
энцефалографа вдруг стало дрожать, а потом и вовсе выписывать такие высокие зубцы,
будто мозг умершего ожил перед опасностью и начал в страхе «кричать».
И пусть это покажется кому-то фантастическим, но когда ученые расшифровали
показания электроэнцефалографа, то оказалось, что мозг покойного перед жерлом огненной печи давал тот же сигнал, что и мозг живого, но сильно напуганного человека…
Христианство всегда знало и учило своих приверженцев, что человек – нечто большее,
чем простое сочетание химических элементов, что кроме тела он имеет душу, которая
и после смерти продолжает жить и развиваться в новых условиях. Она страшится своего
нового состояния, ужасается и просит о молитве. На том свете атеистов нет.
– Если смерть – это естественное завершение жизни, то почему тогда
мысли о ней многих приводят в ужас?
– К сожалению, нас все постоянно учат, как жить, а не как умирать. А между тем
не только святые, но и многие из великих людей науку умирать называют одной из
главных наук. Память смертная – основная ее составляющая. Она позволяет глазами
духовными посмотреть на себя и на окружающий мир.
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Сегодня человечеству не до этого, пороки бесстыдно занимают места добродетелей.
Печально, но однажды наступит прозрение, понимание того, что был обманут диаволом, что мысль о материальном счастье – великая ложь. И захочется повернуть время
назад, но увы…
«Наиболее совершенный образ мыслей – считать каждый день, который ты
провожаешь, последним, без страха и притворства», – писал прекрасно образованный римский император Марк Аврелий. А нам с вами, наверное, более знакомы
слова из Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова: «Во всех делах твоих помни
о конце твоем, и вовек не согрешишь» (Сир. 7, 39). Если человек будет жить в постоянном памятовании о смерти, о возможности в любой момент предстать перед Судом
Божиим, он будет внимателен к своей душе, делам и поступкам.
В сущности вся земная жизнь – это приготовление нашей души к жизни вечной. Потому на каждом Богослужении верующие молятся о даровании христианской кончины, мирной и непостыдной, и доброго ответа на Страшном Суде.
– Ваше Высокопреосвященство, воистину страшно становится при воспоминании о Суде Божием – радостном для праведников и горьком для грешников, когда уже ни плач, ни стенания не встретят сочувствия.
– «Велик страх в день Суда, когда каждый даст отчет в делах своих, в помыслах
и даже в мановении очей», – с сокрушением говорит преподобный Ефрем Сирин. Поэтому важно к Страшному Суду подготовиться.
Человека всегда сопровождают два невидимых спутника – Ангел Хранитель
и демон. Через разные похоти влечет нас демон ко греху, имея одну-единственную
цель – погубить душу. Ангел Хранитель не только наставляет нас, ведет ко спасению,
внушая благие помыслы, но и охраняет в житейских обстоятельствах. Через него Господь открывает Свою святую волю. Ангел Хранитель всегда молится вместе с нами,
это наш самый близкий и верный друг.
Рефреном каждого церковного Богослужения звучат слова «Господи помилуй!».
Они – словно вопль осужденного на казнь, который просит Судию о помиловании. Мы
все заслуживаем вечного огня за свои бесчисленные грехи, и только неизмеримая благодать Господа нашего Иисуса Христа, ходатайствующего о нас пред Отцом Небесным,
спасает нас от вечного наказания.
Преподобный Серафим Саровский учит: «Если бы ты знал, какая сладость ожидает душу праведного на небеси, то ты решился бы во временной жизни переносить
скорби, гонения и клевету с благодарением. Если бы самая эта келия наша была
полна червей и если бы эти черви ели плоть нашу во всю временную жизнь, то со всяким желанием надобно было бы на это согласиться, чтобы не лишиться той небесной радости, какую уготовал Бог любящим Его».
Земная жизнь дана нам, чтобы очистить свое сердце и сочетать со Христом, сделать
его нерукотворным храмом Святого Духа. Давайте же стремиться к Горнему, помня
предостережение Святого Апостола Павла: «Дорожите временем, ибо дни лукавы»
(Еф. 5, 15).
Август 2017
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