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В книге  помещены  беседы  с архиепископом Новогрудским и Лидским ГУРИЕМ, 
напечатанные в газете «Новогрудские епархиальные ведомости» за 2008–2010 годы.

Эти беседы многогранны. В них — видение  архипастырем происходящих сего-
дня в мире событий, размышления о первопричинах природных катаклиз мов, которы-
ми Господь вразумляет человечество.

Архиепископ Гурий не уклоняется от ответов  на самые злободневные во просы — 
о  глобализации, ИНН, последних временах, бывшем епископе Диомиде. 

Владыка, отвечая на вопросы иерея Вадима Кузьмича, рассуждает о том, как бо-
роться со страстями, как настроиться на духовную жизнь и обрести спасительную бла-
годать.



ОТ ИЗДАТЕЛЬСКОГО
СОВЕТА

Сегодня говорят, полемизируют, пишут о многом, но то, 
что едино на потребу (Лк. 10: 42), часто остается в сторо-
не. А ведь главное — человеческая душа, которой, по сло-
ву Господа, не стоит весь мир.

Как ее, бессмертную, наставить на путь истинный, 
путь веры и спасения? Нелегкая задача стоит перед тем, 
кому вверено пасти овец Божиих.

Для того чтобы поучать, давать советы, говорить 
о спасении, пастырю нужно быть строгим и вниматель-
ным к себе. А еще ему нужно научиться любить тех, кто 
ря дом, со всеми недостатками, слабостями, страстями.

В одном из интервью Владыка Гурий сказал:  «Лишь 
то добро, что созвучно жертвенной любви, прощению 
и снисхождению Христа, никогда никого не смирявшего, 
не прогнавшего, не унизившего...»

Так и старается жить архиепископ Гурий: смиряя се-
бя, а не других, проявляя ко всем терпение, покрывая лю-
бовью немощи и слабости ближнего, переживая боль то-
го, кто рядом, как свою, — страдая и сострадая. И это 
позволяет ему сквозь несовершенства и недостатки, не-
мощи и пороки разглядеть в каждом то доброе и чистое, 
за что любит человека Господь.

На вопрос: «Что Вы, Владыко, себе говорите, претер-
певая скорби?» —  он ответил просто и искренне: «Все, 
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как Ангелы, а я хуже всех, — так учил меня мой духовный 
отец схиархимандрит Иоанн (Маслов). Всякие, конечно, 
бывают неприятности, но считаю, что за свои грехи я еще 
не того достоин».

У наместника Жировичского Свято-Успенского мо-
настыря, архиепископа Новогрудского и Лидского Гурия 
нет строго очерченных часов приема, свободного време-
ни для себя. Если Владыка не на приходе, любой может 
подойти к нему со своей проблемой, душевной скорбью и, 
что крайне редко бывает, радостью. Для каждого найдет 
он доброе слово, поддержит, наставит, утешит —  Влады-
ка доступен людям и служит ближнему, подражая Христу.

Говоря о простых истинах, казалось бы, таких очевид-
ных для любого человека, архипастырь не книжной уче-
ностью, а духовной мудростью врачует сердца.

В книге вы найдете ответы на  волнующие православ-
ного человека вопросы: как бороться со страстями, как 
обрести спасительную благодать и настроиться на духов-
ную жизнь,  научиться принимать все с  благодарностью 
к Богу и прийти к правильному разумению внутренней 
духовной жизни?



ЧТОБЫ ВСТРЕЧА С БОГОМ 
СОСТОЯЛАСЬ

Сложна и многогранна наша жизнь, и среди многочисленных ее путей 

человек находит дорогу к храму. Но часто вера наша бывает поверх-

ностной и сводится лишь к посещению Богослужений, соблюдению 

обрядов, а к истинно духовной жизни стремления нет. Отчего так? 

Об этом наша беседа с архиепископом Новогрудским и Лидским ГУРИЕМ.

Высокопреосвященнейший Владыко, какой Вы видите сего-

дняшнюю жизнь — жизнь Вашей паствы?

Человеку дана великая милость Божия, о которой рань-
ше, в советское время, нельзя было даже и помыс лить. 
Сво  бодно можно посещать храм Божий, не бояться, 
что тебя уволят с работы или в психбольницу отпра-
вят. Есть возможность побывать в святых обителях, ко-
торые трудами большими возрождаются: на сегод няш-
ний день около семисот монастырей в Русской Пра во-
с лавной Церкви.

Книги православные, святоотеческая литература из-
даются в великом множестве. Когда я учился в Духовной 
семинарии, машинистки перепечатывали православные 
книги, а студенты свою стипендию отдавали на то, чтобы 
их приобрести, собрать хоть небольшую библиотечку. 
Бы вало, приобретался далеко не первый и не второй эк-
земпляр, а пятый, и шестой, и седьмой, который, как го-
ворится, только с лупой можно было прочитать. Но мы 
так рады были, так дорожили тем, что такая православ-
ная духовная литература может быть в доме. А сейчас, 
пожалуй ста, — выбор на любой вкус.
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Естественно, и враг рода человеческого не дремлет. 
Сейчас, как никогда, наверное, увеличились соблазны, 
о которых мы даже не подозревали, что они существуют. 
Всякая мерзость рекламируется по телевидению, в дру-
гих средствах массовой информации, и люди, не успев 
созреть духовно, зачастую не получив нужного духовного 
образования, вот на эти ядовитейшие приманки попада-
ются. И уже здесь, на земле, испытывают муки ада, стра-
дая от бессмыслицы жизни, от грехов, своих страстей, 
приобретенных злых навыков.

И тогда не так просто повернуться к добродетели, прийти 

в храм Божий…

Немалая работа, к сожалению, ведется, чтобы опорочить 
Православную Церковь, священство, чтобы человек не 
пришел в храм очиститься от своих пороков, получить по-
мощь Божию. Но те, которые преодолевают в себе лож-
ный стыд и страх, они действительно — тому немало при-
меров — даже от тяжелых духовных болезней исцелялись, 
от той же наркомании.

Одна девушка пошла по пути разврата. Родители ее, 
занимающие высокое положение в обществе, весьма 
обеспеченные, боролись, как могли, испытали все воз-
можные средства, но, так и не достигнув никакого резуль-
тата, не выдержали и выгнали ее из дома. Девушка при-
шла в реабилитационный центр в Москве, который воз-
главляет иеромонах, доктор медицинских наук Анатолий 
(Берестов), всем сердцем восприняла веру, поисповедо-
валась, приняла Святое Крещение (тяжкие грехи положе-
но перед Крещением исповедовать) и на сегодняшний 
день замуж вышла, восстановилась и живет нормальной 
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христианской жизнью, как подобает человеку. А так уже 
никакой надежды не было ни у нее самой, ни у родителей.

Мир во зле лежит, и все наши грехи нераскаянные ложатся 

на наших детей. Видя, что творится в мире, трудно предста-

вить наше будущее…

Трудно, действительно, представить будущее, хотя я уже 
привел яркий пример, когда безнадежный человек, кото-
ро го через месяц-другой ожидала смерть от передозировки, 
в корне изменил свою жизнь. Если будет обращение лю-
дей к Богу, искреннее обращение, то Господу все возмож-
но. Ну а без Бога — ни малейшей надежды на дальней-
шую жизнь. Все наши старания не дадут должного пло да.

К вере люди тянутся. Как-то я читал записки одно го 
прославленного Церковью святого, так он в начале 20-х го-
дов, будучи в ссылке в какой-то деревушке, писал, что при-
хо дит конец Православию. Из своих наблюдений сделал он 
такое заключение: пожилые еще верят в Бога, а молодежь 
богохульствует, бесчинствует. Умрут старушки — и всё.

Такие же мысли высказывал Митрополит Сергий (Стра-
городский), когда началась безбожная пятилетка и была по-
ставлена задача уничтожить даже упоминание о вере. Но 
прошло несколько лет, и сотни, тысячи переполненных хра-
мов покрыли землю русскую и белорусскую, украинскую.

Сегодня и храмы открыты, а увеличивается число самоубийств. 

Среди молодежи, подростков большой процент суицида.

Когда человек нарушает духовные законы, он обрекает 
себя на страдания. Некоторые считают: вот умру — и все 
вопросы решены, все закончится. Нет, дорогие мои, че-
ловек — существо бессмертное. Родители не вкладывают 
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с детства в сознание ребенка: ты бессмертен — потому он 
и думает, что залезет в петлю и закончатся все проблемы, 
боль, страдания. Они, к сожалению, только начинаются.

Священное Писание говорит о том, что для людей, ко-
торые лишатся рая и попадут в вечные муки, смерть как 
прекращение человеческого существования будет самой 
великой драгоценностью. Если бы они знали, где сокрыто 
это прекращение бытия, они как самый дорогой клад ста-
рались бы найти его, но человек бессмертен. Зависит от 
каждого из нас, будет ли счастливым это бессмертие или 
это будут лютые муки. На том свете Господь уже нас не 
слышит. Это здесь — время молитвы, а там — время воз-
даяния. Он каждому из нас дал все, чтобы Вечность была 
счастливой. Но если мы желаем, чтобы она была несчаст-
ной, — у нас на то свободная воля.

К сожалению, в силу своего духовного невежества часто мы 

наши представления о Боге возводим в понятие истинной 

веры. Это, наверное, можно сказать о людях, которые всю 

осень привлекали к себе внимание?

Вы о тех несчастных, которые закопались в землю под 
Пензой в ожидании пришествия Христа? Некоторые из 
них были белорусы, но ведь они даже в церковь не ходи-
ли. Одна семья из Брестской области, где храмов, как го-
ворится, предостаточно, для совершения Таинства Кре-
щения ребенка приглашала на дом бабку. Священник им 
не подходит, да и Церковь им не нужна. Но ведь кому Цер-
ковь не Мать, тому Бог не Отец.

О чем это говорит? О том, что это просто секта, кото-
рая прикрывается Православием, то есть псевдоправосла-
вие — следствие невежества духовного.
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Человек должен знать самые важные законы своей 
жизни, знать, ради чего пришел на эту землю и что ждет 
его впереди.

У нас заключено Соглашение между государством 
и Церковью, между Министерством образования и Цер-
ковью. Но если высшее руководство понимает, что такое 
знание будет содействовать благу государства, то на уров-
не некоторых районных отделов образования, директо-
ров школ такого понимания, увы, нет. Человек не полу-
чает необходимейших знаний, и образуются потом вся-
кого рода секты, которые будоражат общество, создают 
напряжение.

В мусульманском мире искренне недоумевают: что 
это было бы, если бы мулла не мог прийти к детям сво-
их прихожан? А в Беларуси такое возможно. Православ-
ный священник не всегда может прийти в класс к детям. 
Не везде, конечно, но такое встречается. Некоторые счи-
тают, что если у нас светское образование, то это зна-
чит — атеистическое. Нет правильного понимания, от-
сюда мы горь кие такие плоды и пожинаем.

Что бы Вы пожелали своей пастве, Владыко?

15 февраля — праздник Сретения Господа нашего Иисуса 
Христа. Я пожелал бы, чтобы каждый встретил Господа на 
своем жизненном пути, чтобы эта встреча с Богом, Кото-
рый любит нас, у каждого состоялась.

Дай Бог, чтобы эта встреча состоялась на земле с Ним 
как с любящим Отцом, а не на том свете только как с Пра-
ведным Судией.

Февраль 2008

Чтобы встреча с Богом состоялась



ПОКАЙТЕСЬ, 
ИБО ПРИБЛИЗИЛОСЬ ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ

Призыв к покаянию был первым призывом, первой проповедью Христа: 

«Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Как лучше исполнять 

призыв к покаянию, чтобы восхитить приблизившееся к нашей душе 

Царствие Божие? Как достичь того, чтобы чувство покаяния, как 

роса духовная, сошло на наше окаменелое сердце, умягчило его, очис-

тило, омыло, преобразило его и сделало достойным присутствия Свя-

того Духа? Об этом наша беседа с архиепископом Новогрудским и Лид-

ским ГУРИЕМ.

Идет Великий пост — время особого покаяния. Высокопре-

освященнейший Владыко, как научиться каяться?

Покаяние, говоря доступным языком, означает изменение 
в душе. Цель поста — это изменение человека к лучшему. 
Ну а чтобы человеку измениться, наверное, нужно знать, 
какие у него недостатки, что он должен поменять в своей 
жизни. Это я говорю о христианине, который верит в Бога, 
верит в загробную жизнь, в суд частный и Страшный Суд. 
К чему он должен стремиться и что он должен менять…

А для этого нужно читать, подчеркиваю, святоотече-
скую литературу, творения древних святых и нынешних 
подвижников XX века. В этом отношении я бы рекомен-
довал замечательную серию книг о схимонахе Паисии 
Афонском, которые на доступном нам уровне рассказыва-
ют о цели жизни христианина. Я думаю, прочитав пять 
вышедших изданий, каждый задумается, увидит свои не-
достатки, увидит и при содействии благодати Божией, 
что ему нужно делать, чтобы измениться.
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Святые отцы учат, что нужно выявить, постараться определить 

в себе главную страсть, которая тобою возобладала, и начинать 

с ней бороться, так как от нее, словно ответвления, питаются 

все остальные. На Ваш взгляд, Ваше Высокопреосвященство, 

какая сегодня главная страсть общества, главный грех?

Во-первых, это неверие. По статистике 85 % православ-
ных, которые зачастую только называют себя православ-
ными, не являются ими. Поражаешься такому факту, что 
человек признает бытие Бога, признает своего Творца, 
но не проявляет ни малейшего желания даже узнать, ка-
кие отношения должны у меня быть с Творцом, для чего 
Он меня создал, зачем я живу, какие законы существуют 
ду хов ные. То есть вот это вот неверие и нерадение — бе-
да на ше го времени. Человек, формально православный, 
не жела ет знать своей веры, жить по законам этой веры, 
и, как след ствие, он ломает свою жизнь. Ну а раз чело-
век не зна ет духовных законов, живет как придется, чего 
ожидать?

Нечего удивляться, что растет процент самоубийств, 
пьянства, наркомании. И разве может быть иначе, если 
человек не хочет знать ни Бога, ни Его законов? Это есте-
ственное следствие.

Посмотрев телевизионную сводку новостей, можно совершен-

но жуткую картину увидеть: как убивает отец сына, дети под-

нимают руку на родителей. Это, конечно, страшно. Но страш-

нее еще, когда народ идет на народ. Как Вы, Владыко, 

прокомментируете события в Косово?

Я не буду говорить о правовой стороне этого вопроса 
и политической. А как священнослужитель могу ска-
зать: миром управляет Бог. Так вот давайте попытаемся 

Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие
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разобраться, почему Всемогущий Бог попустил такие 
бед ствия в Сербии?

Говоря образно, если всю Сербию представить как ду-
ховный организм, то Косово — ее сердце. Сегодня широко 
обсуждается как свершившийся факт отделение Косово 
от Сербии.

Этому предшествовали, конечно, многие печальные 
явления в жизни еще Югославии. На территории Сербии 
с ее чудесной, благодатной природой, плодородной зем-
лей возводились многочисленные курорты, дававшие 
 огромную прибыль. Здесь хотели построить коммуни-
стический рай. И поэтому, насколько я знаю, в Сербии 
жи ли люди безбедно, можно сказать, в свое удовольствие. 
По степенно сытость, довольство приводили к культу по-
клонения золотому тельцу и к забвению Бога.

Безразличие к вере, увлечение материальным опла-
кивал еще святитель Николай Сербский. Очень много 
у него проскальзывает глубинной печали о духовном со-
стоянии народа Сербии.

Дальше — больше. Всякие пороки начали укоренять-
ся в обществе. Духовно-нравственная деградация при-
водила к тому, что не было ни сил, ни желания заботить-
ся о подрастающем поколении. Естественно, бытовать 
ста ло мнение: зачем рожать детей? Лучше жить в свое 
удовольствие.

Для меня был очень удивителен рассказ, который 
я лет пятнадцать назад слышал от православного серба. 
О своей боли он рассказывал. Сербский народ, подражая 
Западу, не хочет рожать детей. А мусульмане наоборот.

Одна сербка вышла замуж за албанца, мусульманина. 
Одного, другого, третьего ребенка родила и вот однажды 
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говорит: «Ибрагим, мне уже надоело рожать детей, да-
вай-ка я сделаю аборт». Муж ничего не ответил, а через 
день ведет жену к мулле. Приходят, сидит духовный совет. 
Рядом висит петля.

«Выбирай, — говорят женщине. — Вот петля висит: 
или туда, или рожай. Третьего не дано».

Это очень показательный пример. Те сербки, которые 
выходили замуж за албанцев, рожали детей. Прошло одно 
поколение, другое. И получилось в том же Косово, что чис-
ло сербов уменьшалось, нация вырождалась, появилась 
демографическая проблема, а у албанцев такой проб лемы 
нет. И сейчас они заселили Косово. Вот статистика: в Ко-
сово в 1999 году проживало 2 млн. человек. Из них 88 % 
албанцев, 7 % сербов. Уже в 2007 году было такое процент-
ное соотношение: албанцев 92 % и только 5 % сербов. 
Кстати, в 1455 году сербов насчитывалось 98 %.

Так кто же виноват, что такая трагедия произошла?
Конечно, это трагедия! Я вижу духовную причину ее 

в том, что православные забыли своего Бога. Проявили 
и неверие, и грубейшее нерадение, длившееся годами, 
десятилетиями. И вот сегодня мы пожинаем плоды.

Как Вы считаете, Владыко, что могло бы исправить эту ситу-

ацию? И возможно ли ее исправить?

Просить о милости Господа нужно всегда, до самой смер-
ти, не терять надежды, потому что отчаяние и есть потеря 
надежды, один из самых непростительных, страшных гре-
хов. Грех не только смертный, но и среди смертных самый 
страшный. Поэтому, естественно, надо просить проще-
ния и милости у Господа. Господу все возможно. В самых 
отчаянных ситуациях все может измениться в мгновение 

Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие
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ока. Но чтобы Господь это изменил, нужно, я считаю, все-
народное покаяние. Изменение, в первую очередь, всена-
родного образа мыслей. Не искать на земле удовольствий 
легкой жизни, но вспомнить историю Косова поля. Вспом-
нить своих сильных верой предков и стараться быть по-
хожими на них.

А еще нужно помнить, что мы созданы по Образу Бо-
жию. Что Господь дал нам право не только называться 
детьми Его, но и быть ими. Но это право надо еще оправ-
дать, показать себя достойными его. А для этого надо 
знать духовно-нравственные законы, по которым суще-
ствует мир. Эти законы существуют независимо от того, 
признаем мы их или нет.

Если будет такое покаяние, я считаю, что все Господь 
может переменить.

Сейчас продолжается Великий пост. 27 апреля — День Свет-

лого Христова Воскресения. Что пожелали бы Вы, Владыко, 

своей пастве?

Чтобы это было не только воспоминанием исторического 
события Воскресения Господа нашего Иисуса Христа, но 
чтобы и наши души воскресли, обновились. Чтобы мы не 
только очистились от греха, но действительно закрепили 
за собой право называться детьми Божиими.

Апрель 2008



НАША СИЛА — В ЕДИНСТВЕ

Сегодня ситуация на Украине не может не волновать православного 

человека. Единственная структура, сохраняющая единую терри-

торию Руси, Русская Православная Церковь, вытесняется с Украины. 

Об этом наша беседа с архиепископом Новогрудским и Лидским ГУРИЕМ. 

Какой Ваш, Владыко, духовный взгляд на происходящее се-

годня на Украине?

В советское время из всех республик Советского Со-
юза Украина была самой верующей. Это была кузни-
ца духовных кадров, многие из которых учились вместе 
со мной в Московской Духовной семинарии и Акаде-
мии. Больше половины всех студентов были выходца-
ми с Украины. И потом они уезжали служить в разные 
угол ки страны.

Те, кто планировал развал Союза, естественно, учи-
тывали этот момент: самой массированной информаци-
онной бомбардировке подверглась именно Украина.

Так называемые «православные церкви», которые ис-
кусственно там насаждались, униатство, католичество — 
это было стремление определенных сил разделить еди-
ный православный народ. Ну и, конечно, главная цель —
попытка уничтожения Православия.

Нужно заметить, противниками нашей веры достигнуто не-

мало…

К сожалению, это так. Я беседовал неоднократно с ук ра-
инцами, которые когда-то жили на Украине, а сей час тру-
дятся в Беларуси. Так вот они рассказывали, какая  это 
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была процветающая республика! Колхозы и совхозы в ос-
новном были миллионерами, народ-труженик, се ла — 
по тысяче и больше дворов, а с меньшей численностью 
и за село не признавалось. Невозможно было участка най-
ти, чтобы дом построить: таким спросом пользовалась 
Украина, и многие пытались здесь, как говорят, найти 
место под солнцем. Я и сам помню: едешь по Украине — 
земной рай, особый уголок, республику и называли жит-
ницей Советского Союза.

А сейчас… Развалили колхозы, поделили землю на 
паи, многие продали ее и пропили деньги. Удручающая 
обстановка. С великой болью рассказывают об этом укра-
инцы, которые когда-то жили там, трудились.

А в духовном плане такое же неприглядное положение?

В духовном? Невзирая на все эти трудности, на сего-
дняшний день на Украине 176 православных монасты-
рей. Как свидетельствует Блаженнейший Митрополит 
Вла димир, сейчас у  них 35 епархий нынешней Право-
славной Цер кви — это тысячи православных приходов 
кано  нических.

И вот получается: с одной стороны, бедствие эконо-
мическое, с другой — люди тянутся к вере. Раз тянутся, 
стараются познать веру, естественно, их не так просто по-
вернуть к расколу.

Как Вы сказали, Владыко, украинский народ всегда отличал-

ся глубокой верой. Крещение Руси было на этой земле, Ки-

ев — мать городов русских. Но сегодня, когда речь заходит 

о Русской Православной Церкви на Украине, можно услы-

шать: «рука Москвы», «москали», «имперцы» и т. д. Неужели 
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люди настолько поддались информационной обработке, что 

замолчала генетическая память?

Я думаю, что люди простые сохранили веру. У них нет 
этой ненависти, злобы. Как пишет старец Паисий Афон-
ский, «не выпячиваясь, тихо работай Господеви» — так 
они и стараются жить.

А те, кто кричит, ходит с лозунгами, провоцирует 
конфликтные ситуации, — люди недалекие. И потом — 
это зомбированные люди, одурманенные идеями на цио-
нализма.

Православию чужд национализм. Господь всех лю-
бит, для Него национальности нет, только бы человек ста-
рался жить по тем законам, которые установил Христос. 
Эти законы и держат его в рамках, и помогают совер-
шенствоваться, а если он их нарушает, увы, человек опус-
кается.

Беларуси, к примеру, не свойственны националистические 

настроения. У нас живут люди разных национальностей, 

и никогда конфликтов на этой почве не было. На Украине 

националистические настроения достаточно ощутимы.

Да, в Беларуси такой проблемы нет. Даже не один архи-
ерей родом с Украины — никто на этом не акцентирует 
внимания, священников также немало.

Такая болезнь, особенность, есть на Украине, чем 
и воспользовались недоброжелатели. Поощряя, развивая, 
углубляя ее. Информация, конечно, сыграла свою роль: 
человеку системно внушается та или иная мысль, и он на-
чинает ее принимать уже за свою.

Но как у украинского народа есть недоброжелатели, 
так есть и великие заступники.
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Когда после революции Митрополит Антоний Храпо-
вицкий и другие служители Церкви покидали Россию, 
они, чтобы спасти от поругания святые мощи Киево-Пе-
черских подвижников, погрузили их в вагоны. Но поезд 
не двинулся с места. И было откровение святых старцев 
о том, что они хотят пострадать за Русь.

Вот молитвами святых Господь всех нас, в том числе 
украинский народ, пока и милует. Испытывает, проверя-
ет, но милует.

Трудно сохранить всем нам в чистоте веру. Информа ци он ная 

война, которая сегодня ведется, в том числе и рекламной 

кампанией, довольно эффективная, не прав  да ли?

Да, и это очевидно. Вот такой пример. Двадцатиоднолет-
нюю девушку, вроде скромную (в воскресную школу ходи-
ла когда-то), доставили в Гродно в реанимацию в тяжелом 
состоянии. Перед этим она несколько дней пила, и организм 
настолько был отравлен алкоголем, что ее не смогли спас-
ти. Как такое могло случиться? «Пейте пиво!» — на каж дом 
углу реклама. Начал человек с пива, потом хочется чего-
нибудь покрепче. Когда что-то насаждается, внушается, 
оно воздействует на человека, а потом уже дает свои плоды.

Ваше Высокопреосвященство, как сегодня среди стольких 

соблазнов, которые на каждом шагу улавливают человека, 

в непрекращающейся информационной войне сохранить 

нам веру, не позволить подменить ее?

Думаю, что в первую очередь нужно понимать ценность 
веры: без веры невозможно угодить Богу, без веры невоз-
можно спастись, невозможно остаться человеком. Нужно 
беречь свою веру.
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Приводится масса советов, как сохранить зрение, слух, 
и мы стараемся следовать им, если дорожим здоровьем. 
Вот если мы будем осознавать, что вера — это драгоцен-
ность, дороже всякого золота, то мы будем ее хранить 
очень трепетно.

Естественно, нужно беречься от всего, соблазняюще-
го на грех, низкого, недостойного. Есть ведь, слава Богу, 
много в нашей жизни, кроме негатива, и положительно-
го. Много и порядочных, верующих людей, патриотов сво-
его Отечества.

Сейчас создаются и духовные фильмы, рассказыва-
ющие о чудесах Божиих, напоминающие людям о времен-
ности жизни земной и о жизни вечной.

Обязательно нужно стараться читать Евангелие, мо-
литвы, жития святых, их поучения, если человек хочет 
спастись. А если он сидит у телевизора днями и ночами, 
о каком спасении души можно говорить!

Все дано человеку для спасения. И свободной своей 
волей мы уже здесь выбираем, с кем мы: с Богом или Его 
противником. И никто в эту свободную нашу волю вме-
шаться не может. Это только наш выбор. Помоги, Госпо-
ди, чтобы он был правильным.

Июнь 2008



О «РЕВНИТЕЛЯХ» 
ПРАВОСЛАВИЯ

Во все времена зло выставляло себя добром. Сегодня огромные силы 

и средства брошены на уничтожение Православия, а потому главная 

задача для противников нашей веры – опорочить, оклеветать иерар-

хов, чтобы учинить раскол в Церкви. Действия в этом направлении, 

как известно, хорошо оплачиваются. Об этом наша беседа с архиепи-

скопом Новогрудским и Лидским ГУРИЕМ.

Ваше Высокопреосвященство, я хотел бы затронуть вопросы, 

которые волнуют многих православных.

Сегодня издаются книги, в которых весьма нагло и цинично 

охаивают Священноначалие, в том числе даже Святейшего 

Патриарха Алексия, Высокопреосвященнейшего Митропо-

лита Филарета.

Минское ЗАО «Христианская инициатива» во главе с дирек-

тором В.В. Чертовичем издает и реализует подобного рода 

чтиво почти по всем церковным приходам республики. Оно 

посылается по почте священнослужителям, а то и доставляет-

ся прямо на дом услужливыми «ревнителями» Православия.

Владыко, как реагировать на все это?

Христианам нужно обратить особое внимание на Символ 
Веры, в котором говорится: Верую во Святую Соборную 
и Апостольскую Церковь. Надо крепко держаться Симво-
ла Веры, чтобы не поддаться тем соблазнам, тем искуше-
ниям, которые сегодня нам предлагаются.

Авторы и издатели этих книг, хоть и выдают себя пат-
риотами, ревнителями Православия, на самом деле — 
вол ки в овечьей шкуре.
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Для всех нас является незыблемым авторитетом и ос-
новой нашей жизни Священное Писание, в первую оче-
редь слова Господа нашего Иисуса Христа, Святое Еванге-
лие, Послания Апостолов.

И вот в Новом Завете мы читаем, что во времена Рим-
ской империи, когда императорам-язычникам поклоня-
лись как богам, а кровь христианская, можно сказать, 
рекой ли лась, Апостол Павел учит христиан: …нет влас-
ти не от Бога; существующие же власти от Бога уста-
новлены. Посему противящийся власти противится Бо-
жию установлению (Рим. 13: 1–2).

Поражает, что люди, которые в совсем недавнем прош лом 

были далеки от Церкви, быть может, даже ее гоните лями, 

сегодня так легко судят о церковной жизни, бук вально поли-

вают грязью в своих книжонках Высокопреосвященнейшего 

Филарета, Митрополита Минского и Слуцкого…

В советское время осуществлялась государственная про-
грамма уничтожения Православной Церкви в Беларуси. 
Ее предполагалось сделать первой атеистической респуб-
ликой, где не должно было остаться ни одного священника, 
ни одного храма. И вот в то время, когда эта задача успешно 
выполнялась, Священноначалием Русской Православной 
Церкви был направлен в Беларусь Митрополит Филарет.

Тогда у нас была только одна епархия.
Вы представляете? С одной стороны такая махина — 

все органы управления, все силовые структуры, вся мощь 
Советского Союза, а с другой — один Митрополит Фи-
ла рет… И с Божией помощью он сумел повернуть так, 
что власти стали уважать его, прислушиваться к нему. 
Это, я думаю, не просто было и дорогого стоило.
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И сегодня Митрополита Филарета, отца нашего, ко то-
рый, можно так сказать, спас нашу Беларусь от ду хов-
ного вымирания, выставляют так называемые «пат риоты 
веры» как первого врага Православия. И кто? Те, кото рые 
имеют тяжкие смертные грехи — я некоторых из них 
знаю. Им бы по канонам Церкви в притворе храма про-
сить прощения у каждого входящего, просить молитв — 
им в храм нельзя даже входить! А они сегодня беру  тся рас-
суждать, кто есть кто, будучи духовно больными людьми.

Видимо, эти люди просто не знают, как страшен грех осужде-

ния и чем он грозит.

Вот именно. Я хотел бы привести одно место из Послания 
апостола Иуды. Тут о разных грешниках вспоминается, 
в том числе о тех, которые отвергают начальства и зло-
словят высокие власти.

Апостол Иуда говорит, что Михаил Архангел (выс ший 
Ангел!), когда спорил с диаволом, не смел даже на не го, 
на диавола, произнести укоризненного суда, но только 
сказал: Да запретит тебе Господь (Иуд. 1: 9). Даже его 
он не судил!

Или взять Деяния Апостолов. Иуда трагически погиб, 
совершив страшный грех предательства. Апостол Петр 
не произносит какие-то страшные слова в адрес его, 
не проклинает, а только говорит: он пошел в свое место 
(Деян. 1: 25).

Все духовные люди, люди святые, боялись судить, 
знали, что есть один Судия, и Судия Праведный — это 
Христос. Все другие, кто дерзает судить и особенно осуж-
дать самочинно, — это, как учит Святая Церковь, анти-
христы. Говорю со всей ответственностью! И вот такие 
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антихристы готовят пришествие самого своего главно-
го, смущая доверчивых, не утвержденных в вере людей 
льстивыми словами, исполненными гремучей смеси — 
правды, лжи, клеветы.

Но выступают они, Владыко, как ревнители Православия! 

И любые факты, слова, действия умеют преподнести так, что 

человеку даже и воцерковленному это искусительно. Такое 

ощущение, что работает очень грамотно, с учетом психоло-

гии человека целая система, организация с целью расколоть 

Церковь, не так ли?

Я и не сомневаюсь: не один человек и не одна организа-
ция даже, а организации!

Ну а то, что этот метод апробирован диаволом и ра-
ботает успешно, подтверждает история.

Возьмем евангельские времена. Христос задал во прос: 
Кто может обличить Меня в неправде? (ср.: Ин. 8: 46) 
Хри ста во грехе (!) никто не мог обличить. Но и при всем 
том, что во грехе не могли обличить, нашли повод, за что 
Его можно распять, предать самой позорной, мучитель-
ной смерти.

Кто безгрешнее Христа? И то нашли, за что осудить! 
Тем более любого архиерея, будь то Патриарх или Митро-
полит Филарет, можно осудить. Любой недочет можно 
раздуть, умело подать в нужном свете, а современные тех-
нологии вполне позволяют это сделать.

Вот и получается, что вместо отца — я имею в виду 
Митрополита Филарета, который заботится о нас, жизнь 
свою полагая за паству, — рисуют образ человека, кото-
рый губит овцы.

Да, работают темные силы лукаво и очень коварно.
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Ваше Высокопреосвященство, если пролистать эти книжонки, 

нетрудно заметить, что там ложь и клевета перемеша ны 

с правдой с целью создать впечатление, будто церков  ные 

иерархи — сплошь враги Православия. И ненавязчиво так вну-

ша ется мысль, что нужно бояться Церкви Православной, ре-

формировать ее, подстроить под новоявленных апологетов.

Да, не самому измениться, что главное, а Церковь поме-
нять. Посеять в умах эту мысль — вот задача псевдорев-
нителей Православия.

В Евангелии Господь наш Иисус Христос, Судия наш, 
Который будет судить мир, когда у Него спрашивают не-
од нократно люди ответ на самый главный вопрос, что де-
лать, чтобы наследовать жизнь вечную, отвечает: Не уби-
вай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетель ствуй; 
почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как са-
мого себя (Мф. 19: 18–19). Вот первооснова, на которой 
все строится. Об этом у «ревнителей» Православия ниче-
го нет. У них иное направление — ИНН, экуменизм, жидо-
ма сон ство… О том, без чего нельзя войти в Цар ствие Бо-
жие, об исполнении Заповедей Господних — ни слова.

Все святые, все подвижники не только сами старались 
исполнять Заповеди Христовы, но и учеников перво-напер-
во учили именно этому, а не злословить начальства, власти.

Как страшно отпасть от Бога, играть на патриотических чув-

ствах людей, разжигать страсти…

И вести в погибель. И самое страшное, что не только себя, но 
и других. Господь предупредил: Горе миру от соблазнов…
но горе тому человеку, через которого соблазн приходит 
(Мф. 18: 7). На том свете человек ощутит в полной мере, 
что такое горе!
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Ваше Высокопреосвященство, сегодня много говорят о по-

следних временах. Они действительно наступили?

Еще в первом веке Апостол Иоанн Богослов писал: …и те-
перь появилось много антихристов, то мы и познаём из 
то го, что по следнее время (1 Ин. 2: 18).

Сколько они продлятся, эти последние времена? Тем 
более, что Священное Писание, а это для нас критерий 
всего, говорит, что у Господа один день, как тысяча лет, 
и тысяча лет, как один день (2 Пет. 3: 8).

А для любого из нас последний день может и сего-
дня, и завтра наступить. И все! Человек предстанет на 
Суд Божий.

Великий подвижник XX века старец Паисий Афонский тоже 

говорил о последних временах…

У него много непонятных для нас на сегодняшний день 
пророчеств. Он говорит: «Диавол пашет, а сеять все равно 
Христос будет». А еще говорит старец Паисий, что насту-
пит время, когда нельзя будет найти неверующего чело-
века. Вот и такие пророчества есть.

Конечно, Господь создал человека свободным, и, имея 
эту свободу, мы можем употребить ее и во благо (то есть 
покаяться пред Богом, и Он сотрет все наши грехи), 
и во зло. Только ведь никакое зло, никакое беззаконие 
не пройдет безнаказанно.

Владыко, сейчас появился какой-то старец Антоний, пред-

сказания которого шокируют людей…

«Вот я читаю его поучения», — говорит один прихожа-
нин. Спрашиваю: «Ты его видел?» — «Не видел, Влады-
ко». — «Слышал?» — «Не слышал». «Из какой он пещеры 
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вылез?» — пожимает плечами, не знает. Но этот «старец» 
Антоний такие страшилки рассказывает — кто кого есть 
будет и тому подобное. И что? У человека депрессия на-
ступает после прочтения этих «наставлений». А это диа-
волу и нужно: ведь всякое смущение — от диавола.

Духовник мой и старец отец Иоанн (Маслов) строго 
требовал, чтобы все, кто у него духовно окормляется, чи-
тали только книги, одобренные Cвятой Церковью. Ника-
ких новых, соблазнительных книжонок чтобы не чи тали, 
потому что получат порцию яда и могут погибнуть.

Кстати, перед революцией была подобная ситуация. 
Издавалось множество сомнительного содержания книг, 
и наши православные, наши же крещеные люди — рус-
ские, простые, доверчивые — становились врагами друг 
другу. Сейчас это пытается враг рода человеческого по-
вторить через своих служителей. Поэтому будьте внима-
тельны, дорогие мои! Соблюдайте Заповеди Божии, бере-
гите души от всякого мусора — и Господь никогда Своих 
не оставит!

Июль 2008



ОБ ОСВЯЩЕННОМ
АРХИЕРЕЙСКОМ СОБОРЕ
И ЕПИСКОПЕ  ДИОМИДЕ

С 24 по 28 июня 2008 года в Москве состоялся Освященный Архиерей-

ский Собор Русской Православной Церкви. Об этом наша беседа с архи-

епископом Новогрудским и Лидским ГУРИЕМ.

Ваше Высокопреосвященство, как часто собирается Ар хи -

е рейский Собор? Есть установленные сроки или же по мере 

надобности?

Архиерейский Собор собирается раз в четыре года для 
совместного обсуждения и решения проблем, которые 
волнуют всех христиан. Я считаю, что заседания Соборов 
очень полезны, без них невозможна полноценная жизнь 
Церкви.

Нужно сказать, такого благоприятного времени, как 
сейчас, Церковь не знала, кроме разве что XVI века, когда 
Соборы собирались по мере надобности.

А вот, например, в синодальный период XVIII–XIX ве-
ков, вплоть до революции, ни одного Архиерейского Со-
бора не было. И это, конечно же, вело к обмирщвле нию 
духовной жизни и сыграло свою печальную роль в совер-
шении октябрьского революционного переворота. Цер-
ковь являлась служанкой государства.

Сейчас, при нынешнем Патриархе Алексии II, ми-
лостью Божией, Архиерейский Собор — это высшая и су-
дебная, и законодательная инстанция в Русской Право-
славной Церкви, не считая Поместного Со бора, который 
собирается только в исключительных случаях.
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В 2007 году было возобновлено каноническое общение с Рус-

ской Зарубежной Церковью. Как это отразилось на  атмосфере 

Архиерейского Собора?

Это неоднократно отмечалось, и выражалась радость, что, 
наконец, разделение, возникшее в годину революцион-
ного лихолетия, преодолено.

Очень теплое, дружеское, искреннее было общение 
архиереев Московского Патриархата и Зарубежной Церк-
ви. Я лично беседовал со многими архиереями Зарубеж-
ной Церкви, очень приятное впечатление производит их 
настроение, подвижнический дух, тот опыт, который они 
имеют в таком, можно сказать, сугубо секулярном мире.

Это величайшая милость Божия, что такое объедине-
ние произошло вопреки всем вражиим козням, всем бес-
численным препятствиям.

А какие основные вопросы поднимались на Архиерейском 

Соборе?

Акцентировалось внимание на том, что всем нам нужно 
неуклонно заботиться о единстве Церкви. Это единство, 
до стигнутое многими трудами, нужно беречь. 

Не всем нравит ся, что Церковь объединяет свои уси-
лия, более плодотвор но свидетельствуя об Истине, о Хри-
сте, поэтому враги Христо вы стараются расколоть Цер-
ковь на враждующие группы.

Патриарх, как руководитель Собора, Глава нашей Церк-
ви, неоднократно подчеркивал, что мы должны преодоле-
вать современные искушения и помнить о молитве Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Последней молитве, которая нам 
осталась как завещание перед Крестными Страдания ми, — 
о том, дабы все Его ученики-последователи были едины.
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Решались на Соборе и вопросы канонизации. Много 
времени заняли рабочие заседания по секциям: это и мис-
си о нерская деятельность, и работа с молодежью, и усо-
вершенствование работы на приходах, обсуждалась жизнь 
монастырская.

На Соборе заострялось внимание на том, что время 
активного восстановления порушенных храмов прошло 
и сегодня главное внимание нужно уделить развитию ду-
ховной жизни.

С зимы прошлого года стали появляться в интернете и печа-

таться публичные обращения епископа Анадырского и Чу-

котского Диомида. Как ни парадоксально, епископ стал за-

метной фигурой в борьбе против… Церкви. Известно, что этот 

вопрос поднимался на Архиерейском Соборе. Так что же «ге-

роического» сделал епископ Диомид?

Противники Православия делали все, чтобы сорвать уси-
лия Московского Патриархата и Зарубежной Церкви по 
их объединению. И когда они увидели тщетность своих 
попыток, для спасения ситуации среди прочих привлекли 
и епископа Диомида, о котором до этого никто не слы-
шал. Да и сейчас известен он только по одиозным выступ-
лениям в печати, прямо или косвенно направленным про-
тив объединения.

Ваше Высокопреосвященство, сто девяносто восемь архи-

ереев в объединенной Церкви — Зарубежной и Московского 

Патриархата. И все они имеют консолидированную позицию, 

только один владыка Диомид против?

На Архиерейском Соборе даже не обсуждалось, что он со-
вершил. Каждому виден его хамский грех — сын восстает 

Об Освященном Архиерейском Соборе и епископе Диомиде
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на отца. Своими обращениями и заявлениями епископ 
Диомид культивирует раскол в Церкви, разрушая ее един-
ство. Отдельные утверждения и выражения, присутству-
ющие в обращениях его, ведут, кроме того, к конфронта-
ции Церкви с государством и обществом.

Например, епископ Диомид требует осудить демокра-
ти ческую форму государственного правления, считая, что 
«единственная богоустановленная форма правления — 
мо нархия» или «самодержавная власть помазанника Бо-
жия». Причем «обличения» епископа Диомида ведутся не 
в духе братской любви, а в форме грубых нападок на сво-
их собратьев, что совсем недопустимо для христианина.

Вначале мы не верили, что православный архиерей 
спо собен на такие поступки. Считали, что это какая-то про-
вокация, что это не он, что именем его просто прикрыва-
ю т ся. Посылались достойные, ревностные архиереи на бе-
седу с ним, но встретиться не смогли — он просто прятался. 
Выступает смело только в печати. Но ведь очевидно, и спе-
циалисты-филологи это подтверждают, что эти тексты не 
сам он пишет. Кто хоть раз беседовал с самим епископом 
Диомидом, знает, что красноречием он не отличается.

Какие обвинения выставляет епископ Диомид в адрес Свя-

тейшего Патриарха Алексия, Митрополита Филарета? Что 

кон кретно ему не по душе?

Приведу один пример. В октябре 2007 года Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси Алексий II поклонился ве-
ли кой святыне христианского мира — Терновому венцу 
Госпо да Иисуса Христа, который хранится в Соборе Париж-
ской Богоматери. Перед этим состоялся краткий православ-
ный молебен, во время которого в храме присутствовали 
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католический архиепископ Парижа Андре Вен-Труа, ряд 
иерархов и священнослужителей Католической Церкви во 
Франции. Только после завершения молебна и поклоне-
ния Святейшего Патриарха святыне была совершена мо-
литва архиепископа Парижского перед Терновым венцом.

А епископ Диомид тут же, основываясь на сообщени-
ях светских СМИ, выпустил особое «Обращение», в кото-
ром вынес обличительный вердикт Святейшему Патриар-
ху. Не проповедь веры увидел он в этом, а обвинил в эку-
менизме.

В Соборе Парижской Богоматери, кстати, яблоку не-
где было упасть — многие десятилетия такого количества 
людей там не было, и это говорит об авторитете Русской 
Православной Церкви и нашего Патриарха.

Даже в Риме не так давно храм православный построен! 
В Австралии храмы православные открылись! Это Промысл 
Божий, свидетельство об истинной вере, о Православии.

А такие выступления, как у епископа Диомида, нуж-
ны для того, чтобы подорвать авторитет Церкви. Но он 
только исполнитель, видимая фигура. А работает же це-
лая система по расколу нашей Церкви, люди весьма обра-
зованные. И работают профессионально: где-то крупицы 
правды, а в основном ложь перемешиваются, как говорил 
старец Паисий Афонский, словно «яичница с пометом», 
и все это предлагается людям.

Скажем, в статьях епископа Диомида делается акцент на том, 

что Церковь Православная молчит о вопросах глобализации, 

об ИНН — эта тема волнует многих…

Это ложь! Церковь Православная не молчит. Я могу засви-
де тельствовать, что, когда была встреча Святого Синода 

Об Освященном Архиерейском Соборе и епископе Диомиде
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с Президентом Республики Беларусь, мы поднимали во-
прос об ИНН. И на последней встрече просили, чтобы бо-
лее внимательно государство относилось к этим вопросам, 
что бы изыскивались альтернативные варианты. Это кле-
вета, грубая и наглая клевета о том, что Церковь молчит! 
Она доступными, законными средствами всем власть иму-
щим говорит и предупреждает, убеждает, что с этой сис-
темой, системой глобализации, нужно быть очень внима-
тельными, осторожными, не идти на поводу у мировых сил.

Хотя, с другой стороны, нельзя и преувеличивать эту 
опасность. Ведь главное в другом. Господь говорит нам: 
Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди 
(Мф. 19: 17). Соблюдение Заповедей Божиих — вот оно, 
то главное, что замалчивают все псевдопатриоты.

Не удивительно, что ни один архиерей на Соборе не 
ска зал ни слова в защиту епископа Диомида.

И все-таки в результате всех обсуждений было реше-
но еще раз обратиться к нему с призывом прекратить рас-
кольническую деятельность, призвать его к покаянию. 
Ес ли он ответит отказом, тогда лишить его архиерейско-
го сана. Еще одна возможность ему оставлена.

А по какой причине епископ Диомид не прибыл на Архи-

ерейский Собор?

Почему не прибыл? Как в глаза посмотреть собрать ям-ар-
хиереям? Можно еще простых людей вводить в заблужде-
ние, и они, возможно, поверят, ну а тут… что он скажет? 
Признается, что не все радуются уврачеванию рас кола 
с Зарубежной Церковью, вызванного лихолетием начала 
XX века?.. Враги Православия опечалены, их это удручает, 
и они пытаются опять учинить раскол.
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Хотелось бы предупредить всех верующих: этот грех 
настолько страшен, что он не смывается мученической 
кровью. Казалось бы, нет подвига выше мученичества, 
страдания во Имя Божие. И вот даже этот подвиг не смы-
вает такой страшный грех, как грех раскола. Об этом 
предупреждает нас всемирный светильник Православия 
святи тель Иоанн Златоуст. И шутить с этим не доведи  
Господи!

Вскоре после Архиерейского Собора в интернете появилось 

еще одно «Обращение» епископа Диомида, в котором им (!) 

«преданы анафеме» Патриарх Алексий II и ряд других епи-

скопов Русской Православной Церкви.

Не уверен, что он здоров…

Высокопреосвященнейший Владыко, благодарим Вас, что на-

шли время для этой беседы. Какими словами Вам хотелось бы 

подытожить ее?

Хотелось бы пожелать нашим читателям того, к чему при-
зывает Святейший Патриарх Алексий II и вся Полнота 
Русской Православной Церкви — Освященный Собор Ар-
хие реев: чтобы мы не поддавались искушениям наших 
дней, а блюли единство духа в союзе мира.

Давайте помнить, дорогие читатели, что христианин 
призван искать прежде всего Царствия Божия и правды 
Его (ср.: Мф. 6: 33), крепко держаться евангельских прин-
ципов, соблюдать чистоту веры, канонический порядок 
и незыблемость нравственных норм Православия.

Любите наше Православие, дорогие мои, и дорожи-
те им!

Август 2008



ВСЕЛЕНСКИЙ ПАТРИАРХ ВАРФОЛОМЕЙ 
НА УКРАИНЕ

За последний месяц произошло много событий, в числе которых при-

езд на Украину Вселенского Патриарха и военный конфликт в Южной 

Осетии. Об этих событиях и духовных проблемах нашего времени вы-

сказал свою точку зрения Его Высокопреосвященство, Высокопреосвя-

щеннейший ГУРИЙ, архиепископ Новогрудский и Лидский.

Ваше Высокопреосвященство, такое ощущение, что состоя-

ние мира на земле сильно колеблется и мы все словно повис-

ли над пропастью…

Да, особенно последние события показали, насколько 
про паганда насилия, зла и греха сделала свое страшное 
дело. Люди превратились не то что в зверей, а стали хуже 
зверей. Это касается событий в Южной Осетии… Я не по-
литик, я православный архиерей, и мне очень больно за 
души людские: православные убивали православных.

Блаженный Феофилакт говорит, что войны Бог не по-
сылает, они происходят от жестокости людской. А вот гла-
дами, язвами и природными катаклизмами Господь вра-
зумляет людей.

История знает много примеров, когда иноверцы рас-
стреливали, пытали, преследовали христиан, но это хоть 
как-то объяснимо. А здесь уму непостижимо: убивали де-
тей, женщин, стариков, мне рассказывали, что даже тан-
ками ради потехи давили людей. Это все говорит о страш-
ном состоянии человеческих душ. И если таково всеоб-
щее состояние мира, мы действительно над пропастью 
находимся.
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К несчастью, некоторые руководители государств сегодня 

столь глубоко погрязли в политических интригах, что судьбы 

народов их просто не волнуют.

Огорчает, что многие правители не имеют страха Божия. 
Лгут бессовестно, истину выдают за ложь, ложь за истину 
и забывают, что есть Бог, Который поругаем не бывает. 
Каждому придется отвечать не только в загробной, но и 
в этой жизни за свои безумные и бездумные поступки. 
Каким бы могучим, ловким, вли ятельным главой даже 
самой процветающей страны ты ни был, все равно ты че-
ловек, и человек смертный. Законы нравственные никто 
не отменял, они существуют вне зависимости от того, хо-
тим мы их признавать или не хотим. И не только суще-
ствуют, они действуют! Никак их не обойти!

До сих пор обсуждается недавняя встреча Вселенского Пат-

риарха Варфоломея на Украине с руководством этой страны, 

приезд туда нашего Патриарха Алексия II . Какой Ваш взгляд, 

Владыко, на эти события?

Грустный взгляд. Вроде бы Ющенко — православный пре-
зидент православной страны. Но очевидно, что, не имея 
ни малейшего страха Божия, стремится к нарушениям ка-
нонов Церкви. Наверное, думает, что если он президент, 
то ему все позволено.

А что касается приезда Патриарха Варфоломея, то его 
должен был приглашать Патриарх Русской Православной 
Церкви. Это не дело президента страны приглашать ру-
ководителя Церкви. Руководителя любой страны — да, 
это его привилегия. При этом президент Украины гово-
рит, что не вмешивается в дела Церкви, но это и есть гру-
бейшее вмешательство.

Вселенский Патриарх Варфоломей на Украине
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К чести Путина нужно заметить, что когда он в Риме 
встре чался с главой Ватикана Папой Римским, то сказал: «По-
жалуйста, приезжайте к нам, но нужно, чтобы вас, как Главу 
Католической Церкви, пригласил Глава Церкви  Православной».

Иными словами, как существует государственный протокол, 

так есть и церковные нормы, которые нужно соблюдать?

Безусловно. А здесь просто напускное благочестие, забо та 
о якобы единстве Православной Церкви, на самом де ле — 
попытка уничтожения канонической Православной Цер-
кви, превращения ее в единицу богоотступ ни ческую.

Понимает это украинский президент или не понима-
ет, но им была предпринята очередная попытка разделе-
ния Православной Церкви на Украине, которая, слава Бо-
гу, выстояла, невзирая на все препятствия со стороны го-
сударства. Ну и, конечно, радует, что все мероприятия, 
проводимые по ослаблению веры, по соблазну верующих 
(работа телевидения, других разлагающих душу и совесть 
средств информации), не смогли веру уничтожить.

Многие украинцы, хотя их и не приглашали, не за-
зыва ли в Киев, сами прибыли туда, выставляли плакаты 
«Наш Пат риарх — Алексий II», дружно скандировали эти 
слова, что привело в смущение и Патриарха Варфоломея, 
и прези ден та Ющенко. Этого никак не ожидали, так как 
работа против Русской Православной Церкви была про-
ведена огромнейшая.

Патриарха Алексия II в преддверии торжеств 1020-летия Кре-

щения Руси называли даже «самозванцем»…

Не только «самозванцем», но и всякими другими оскор-
бительными словами. А в Киеве были расклеены плакаты 
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с изображением президента Ющенко и Патриарха Варфо-
ломея. Люди в своей простоте даже спрашивали: «А кто 
это такой, Патриарх Варфоломей?» И когда им отвечали, 
что это Вселенский Патриарх, и он главнее, чем Патриарх 
Алексий, он наш духовный отец, то народ удивлялся: по-
чему же вселенский отец за тысячу лет всего второй раз 
при езжает на Украину?

Простой народ, невзирая на потоки лжи, сердцем 
чувствует, где истина. Со слезами, с великой радостью 
и словами «Христос Воскресе!» встречали украинцы 
Патриарха Алексия и представи телей Русской Право-
славной Церкви. Сопровождающие нашего Патриарха 
архиереи рассказывали, что так хотелось ответить: «Во-
исти ну Воскресе!» — но не позволял этикет, хотя очень 
хо телось, прямо из души рвалось. Потому что дей  стви-
 тельно чувствовалась радость Пасхальная, она косну лась 
всех, кто не замешан в политических играх, кто искрен-
но верит в Господа как во Вселенского Творца, Судию 
и Хозяина.

Господь и милует, Господь и наказывает целые народы. Из-

вестно из телевизионных передач, что с Западной Украины 

целые эшелоны людей посылались в Киев на празднества 

с целью противостояния Русской Православной Церкви. 

Именно в этой части Украины сильны антирусские настро-

ения. И то, что буквально на второй день праздника случи-

лось природное бедствие, конечно же, не случайно?

Да, затопило Западную Украину. И это не удивительно. 
Когда идет нарушение духовных и нравственных законов, 
как следствие нарушаются и законы физические, проис-
ходит дисбаланс.

Вселенский Патриарх Варфоломей на Украине
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Бесстрашное, бездумное нарушение нравственных 
норм всегда влечет за собой нарушение норм физичес-
ких. И это, я думаю, следствие злобы, ненависти к Истине 
(а значит, ко Христу — я бы сказал так) приводит к страш-
ным бедствиям, которые посылаются свыше как преду-
преждающий сигнал.

Господь милостив. Он не хочет никого наказывать, 
для Него это очень больно, но мы вынуждаем к этому. Бог 
знает, что человек в своей злобе не может войти в жизнь 
вечную, он может только пойти в ад, поэтому попускает 
такие бедствия, чтобы люди одумались, чтобы прошел 
дурман злобы и лжи, чтобы опомнились, очистились по-
каянием. Вот тогда они будут помилованы.

Со времен Крещения Руси считалось, что тройственный со-

юз — Беларусь, Украина, Россия — создан не людьми, он 

 утвержден Господом. Ведь получается, мы все нарушители 

этого единства?

Во-первых, благодарение Господу, что, невзирая на все 
попытки привести Церковь к расколу, Русская Православ-
ная Церковь все же едина — в России, на Украине и в Бе-
ларуси. Святая Русь — это не Россия, не Украина, не Бе-
ларусь, а триединая Русь.

Слава Богу, что никаким политическим силам не уда-
лось произвести это разделение, Господь пока нас всех 
ми лует. Дай Бог, чтобы личные амбиции политиков не во-
зобладали, чтобы руководители государств поняли, что 
сила наша только в единстве. Если такое понимание бу-
дет, тогда есть надежда, что мы не станем в ближайшем 
будущем сырьевым придатком для так называемых «пере-
довых» стран, пытающихся сегодня решать судьбы мира.
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Последние события показывают со всей очевидностью 
на примере Прибалтики, Украины, той же Грузии, что 
есть мировой центр управления, который пытается под-
чинить всех. Сегодня и политики говорят об этом прямо, 
открыто, без привычных полунамеков. Если и Церковь 
раз делить на части, да еще на части враждующие — что ж 
тогда будет? Наказание Божие последует незамедлитель-
но, примеры тому есть.

«Покаяния жду», — говорит Господь. Если покаяния 
не будет, ничего хорошего ожидать нельзя.

Сегодня мы воочию видим, как сбывается Апокалипсис, но 

есть много пророчеств святых отцов Церкви и о духовном 

расцвете…

Пророчеств много, только исполнение их зависит от воли 
человеческой. Господь не насилует нашу волю. Если бы 
Он хотел, чтобы мы поступали так, как надо, мы бы ни 
секунды не раздумывали и все делали бы правильно. 
Но человеку дана свободная воля. Господь призывает 
каждого к добру — избери Жизнь, чтобы жить. У челове-
ка есть выбор. Но он иногда выбирает смерть, чтобы веч-
но мучиться.

Пророчества есть и о воскресении Святой Руси, но 
зависит опять же это от воли людей. Нельзя уповать толь-
ко на пророчества, нужно быть действенными в исполне-
нии Заповедей Божиих, в стремлении к добру, укрепле-
нию в вере.

Омертвели сердца наши, Владыко, как их разбудить?

Не один год людей растлевают с экранов телевизоров, 
через всякие развращающие души журналы, книжонки. 

Вселенский Патриарх Варфоломей на Украине
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В результате эта пропаганда зла, насилия, вседозволен-
ности, греха сделала свое страшное дело. Многие сердца 
дей ствительно омертвели, и, видимо, нужны большой 
гром и гроза, чтобы люди очнулись от страшного этого 
грехов ного сна.

Пока не грянул гром, нужно каяться.
На Афоне есть избранные Богом люди, подвижники, 

неведомые миру, ради их молитв и молитв других духо-
носных подвижников и терпит Господь этот мир со всеми 
его безобразиями, нарушениями Заповедей духовных и 
нравственных. До скончания мира будут на земле угодни-
ки Божии, молитвенники, которые от мира будут сокры-
ты, но будут велики пред Богом.

Великая слава ожидает тех, кто сумеет преодолеть все 
искушения, соблазны и остаться верным Господу.

Я призываю всех вас к покаянию, дорогие читатели, 
и напоминаю, что победить Божие милосердие не может 
никакой грех.

Помоги всем нам, Господи, жить по воле Твоей, не 
 уклониться от Истины, сохранить веру нашу в чистоте.

Сентябрь 2008



ГЛИНСКАЯ ПУСТЫНЬ: 
C ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
СВЯТОСТЬ

Более четырех веков несут людям любовь и веру иноки Глинской муж-

ской пустыни в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

С давних времен и до наших дней в Глинской пустыни сохраняется тра-

ди ция старчества, не угасавшая даже в богоборческие времена, когда 

гонения на Церковь были особенно жестокими. Когда-то Глинская пус-

тынь была в России, входила в территорию Курской епархии, сейчас 

она относится к Украине.

8 мая 2008 года Священный Синод Украинской Православной Церкви 

постановил причислить ее подвижников благочестия XIX–XX ве ков к ли-

ку местночтимых святых. Торжества по случаю канонизации стар-

цев Глинской пустыни прошли 16 августа 2008 года. Об этом наша 

беседа с архиепископом Новогрудским и Лидским ГУРИЕМ.

Ваше Высокопреосвященство, состоялась канонизация Глин-

ских старцев, тринадцати подвижников благочестия. Широ-

ко известна Оптина пустынь, а вот о Глинской пустыни мы 

зна ем немного.

Глинская пустынь хоть и не столь известна, как Оптина, 
но по высоте духовной, думаю, ее подвижники не только 
не уступали оптинским, но где-то и превосходили их.

Такого Устава и такой высокой духовной жизни, ду-
маю, не было в XX веке ни в одном монастыре. По край-
ней мере, я такого не знаю — ежедневное откровение 
помыслов, строгость в посте, упражнение всех монашест-
вующих в Иисусовой молитве… Это первая канонизация 
в Глинской пустыни. Надеюсь, что это только начало.
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Глинская пустынь дважды закрывалась, и монашеский путь 

многих подвижников ее был страдальческим. Зато и духов-

ный расцвет был небывалым после Великой Отечественной 

войны.

Особенно в 1950–1960-е годы пустынь расцвела подвиж-
никами благочестия, которые прошли сталинские лагеря, 
тюрьмы — великие испытания веры. Очищенные страда-
нием души в сочетании с умным деланием (Иисусовой 
мо литвой) достигли действительно высот духовных.

Старцы отличались прозорливостью, им были откры-
ты помыслы, потому они могли с успехом руководить, на-
ставлять братию.

Ведь чем положительно старчество? Именно откровение 
помыслов, внимательная духовная жизнь, усердие в Иису-
совой молитве быстро возводят человека к совершенству.

Вы, Владыко, можно сказать, имеете прямое отношение к Глин-

ской пустыни: там подвизался Ваш духовник отец Иоанн (Маслов).

Да, я благодарю Господа, что Он сподобил меня встретить 
на жизненном пути одного из подвижников Глинской пус-
тыни — отца Иоанна (Маслова).

Действительно, я мог воочию видеть те плоды мона-
шеской жизни, которые здесь стяжали. Схиархимандрит 
Иоанн отличался дарами рассуждения, прозорливости и 
ревности к славе Божией. Он, как пастырь, очень много 
потрудился, конечно, скрывая свои труды и подвиги. Отец 
Иоанн отличался также глубочайшим смирением, и это я 
могу засвидетельствовать. У него было очень больное серд-
це. Не знаю, когда он отдыхал, но большой ревностью горел 
о спасении своего ближнего, что и есть явный плод руковод-
ства Глинскими старцами, к которым вполне применимо 



45Глинская пустынь: с чего начинается святость

слово духоносные. Это схиархимандрит Серафим (Аме-
лин), его сподвижники — схиархимандриты Серафим 
(Романцов) и Андроник (Лукаш). Они наставляли моло-
дых, пришедших в монастырь, возводя их по духовной 
лест нице вверх, как того и требует монашеская жизнь.

Цель монашества — теснейшее единение с Господом 
и стяжание благодати Божией, достижение высшего ду-
ховного совершенства. Это как раз и была главная цель 
в Глинской пустыни, которой многие достигали (в свою 
меру, конечно, ведь пределов совершенства нет).

Владыко, а кто-нибудь из известных в миру духовных людей 

имел отношение к Глинской пустыни?

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) — он был постриже-
ник отца Серафима (Романцова), у него учился Иисусо-
вой молитве.

Отец Серафим (Тяпочкин) — удивительный подвиж-
ник XX века. Вся его жизнь, особенно последний период, 
связана с Глинской пустынью.

Архиепископ Михей (Хархаров) — тоже примерно год 
был в Глинской пустыни, подвизался там, потом уже по-
шел по послушанию в другие места. Вот с ним я был зна-
ком. Это тоже был удивительный человек святой жизни.

И не только они, но и многие другие отцы.

Я знаю, что не всегда благословляли старцы читать Иисусову 

молитву. А сегодня многие миряне сами, без благословения, 

пытаются заниматься умным деланием.

В частности, отец Иоанн с нас, монахов, это требовал, а ми-
рянам запрещал, так как нужно, чтобы человек имел опре-
деленную чистоту, чтобы был духовный руководитель, 
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иначе легко впасть в прелесть. Не потому, что молитва 
Иисусова запрещена мирянам, а потому, что люди не го-
товы к этому подвигу. Если человек порой не знает, что 
надо креститься, выходя из дома, или утренние и вечер-
ние молитвы не читает, а за Иисусову молитву взялся —
естественно, повредится.

Интересны судьбы многих старцев Глинской пустыни после 

ее закрытия в хрущевские времена: кто-то оказался в Сухуми, 

кто-то в Тбилиси. Видимо, каждый попал туда, где был нужен?

Христа распинали, чтобы ненавистного фарисеям Пропо-
ведника уничтожить, а это послужило ко спасению всего 
человечества. Такова Премудрость Божия. Так и здесь. Ра-
зогнали монастырь, все разъехались в разные стороны, 
но отец Серафим (Романцов) был руководителем многих 
подвижников, делателей молитвы Иисусовой.

Отец Андроник (Лукаш) оказался в Грузии, куда при-
езжали люди из всей России.

Отец Иоанн (Маслов) — в Троице-Сергиевой Лавре 
был духовником студентов семинарии, ее преподавате-
лей, солью духовной школы. На него равнялись все жела-
ющие спасаться. Да, по всей Руси разъехались, они осоля-
ли разные монастыри, дух подвижнический передавали, 
опытом делились. Практическим опытом, собой являя при-
мер подвижничества.

Таких старцев духоносных, какие были в Глинской пустыни, 

очень немного. Как же окормляться остальным людям?

В этом плане есть хорошее поучение схиархимандрита 
Серафима (Романцова) — ответ на вопрос, как спасаться, 
если нет старцев.
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«Все имеют скорби, — пишет он. — Они заменяют 
старцев, так как их попускает Господь, зная сердце каж-
дого. Никто не поможет измениться, если не менять 
себя. Начинать надо со внимания к языку и уму. И на-
до постоянно следить за тем, чтобы обвинять себя, а не 
других…»

Последнее я особо хотел бы подчеркнуть, это болезнь 
всех — обвинять кого угодно, начиная с высших властей, 
родителей, соседей, близких, но только не себя. А вот если 
бы мы начали обвинять себя, каялись бы пред Господом, 
то тогда стали бы расти духовно.

В день много раз мы читаем молитву Отче наш, но она 

с языка слетает, а не от сердца идет. В сердце нашем нет ве-

ры, что Всемогущий Отец заботится о нас. Высокопреосвя-

щеннейший Владыко, как ее, веру эту, обрести?

Надо все переносить благодарно и за все благодарить Бо-
га. Пришла какая скорбь или болезнь — будем говорить: 
«Слава Тебе, Господи». Умножились скорби и болезни — 
опять: «Слава Тебе, Господи». Безотрадные скорби и бо-
лезни — и снова: «Слава Тебе, Господи». Тогда по смерти 
будем жить и радоваться во светлости святых. В это то же 
важно верить. А то бывает: «Ой, не спасусь!» — теряет 
че ловек надежду, наступает отчаяние.

А потому, что бы ни случилось с нами, за все будем 
бла годарить — болезнями и скорбями Господь врачует 
раны нашей души. Переносите все трудности с благодаре-
нием Господу — Он никогда не дает человеку крест, кото-
рый тот не мог бы понести, и Своей благодатью укрепляет 
нас для преодоления трудностей. А ропотом и отчаянием 
мы отталкиваем от себя Божественную помощь и, будучи 

Глинская пустынь: с чего начинается святость
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не в состоянии сами нести бремя своих грехов, все более 
и более удаляемся от Бога.

Это я хотел бы особо подчеркнуть. Это простые, но жиз-
ненные истины, необходимые для каждого из нас.

Ваше Высокопреосвященство, а можно ли простому человеку 

приблизиться к святым? С чего начинается святость?

Святость начинается с мытаревой молитвы Боже, ми-
лостив буди ми грешному и с послушания. Это одно из 
непременных условий. Господь Сам явил образец послу-
шания: будучи Богом, был послушным Отцу Небесному до 
смерти, и даже до смерти крестной (ср.: Флп. 2: 8). Так 
вот и во всей христианской жизни должно быть послуша-
ние. Без него нет спасения.

Чувствуя духовный голод, люди начинают часто ездить в па-

ломничества. Сегодня это превратилось как бы в духовные 

экскурсии по святым местам, в поиски старцев. Часто бывает 

такое: приехали в монастырь, увидели солидную бороду — 

и народ подходит за советом, воспринимая человека чуть ли 

не как святого.

Конечно, это величайшая милость Божия, что сегодня бо-
лее 700 монастырей действуют на Святой Руси. Можно 
поехать в святую обитель, отвлечься от земной суеты. Но, 
конечно, опасности подстерегают.

К сожалению, порой так и бывает, что человек, не 
имея опыта духовного, попадает в сети диавольские. Тем 
более что враг рода человеческого знает о высоком авто-
ритете старцев и использует это в своих злых целях. По-
являются лжестарцы, младостарцы, которые не ко спасе-
нию ведут людей, а к погибели. Ведь самая главная цель 
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жизни человека на земле — это достигнуть спасения. Че-
ловек — существо вечное, и враг рода человеческого де-
лает все, чтобы он забыл эту главную цель. Что же для че-
ловека наиболее важно? Быть внимательным к себе, блю-
сти мысли, зрение, не допускать греховных помыслов, 
слов гнилых, двусмысленных, лжи, клеветы, праздносло-
вия, то есть исполнять Заповеди — это самое важное для 
каждого человека.

И последний вопрос, Ваше Высокопреосвященство. Если вер-

нуться к Вашему общению с духовником, отцом Иоанном 

(Масловым), что Вы могли бы пожелать читателям его устами?

Жить по Заповедям. Когда к нему приходили за духовным 
советом, на исповедь, на откровение помыслов, то он го-
ворил: «С сегодняшнего дня начинай спасаться, жить по 
Заповедям». Все святые подвижники их исполняли на-
сколько возможно, в разной степени совершенства. Это 
самое главное.

Октябрь 2008



О ВИЗИТЕ 
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ II 
НА БЕЛАРУСЬ

С 23 по 25 октября 2008 года состоялся визит Святейшего Патриар-

ха Московского и всея Руси Алексия II на Беларусь. Об этом наша беседа 

с архиепископом Новогрудским и Лидским ГУРИЕМ.

Ваше Высокопреосвященство, приезд Святейшего Патриар ха — 

важное событие для всех православных христиан республики. 

Какая главная цель его?

В первую очередь, конечно же, приезд Патриарха связан 
с празднованием 1020-летия Крещения Руси на наших 
славянских землях. Начались эти торжества во время Ар-
хиерейского Собора в Москве, затем продолжились в Ки-
еве и сейчас завершились в Беларуси. Завершились на 
уровне Главы Русской Православной Церкви. Продолжат-
ся торжества на епархиальном уровне, благочиний и цер-
ковных приходов.

И еще одним поводом для приезда Святейшего Патри-
арха явилось празднование тридцатилетия служения на 
белорусской земле Высокопреосвященнейшего Митропо-
лита Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

Это шестой визит в республику Святейшего Патриарха, по-

следний состоялся шесть лет назад. Какой увидел и духовно 

почувствовал сейчас Патриарх нашу Беларусь?

Судя по высказываниям Святейшего Патриарха, духовно 
обновленной. Он отметил, как приятно видеть спокойные, 
улыбающиеся лица верующих людей, отсутствие какой бы 
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то ни было напряженности, в чем большая заслуга его Вы-
сокопреосвященства Митрополита Филарета.

Нашему Митрополиту Филарету была вручена Святейшим 

Патриархом высокая награда…

Да, после Божественной литургии в Минском Свято-Ду-
ховом кафедральном соборе Митрополиту Филарету был 
вручен Патриархом орден Святителя Алексия, Митрополи-
та Московского II степени. Патриарх Московский и всея 
Руси отметил, сколь многое делается в Белорусской Пра-
вославной Церкви для сохранения единства в вере, в чем, 
безусловно, большая заслуга Митрополита Минского и 
Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

Из сорока трех лет служения Владыка Митрополит трид-
цать лет с любовью и усердием несет архипастырские труды 
в Беларуси. И, отмечая это знаменательное событие перед 
ли цом клира и паствы, Святейший Патриарх выразил сер-
деч ную благодарность Владыке Филарету за ревность ко 
славе Божией, любовь к Церкви, его пастырское попече-
ние о епархиях, монастырях, приходах и духовных шко-
лах, за умение укреплять и развивать добрые отношения 
со светской властью, деятелями науки, образования, куль-
ту ры — за все многообразие его архипастырских трудов.

Обычно во время таких высоких визитов закладываются или освя-

щаются храмы, происходят другие знаменательные события.

Приезд Патриарха действительно всегда знаменателен: за-
кладываются, освящаются даже не просто храмы, а соборы, 
можно сказать, республиканского значения. Так, в этот 
приезд Патриарха был освящен храм во имя Державной 
иконы Божией Матери в Минском Свято-Елисаветинском 

О визите Святейшего Патриарха Алексия II на Беларусь
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женском монастыре. Я бы сказал, это самый красивый, 
самый соответствующий своему назначению храм в Бела-
руси. Очень глубокое впечатление в душе он оставил: весь 
в мозаике, иконы выложены из мозаики. Чувствуется пре-
красная ма 9стерская и духовная работа. Патриарх по сле 
освящения храма подчеркнул, что само пре бы вание в нем 
возносит душу горе9.

Ваше Высокопреосвященство, на встречу с Президентом Рес-

публики Беларусь были приглашены не только Святейший 

Патриарх Алексий II и Митрополит Минский и Слуцкий Фи-

ларет, но и архиереи. Как вы это расцениваете?

Как знак уважения к Церкви, признание Президентом 
стра ны пользы архипастырского служения на благо бело-
русского народа.

В своем интервью Патриарх отметил, что встречи с 
Гла вой нашего государства происходили во время всех его 
визитов в Беларусь, а также и во время приезда Президен-
та в Москву. Они содействуют возрождению духовности.

Как отметил Александр Григорьевич, Православная 
Церковь — это основа государства, это 85 % верующих, 
что, собственно, никто и не оспаривает. А Святейшего Пат-
риарха наш Президент называет своим учителем, духов-
ным наставником, и это, конечно же, способствует ду хов-
ному развитию общества.

А как встречала белорусская паства своего Патриарха?

Людей было много, не одна тысяча верующих, невзирая 
на осеннюю дождливую погоду.

Во время Богослужения в кафедральном соборе люди 
молились на улице, где был установлен экран с лазерным 
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изображением. Велась прямая трансляция Божественной 
литургии по телевидению, и те, кто смотрел ее, могли 
так же почувствовать красоту праздничного Богослуже-
ния, которое возглавил Святейший Патриарх.

Говорят, и после Богослужения люди встречали Патриарха 

Алексия на улице?

Да. Например, в день отъезда Святейшего примерно око-
ло трех часов верующие ждали его на улицах города, что-
бы получить общее благословение. Я был приятно удив-
лен терпению людскому и такому поч тительно-духовному 
отношению к Главе нашей Церкви.

За тридцать лет своего служения наш Владыка Филарет мно-

го сделал для Беларуси. И не удивительно, что вместе со Свя-

тейшим Патриархом он получил высокую награду — орден 

Почета — из рук Президента Республики Беларусь.

Если говорить о служении Митрополита Филарета на Бе-
ларуси как святителя, Главы Церкви Белорусской, то, ко-
нечно, нельзя не отметить, что Промысл Божий судил ему 
в весьма непростое, атеистическое время возглавить Пра-
вославную Церковь на нашей земле. Его мудрость, такт, 
терпение, подвиг, любовь совершили чудо — ситу ация ко-
рен ным образом изменилась.

Славу Богу, у нас нет расколов в Церкви, и в этом, без 
сомнения, большая заслуга Митрополита Филарета как 
высокодуховной личности. Его авторитет не только в рес-
публике, но и в мире очень велик. При всем этом он чело-
век удивительно смиренный, терпеливый.

Благодарение Господу, что доброго пастыря направил 
Он сюда, на землю белорусскую. Конечно, много еще 
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нужно сделать, но сколько милостей явлено Господом че-
рез Владыку Экзарха! Одиннадцать епархий, около полу-
тора тысяч церковных приходов, двадцать девять монас-
тырей, Духовные семинария, Академия…

Порой бывает даже стыдно жаловаться или говорить 
о своей нагрузке, когда подумаешь, какую нагрузку несет 
Владыка Филарет. Могу назвать интересные цифры: в го-
ду Владыка Филарет 265 из 365 ночей провел в дороге. 
Представляете? Не только духовный, но какой физичес-
кий труд довелось нести! Нужно было всюду успеть, ре-
шать самые разные проблемы и наболевшие вопросы.

При такой нагрузке Владыка Филарет, говорят, очень скром-

ный и неприхотливый человек?

Это так. Он не для себя живет, а для Церкви, для народа. 
Сколько раз ему предлагалось прекрасное жилье, но он 
отказался. И живет очень скромно, собирая сокровища 
себе не на земле, а на Небесах.

Трудно говорить хвалебные слова — монаху они не 
нужны, но правды ради скажу: великая милость Божия, 
что он есть у Белорусской Православной Церкви.

Однако торжества в честь 1020-летия Крещения Руси закон-

чились, и начались будни.

И в праздники, и в будни мы все не должны забывать 
о служении Богу и людям. Как никогда, сегодня идет на-
пряженнейшая борьба за души.

Помоги, Господи, всем сеять добро, помнить о жизни 
вечной и опрометчиво не разменивать ее на сомнитель-
ные временные блага и удовольствия.

Ноябрь 2008



КРИЗИС — ЭТО СУД ЧЕЛОВЕКА 
НАД САМИМ СОБОЙ

Сегодня всех волнуют проблемы экономического кризиса. Его анализи-

руют, о нем пишут, говорят, спорят. Как относиться к этой пробле-

ме? Мы попросили поделиться с нами своим мнением Его Высоко  пре-

освященство, Высокопреосвященнейшего ГУРИЯ, архиепископа Но во-

груд ского и Лидского.

Ваше Высокопреосвященство, сегодня мир в смятении. Такое 

ощу щение, что большая пирамида рушится, как картонный 

домик. Не грядет ли за этим катастрофа?

Мне вспоминаются слова великого подвижника XX ве-
ка схимонаха Паисия Афонского, который приводит 
такое образное сравнение: чтобы сохранить на зем-
ле порядок, жизнь, Господь раньше одной рукой под-
держивал этот мир. Сегодня Он двумя руками удер-
живает его от катастрофы, потому что все больше 
людей не хотят признавать Законы, по которым он су-
ществует.

Нынешний экономический кризис обусловлен нашим не-

стремлением к духовности, к Богу, нежеланием жить так, как 

Он нам заповедовал?

Безусловно. Ведь благодаря исполнению Законов Божи их 
мир еще существует. Без этого он, постепенно раз рушаясь, 
превратится в хаос. Есть физические законы, есть духов-
ные. Их презирать — вредить самому себе. Нарушая их, мы 
получаем не только экономический кризис, но и разные 
бедствия, и экологические проблемы, и демографические. 
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Все это происходит потому, что разрушается фундамент 
земного бытия.

Закон Божий заложен в каждом человеке, и голос со-
ве сти, который называется голосом Божиим, подсказыва-
ет, что можно делать, чего нельзя. Но, к сожалению, люди 
настоль ко загрязнили свою совесть, что она способна по-
давать лишь слабые сигналы, которые не всякий может 
и услышать.

Ваше Высокопреосвященство, но экономический кризис не 

может не коснуться и всех нас, вашей паствы. Люди, особен-

но те, у кого имеются какие-то сбережения, впадают в пани-

ку, начинают нервничать, волноваться.

Счастлив тот человек, кто довольствуется малым. Если 
кто-то ставит себе житейскую высокую планку: должны 
быть шикарный коттедж, супермашина, много денег, и че-
ловек всего этого добивается — то, как бы он ни жил, да-
же имея семью, любимую жену и здоровье в придачу, он 
все равно несчастен. Конечно, человеку нужны для жизни 
и пища, и жилье, но не это же самое главное. Когда доволь-
ствуешься малым, Господь дает радость духовную, в сравне-
нии с которой никакие земные ценности ничего не значат. 
В ответ на благодарность Господь дает человеку радость.

Вот я и хотел бы пожелать, чтобы запросы всех были 
умеренными, чтобы для земной жизни мы искали только 
самого необходимого, а все свои усилия направляли на 
то, чтобы не зваться, а быть людьми, изучать духовные 
законы, учиться их исполнять.

Владыко, но нынешним экономическим кризисом о чем-то 

предупреждает нас Господь?
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Кризис в переводе с греческого означает время выбора, 
время перехода, время принятия решений. Я бы сказал 
еще, кризис — это суд человека над самим собой. Исхо дя 
из этого нынешний кризис — очередной «звонок» свер-
ху, чтобы мы задумались о своем пути. Это предупреж-
дение о том, что впереди нас ожидают большие бед ст-
вия, если мы не повернемся к Богу, к Законам, Им уста-
новленным.

И голод, и разные природные катаклизмы, и траге-
дии — все это вразумления Божии, и никакая человече-
ская мудрость не сможет им противостоять.

Человечество уничтожает себя само…

И не потому, что Господь так хочет. Мы сами этого упорно 
добиваемся. Один талантливый человек научился ходить 
на руках, а ногами делать все остальное. Настолько это 
у него получалось, что он начал убеждать и других делать 
так. И большинство людей начало ходить на руках, а все 
делать ногами. Это сегодняшнее положение человече-
ства — все с ног на голову встало. А совесть, если где-то 
шевелится, заглушить надо, закопать. Уже практически 
все привыкли к жизни ненормальной, и трудно войти 
в правильное русло.

Судя по всему, Владыко, мы уже дошли до крайней черты: 

предсказаний старцев нет на наши времена, очевидно, чело-

веческая история подходит к концу?

Я все-таки больше советовал бы акцентировать внимание 
каждому на своей жизни. Для любого из нас в любой мо-
мент может наступить день Суда. Что там ожидать всеоб-
щего конца света и катаклизмов? Если человек старается 

Кризис — это суд человека над самим собой
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жить по совести, исполнять Заповеди Божии, исповедо-
ваться, причащаться, то чего ему бояться?

Такой человек живет радостно…

Да, следствие исполнения Заповедей Божиих — это ра-
дость. И, потом, Господь не создал человека для страда-
ния — это же Его дитя любимое. И старец Паисий Афон-
ский, и другие великие подвижники — те, которые до сти-
гали именно сыновства у Бога, которые действитель но 
были детьми Божиими, — самым страшным считали 
оскор бить Господа, доставить Ему печаль.

Царствие Божие внутри нас есть (ср.: Лк. 17: 21). Бог 
всех создал для жизни, для радости, Сам пострадал вмес-
то того, чтобы нас за грехи отправить на вечные муки, 
дал нам все, а мы, неблагодарные, что же? А мы хотим 
страдать. Мы этим оскорбляем Господа, опечаливаем 
Его. И потому задача наша самая главная — стараться 
исправиться, научиться жить.

Сегодня люди живут в свое удовольствие, не задумываясь 

о жизни вечной. А потому человек стал с легкостью идти на 

контакт с темными силами. Есть ощущение, что мир посте-

пенно все более и более демонизируется.

Если раньше ведьма изображалась старухой в ступе, с мет-
лой, то сегодня она приобрела образ модной девицы, ко-
торая легко совершает чудеса: деньги вдруг в кармане по-
являются, разные предметы начинают передвигаться по-
сле ее манипуляций — все так заманчиво преподносится, 
что у человека возникает соблазн попробовать и самому.

В Жировичский монастырь приезжал парень, кото-
рый интереса ради оказался во власти темных сил. Он 
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работал пастухом где-то в России. Была у него в табуне 
лошадь, которую никто не мог укротить. И вот подошел 
почтенного вида человек, что-то пошептал на ухо этой ло-
шади, и та вдруг стала кроткой и смирной. Молодого че-
ловека это шокировало: как так? И я так хочу!

Незнакомец услужливо передал ему свой опыт, и наш 
пастух стал совершать необычные дела. Сначала все это 
было ему интересно, потом сила темная начала застав-
лять его делать зло. Стало страшно, стал по монастырям 
ездить на отчитки, чтобы как-то избавиться от всего этого. 
Вся братия нашего Жировичского монастыря — свидетели 
того, как ему было тяжело, как он мучился, как не хотел 
делать зло людям, но его заставляли бесовские силы. Попро-
бовав один раз, он, не задумываясь, душу свою бессмерт-
ную им отдал. Это страшное общение. Ради любопытства, 
пустого интереса человек выбрал себе такие страдания.

Увы, и по телевидению, и в интернете колдовство 
преподносится красиво и увлекательно, но только никто 
не говорит о страшных последствиях его.

Вот она, основа кризиса любого общества — жизнь 
без Бога.

С одной стороны — всеобщий кризис, с другой — говорят 

о духовном возрождении…

Старец Николай Гурьянов, когда ему говорили, что на-
чинается возрождение, воскрешение России, отвечал: 
«А она никогда и не умирала».

Так и здесь. Есть и сегодня великие Угодники Божии. 
Есть люди, которые стараются жить по Заповедям, угож-
дая Богу, жить по совести. Ради них Господь терпит жут-
кие беззакония других.

Кризис — это суд человека над самим собой
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Как-то сокрушался один ревностный священник от-
цу Иоанну (Крестьянкину): мол, такие безобразия, безза-
кония совершаются вокруг, и жизнь наша церковная 
слабая, и вера… Отец Иоанн говорит ему: «Ты делай свое 
дело, а Господь сделает Свое».

Нужно жить со страхом Божиим в душе, по совести 
и каждому на своем месте предельно добросовестно де-
лать свое дело. Чего я всем и желаю.

Декабрь 2008



ИЗБРАНИЕ ГЛАВЫ 
РУССКОЙ  ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

27 января 2009 года шестнадцать ударов колокола возвестили о том, 

что на Поместном Соборе избран новый Патриарх Московский и всея 

Руси. Им стал Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. 

Поместному Собору предшествовал Архиерейский Собор, который со-

стоялся 25–26 января. Архиереи Русской Православной Церкви избрали 

кандидатов на Патриарший престол. Ими стали Митрополиты Смо-

ленский и Калининградский Кирилл, Калужский и Боровский Климент, 

Минский и Слуцкий Филарет. Владыка Филарет взял самоотвод 

в пользу Митрополита Кирилла. В заседании Поместного Собора при-

няли участие архипастыри, пастыри, монашествующие и миряне. 

Избрание Патриарха обошлось без острых дискуссий и выступлений.

Архиепископ Новогрудский и Лидский ГУРИЙ, который участвовал 

в работе Соборов, поделился своими впечатлениями.

Новому Главе Русской Православной Церкви был оказан 

большой кредит доверия — за Митрополита Кирилла прого-

лосовало около 75 % делегатов Поместного Собора.

Избранный Патриарх — человек известный в Русской Пра-
вославной Церкви: как куратор внешних связей Патриар-
хии, как хороший оратор и проповедник, как церковный 
деятель, снискавший себе уважение у представителей свет-
ской власти. Поэтому избрание Патриархом Митрополита 
Кирилла неожиданностью не является.

Хочу заметить, что Патриарх — это не должность, на ко-
торую избирается из числа архиереев Предстоя тель Церк-
ви. Это Божий служитель, на которого Господь возлагает 
тяжкий крест ответственности за всю Поместную Церковь.
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Но это, Владыко, все же человек. А значит, у него есть свои 

слабости…

Безусловно. Об этом говорит еще Апостол Павел в своем 
Послании: …закон поставляет первосвященниками чело-
веков, имеющих немощи (Евр. 7: 28).

Немощи есть у всех, но Го сподь дает возможность этим 
высоким служением под нять ся над всем лич ным.

Жизнь Патриарха подчинена служению и огромной 
ответственности пред Богом. Это крест немыслимо тя-
желый, к которому без особой Божией благодати никто 
и приблизиться не может, не то что понести его.

Высота и святость служения возвышают Первосвя-
щенника над этими немощами. Патриархом руководит 
Сам Бог — Глава и Основатель Церкви. Ему же только 
следует изо всех сил стремиться подражать Христу, храня 
в чистоте Православие.

Восемнадцать лет не собирался Поместный Собор. Ваше 

Высокопреосвященство, какие важные изменения за эти го-

ды произошли в церковной жизни?

Выступая перед участниками Поместного Собора, Ме сто-
блюститель Патриаршего Престола Митрополит Смолен-
ский и Калининградский Кирилл сообщил, что на протя-
жении двух минувших десятилетий были канонизирова-
ны более тысячи семисот святых.

Он подчеркнул, что это стало ответом Русской 
Церкви на поставленный перед ней обществом вопрос 
о духовном преемстве с христианами предшествова-
вших веков и об оценке подвига церковной иерархии, 
клира, монашествующих и народа в эпоху лютых го-
нений.
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Нашей Церковью были обретены честные мощи мно-
гих святых, что, безусловно, знак особой милости Божи-
ей. Это мощи преподобного Серафима Саровского, свя-
тителя и ис по ведника Луки, архиепископа Симферополь-
ского и Крым ского, преподобных Оптинских старцев, 
святителя Феофана Затворника и многих других подвиж-
ников благочестия.

Как известно, и церковные ценности многие были возвра щены…

Да, на свое историческое место была возвращена Тихвин-
ская икона Божией Матери, а хранящиеся в Третьяков-
ской галерее Владимирская и Донская иконы стали до-
ступ ны для поклонения в дни памяти связанных с ними 
исторических событий. Вернулся в Россию и древний почи-
таемый Владимирский образ Богоматери, перед которым 
на открытии Поместного Собора был совершен молебен.

Доброй традицией, установившейся в Русской Пра во-
славной Церкви в нынешний период, стало принесение в 
ее пределы почитаемых во всем мире христианских свя-
тынь для поклонения верующих. Это честные мощи свя-
тых — ве ликомученика Пантелеимона, Апостола Андрея 
Первозван но го, святителя Спиридона Тримифунтского, 
преподобномуче ниц Великой Княгини Елисаветы и ино-
кини Варвары и других.

Высокопреосвященнейший Владыко, известны обвинения 

Митрополита Кирилла в экуменизме, поэтому многих наших 

прихожан волнует дальнейшая церковная политика.

Политика церковная вырабатывается не одним челове-
ком. Есть Священный Синод, Архиерейский и Поместный 
Соборы — это их прерогатива.

Избрание Главы Русской Православной Церкви
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При завершении Поместного Собора Русской Право-
славной Церкви 28 января 2009 года избранный Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблаго-
дарил всечестной Собор за оказанное великое доверие. 
Он призвал всех молиться друг о друге, о Церкви нашей 
не менее усердно, чем молились перед этим Собором и в 
дни его проведения. А еще хранить церковное единство 
и, по слову святого праведного Иоанна Кронштадтского, 
«держаться единой Святой Православной Церкви нашей, 
коей Глава Сам Христос Бог наш, действующий в нас не-
престанно во спасение и обновление наше».

Подводя итоги дискуссии, Митрополит Кирилл отме-
тил, что Церковь должна быть открыта к требованиям 
времени, но ответы Церкви должны быть в строгом соот-
ветствии с канонами нашей веры.

Будем считать, что это духовная линия нынешнего 
Патриарха.

Пожелаем новому Главе Русской Православной Церк-
ви Патриарху Кириллу быть образцом доброго пастыря, 
преданного Православной вере и высоким духовным цен-
ностям, без которых не может быть будущего ни у одного 
государства.

Февраль 2009



ВЕЛИКИЙ ПОСТ —
ВРЕМЯ ПОКАЯНИЯ И МОЛИТВ

Начался Великий пост — время особенное для каждого христианина, 

время покаяния. Как настроиться на духовную борьбу, чтобы прийти 

с очищенным от страстей сердцем к празднику Воскресения Христова?

Об этом беседа с архиепископом Новогрудским и Лидским ГУРИЕМ.

Высокопреосвященнейший Владыко, мы не будем говорить 

о великих истинах, о том, как постились в первые века, как 

постились подвижники. Давайте поговорим о том, что дол-

жен делать каждый христианин в наши дни.

В первую очередь нужно усвоить, что Великий пост — это 
Весна духовная. Если христианин по Уставу Церкви ста-
рается соблюдать его, то обязательно ощутит благодать, 
даже, может быть, обилие благодати в своем сердце. И то-
гда весна как время года воспринимается с особой радо-
стью — как следствие поста, молитвы, покаянных чувств, 
сокрушения сердечного.

Кроме употребления постной пищи, важно осозна-
вать, ради чего установлен Великий пост. Ради Пасхи, 
Воскре се ния Господня, ради того Великого подвига, кото-
рый Христос совершил, пожертвовав Собою спасения на-
шего ради.

Чтобы проникнуться этим чувством, естественно, 
нуж но читать святоотеческую духовную литературу. 
Она располагает христианина к мыслям о своем вечном 
предназначении, о необходимости спасения, об адских 
му чениях для нераскаявшихся грешников. Пост — это 
не только исповедание своих грехов, но и более строгое 
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отношение к себе. Он предполагает покаяние — измене-
ние в лучшую сторону.

Ваше Высокопреосвященство, для того чтобы покаяние было 

искренним и глубоким, нужна усиленная борьба со страстями?

Борьба должна быть ежедневной, ежечасной, даже, мож-
но сказать, ежеминутной. Тогда начинаешь более внима-
тельно следить за своими мыслями и чувствами, замечать 
ошибки, проступки, сокрушаться и бороться с ними.

Но не так просто увидеть грехи свои…

Есть великая молитва преподобного Ефрема Сирина: Госпо-
ди… даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата 
моего. Надо этой молитвой молиться и просить своими 
словами помощи у Господа, если действительно такая слепо-
та духовная. Не видеть грехи может только духовно слепой 
человек. Ведь это происходит отчего? Оттого, в первую 
очередь, что он не осознает себя существом бессмертным.

Обязательно нужно читать православную литерату-
ру — не околоцерковную, а именно святоотеческую, что-
бы осознать жертву Христа. Нельзя не осознать ее, если 
в Великий пост чаще ходить на службы, меньше увлекать-
ся земными делами и заботами, больше времени уделять 
душе — тогда, естественно, человек увидит грехи свои.

Владыко, какая самая высокая добродетель, на Ваш взгляд?

Смирение. Когда человек пытается все время делать  «как 
хочу», стремится настоять на своем, он легко подпадает 
под власть демонскую. Но когда он борется со своим «я», 
тогда Господь приближается и помогает самым чудным 
образом.
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Особенно нужно внимательно следить за тем, чтобы 
данные Богом дарования не присваивать себе. Можно при-
вести такой пример.

Флеминг совершил великое открытие — открыл пени-
цил лин, но был очень смиренным человеком. После этого 
он поехал в Америку. Люди встречали его аплодисмента-
ми. Он тоже радовался со всеми, хлопал в ладоши, а по-
том спро сил: «А кому они аплодируют?» И когда узнал, 
что ему, очень смутился. Вот такое смиренное расположе-
ние — очень ценное качество души, и оно вознагражда-
ется Богом.

Хорошо сказал преподобный Антоний Оптинский: 
«Человек смиренный живет на земле, как в Царстве Не-
бесном. Он всегда весел, спокоен и всем доволен». Совсем 
иначе чувствует себя несмиренный — страсти бушуют 
в сердце, и жизнь его райской не назовешь.

Ваше Высокопреосвященство, как Вы считаете, а какая самая 

распространенная страсть?

Пожалуй, раздражительность. Когда человек раздра жа-
ется, внутри у него все закипает, но он считает свой 
гнев праведным и в результате делает много духовных 
ошибок.

Нужно просить Господа, чтобы помог преодолеть эту 
страсть. Важно не спешить отдаваться во власть чувству, 
а подождать, чтобы ум осмыслил, дал оценку. Есть народ-
ное средство: досчитай до десяти. Для христианина — 
прочитай короткую молитву, например, Богородице Де-
во, радуйся, призови Ангела Хранителя, своего свято-
го — то есть нельзя давать места гневу в своем сердце. 
И так с каждой страстью бороться.

Великий пост — время покаяния и молитв
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Самое главное — воздерживать зрение. Совесть под-
сказывает, что тебе вредно, — не смотри туда. Вот это 
нужно брать за правило. Хозяин дома не открывает на-
стежь двери — все тепло выйдет, так и здесь. Береги зре-
ние, чтобы в душу твою не проник грех.

Многие спрашивают: как поститься, если сегодня здоровьем 

никто не отличается?

Универсальный совет невозможно дать. Все люди разно-
го склада: есть относительно здоровые, есть совершенно 
больные. Нужно помнить, что суть поста — воздержание. 
В идеале нужно, чтобы каждый христианин имел духов-
ника. Но не всегда так бывает. Тогда нужно советоваться 
со священником, у которого исповедуешься.

Пост должен быть таким, чтобы человек мог сохра-
нить силу трудиться, молиться. А если он ничего не ест, 
лежит пластом на кровати — кому этот пост угоден?

У Апостола Павла есть слова: Всякий поступай по 
удостоверению своего ума (Рим. 14: 5). То есть люди все 
не одинаковые, и каждый соблюдай свою меру.

Бывает, у человека язва желудка, еще какая-то болезнь, 
и он нуждается в молочной пище. Значит, не ешь мясо, 
яйца, даже рыбу, а вкушай молочное как лекарство. С со-
крушением сердца скажи на исповеди, что болен, потому 
вот пил молоко в пост. Вот такой пост Господь принимает, 
Он за это не осудит, и польза будет. Пост зависит от каждо-
го человека, его духовного возраста и телесного здоровья.

А как, Владыко, бороться со страстями, когда их много?

Святитель Феофан Затворник в этом плане советует опре-
делить главную страсть. Корень страстей — самолюбие. 
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У каждого человека эта болезнь есть как следствие грехо-
падения наших предков.

От самолюбия отходят три ветви: сластолюбие, среб-
ролюбие и славолюбие. И вот каждый должен опреде-
лить, что в нем больше доминирует. Одни могут не гне-
ваться, не раздражаться, но любят поесть. А чтобы поесть, 
нужны деньги. Вот и начинается незаметно их стяжание.

Кто-то может не думать даже о еде — что-то переку-
сить на ходу, но любит, чтобы его похвалили, чтобы заме-
чали его труды.То есть каждый человек должен опреде-
лить главную страсть, какая она, и с этой страстью бо-
роться более усиленно.

А те грехи, которые мы совершаем в течение дня, они 
же видны. Просто надо поднапрячь внимание: не на пус-
тых телепрограммах и фильмах его концентрировать, 
а на своей жизни.

Бороться очень непросто. Потому что ты уже сроднился 
с грехом, это стало второй природой. Здесь нужен и свой 
труд, и помощь Божия: стараться самому усердно молить-
ся и призывать Господа.

Но, Высокопреосвященнейший Владыко, чем больше чело-

век стремится к жизни духовной, тем неотступнее мысль, что 

спастись очень трудно — пожалуй, невозможно.

Да, самому спастись невозможно. Через внимание к себе 
человек познает свою немощь. И он реально познает, что 
без Христа это невозможно.

Иисус Христос в переводе на русский язык — Спаси-
тель и Помазанник.

Для того именно Сам Бог приходил на землю. Не вы-
сший Ангел — Херувим, Серафим, а Сам Бог приходил, 
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чтобы поврежденную природу человеческую восстано-
вить и исцелить.

Главная задача врага рода человеческого — чтобы че-
ловек не думал, не рассуждал. Вокруг постоянно звучит: 
расслабляйся, веселись, отдыхай, здесь и сейчас получай 
все удовольствия!

Ведь если человек задумается, и великий грешник 
может спастись. А так грехов много накопилось, уныние 
подступает, и враг начинает внушать: покончи с собой, 
ты уже безнадежен, дальше пути нет. Послушает чело-
век — и пошел на вечные муки.

Отчаяние — самый страшный грех. Хула на Бога — так харак-

теризовал его старец Силуан Афонский. Но ведь есть мно-

жество примеров милосердия Божия?

И первый из них — в Евангелии. Когда Господь был рас-
пят, благоразумный разбойник, который не отчаялся, тер-
пеливо перенес лютые страдания, признав, что достойное 
по делам своим получает. Последние секунды оставались, 
грешник, раскаявшись, обратился ко Христу, и Господь 
сказал ему: …ныне же будешь со Мною в раю (Лк. 23: 43). 
А второй разбойник, наоборот, смеялся, хулил Господа — 
и погиб. Это самый яркий пример для всех нас.

Я хотел бы пожелать, чтобы каждый человек во время 
Великого поста приостановился, отошел от житейской 
круговерти и задумался, кто он, для чего пришел в этот 
мир и что ожидает его в Вечности.

Помоги, Господи, всем спастись!
Март 2009



ЛЮБИТЕ ГОСПОДА 
И ДРУГ ДРУГА — 
В ЭТОМ РАДОСТЬ И СЧАСТЬЕ ЖИЗНИ

Идет Великий пост. Все проводят его по-разному. Для одних пост озна-

чает лишь запрет на употребление скоромной пищи, другие пос тятся 

чрезмерно, выше своих сил и телесных, и духовных. А некоторые вооб-

ще не придают значения соблюдению поста. Они озабочены не спасе-

нием души, а разразившимся экономическим кризисом. О его причинах 

и взаимосвязи с нашим духовным оскудением мы беседуем с архиепи-

скопом Новогрудским и Лидским ГУРИЕМ.

Ваше Высокопреосвященство, идет Великий пост. Однако 

создается впечатление, что люди сегодня больше озабочены 

кризисом финансовым, нежели кризисом своих душ.

Да, такое ощущение, к сожалению, есть. Многие обеспо-
коены: как жить дальше, как выжить? Некоторыми зло-
намеренными силами раздувается проблема — это один 
из методов информационной войны для создания паники.

Когда строили коммунизм, главной целью было удов-
летворение всё возрастающих потребностей населения. 
Это неправильный подход к жизни. Когда начинают воз-
растать потребности, прихоти, человек становится все 
более зависимым от материального.

Не так давно Святая Церковь вспоминала преподобно-
го Герасима. В житии его описывается, что у братии в кели-
ях были только постель, циновка, даже огонь не разреша-
лось разводить. Питались всухомятку и никогда (по Уставу 
монастыря) не закрывались двери келий — пожалуйста, 
приходи, бери что хочешь. Поэтому они жили беспечально, 
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их никакие кризисы не пугали. А когда у нас всё возрас-
тающие потребности: и то надо, и это — тогда расстраи-
ваемся, переживаем, и это путь к бесконечному страда-
нию на земле.

Во все времена тот, кто стремился быть истинным 
христианином, ограничивал свои потребности до мини-
мума. Самое необходимое — чтобы бодрыми были тело и 
дух, чтобы, как в Евангелии читаем, сердца ваши не отяго-
щались объедением, пьянством и заботами житейскими.

Вот это очень важно. Если бы мы старались действи-
тельно быть христианами, то заботились бы об обрете-
нии Царствия Божия в своем сердце и обрели бы радость. 
Нам нужен был бы минимум всего и не испугал бы ника-
кой кризис.

Святые отцы указывают признаки последних времен: люди 

станут жестокими, будут истреблять друг друга, в обществе 

убийства станут делом обыденным, расцветут пороки, и че-

ловек будет занят только удовлетворением пожеланий своей 

греховной плоти. Вроде все эти признаки налицо…

На последних временах люди почему-то акцентируют вни-
мание. А думать нужно о другом. Святитель Иоанн Злато-
уст говорит: «Последний день для тебя может наступить 
сегодня».

Несомненно, что мы должны предстать на Суд Божий, 
а там не только дела, но и слова, и мысли будут явлены на 
всеобщее обозрение — вот о чем нужно заботиться! Успеть 
бы очистить душу с помощью исповеди, покаянной молит-
вы, сокрушения — тогда нечего бояться. Ведь Господь со-
здал человека не для страданий, а для радости, для вечной 
славы. Нормальное состояние человека — это блаженство.
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Высокопреосвященнейший Владыко, жить в любви, а значит, 

и любить врагов своих — это должно быть основой жизни 

христианина, потому что Бог есть Любовь?

Для начала важно хотя бы понуждать себя к любви. Сего-
дня весьма прискорбно и слышать, и видеть, как ревност-
ные «патриоты» Отечества борются со всякими злыми 
силами, порой ими воображаемыми. Это современные 
зилоты, которые не любовью дышат, а злобой, в каждом 
видя врага, питая ненависть к ближнему.

И к нам в монастырь такие «ревнители» приезжали, 
пытались смущать братию. Вроде бы благую цель пресле-
дуют — восстановление самодержавия, ратуют за право-
славного царя, который уничтожит всех врагов и сотво-
рит земной рай, а на деле…

Мне сразу вспомнилась Жанна Бичевская с песней, где есть 

слова: «Мы врага настигнем по его же следу и порвем на  клочья, 

Господа хваля…»

Это вот такая «любовь» к ближнему и к врагам. Вроде бы 
забота о благе Отечества, процветании его, могуществе, 
а в основе лежит не любовь, а ненависть, агрессия.

Но самое страшное, что эти люди считают себя хри-
стианами, правоверными, ревностными блюстителями 
всех законов. А когда элементарное спрашиваешь о ве-
ре — ни малейшего понятия.

Не такой любви учил Христос, претерпевший Крестную муку 

за нас.

Да, Страстная седмица, когда вновь и вновь пережива-
ешь непостижимое по глубине своей поведение Христа 
как Богочеловека, Голгофа…

Любите Господа и друг друга — в этом радость и счастье жизни
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По древнему обычаю Спасителю было предложено 
одур манивающее питие — вино, смешанное со смирною, 
что де лало страдания менее чувствительными. Господь 
отверг его, не желая ничем облегчить для себя ужас 
Крест ной муки.

А ведь стоило Ему только призвать Силы Небесные, 
как в одно мгновение мучители были бы стерты с лица 
земли. Люди, которым Он сделал столько добра, злосло-
вят и улюлюкают. Они не понимают, что Христос страда-
ет и умирает за них. За происходящее безумие, преступ-
ление их ожидают вечные лютые страдания, поэтому Го-
сподь и умоляет Отца: Отче! прости им, ибо не знают, 
что делают (Лк. 23: 34).

Христос терпит страшнейшие муки и по казывает на 
деле, а не на словах любовь к врагам Своим.

Как страдал Он с Его чуткой совестью и чистой ду-
шой, не знавшей греха! И не просто страдал, Он грехи 
людские, грехи всего человечества, воспринял на Се бя, 
пережил их как собственные, осознав страшную вину 
за них пред Богом. И эта скорбь была куда мучительнее 
физической.

Потрясающий образец любви явил нам Господь.

Ваше Высокопреосвященство, а разве мы отличаемся от той 

толпы, что стояла у Голгофы, насмехалась над Христом, по-

носила Его?

Мы как раз-таки отличаемся. И отличаемся тем, что если 
они не знали, что творят, то мы знаем. Мы гораздо хуже 
их. Каждый грех искупается только Кровью Христовой, 
другого прощения быть не может. Творится столько мер-
зостей, живем во грехах. Это гораздо страшнее.
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Каждый год на Православную Пасху мы ожидаем схождения 

Благодатного Огня на Гроб Господень…

Да, ждем, конечно, надеемся. Есть благочестивое преда-
ние, что если Благодатный Огонь не сойдет накануне Пас-
хи, то это очень и очень тревожный знак.

Видя вокруг греховность, которая умножается, нель-
зя не скорбеть и не ожидать с трепетом этого времени. 
Потерпит нас еще Господь или изольет Свой праведный 
гнев? Пока Он дает нам время.

Хоть мы и недостойны, Господь все равно дарит радость 

праздника Своего Воскресения.

Да, мы недостойны. Не соблюдаем пост, как полагается, 
в суете пребываем, все только на каком-то обрядовом уров-
не у нас — куличи, яйца крашеные… А ведь представьте 
себе те давние события! Христос умер мучительной по-
зорной смертью, и даже апостолы в печали, унынии пре-
бывали, вера колебалась. И тут Воскресение. Обретается 
совсем иной смысл жизни у людей!

Господом свершилось спасение человечества. Если 
раньше праведники после смерти сходили в ад, то теперь 
кающиеся грешники стали наследниками рая.

Приближается светлый праздник Воскресения Хри-
стова, и я пожелал бы вам, дорогие читатели, чтобы души 
ваши воскресли, ожили, чтобы вы видели во всем Божий 
Промысл — не только в радости, но и в скорбях, в испы-
таниях.

Любите Господа, любите друг друга — в этом радость 
и счастье жизни!

Апрель 2009



СОХРАНИМ В СЕРДЦЕ 
ПАСХАЛЬНУЮ РАДОСТЬ

Мы все еще живем праздником Светлого Воскресения Христова. Свет-

лыми днями его озарен и месяц май — только 27 мая Отдание Пасхи. 

Как сохранить нам и далее ощущение Праздника? Об этом мы беседу-

ем с архиепископом Новогрудским и Лидским ГУРИЕМ.

Наверное, самое главное — не расслабляться. Усердие, 
ревность, с которыми христианин старается Великим 
постом трудиться, важно сохранить и в дни праздника, 
и после него. К сожалению, часто бывает, что приходит 
праздник — и мы поддаемся различным соблазнам. На-
пример, неумеренности в пище — когда после трудов 
хочется отдохнуть и наступает расслабление и телесное, 
и духовное. Дай Бог мудрости не удаляться в эту край-
ность, а сберечь молитвенное настроение.

Ведь сам праздник Пасхи напоминает не только об 
избавлении нас от смерти, от вечных мук, но и о том, что 
мы — жители Небесного Града Иерусалима.

Поэтому надо больше читать духовной, именно свя-
тоотеческой, литературы — и это тоже будет способство-
вать сохранению усердия в трудах благочестия, в трудах 
спасения.

3 мая — праздник жен-мироносиц, праздник всех женщин-

христианок. Мы вспоминаем о наших бабушках, прабабуш-

ках, которые в безбожное время пронесли на своих плечах 

веру, выдержали гонения, прошли через страдания, чтобы 

мы сегодня могли молиться в храме.
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Я знаю, что и Ваша бабушка, Высокопреосвященнейший Вла-

дыко, была репрессирована в сталинские времена…

Сразу после революции ставилась задача уничтожения 
Пра вославия, и задача эта успешно выполнялась. Ты ся-
чи и ты сячи священнослужителей и великое число актив-
ных веру ющих были расстреляны, замучены в сталин-
ских лагерях.

Литература духовная тоже уничтожалась, поэтому 
ма тери тайно учили своих детей, чтобы в сердце они хра-
нили веру. Стала расхожей фраза, что именно «белые пла-
точки» спасли Православную Церковь Святой Руси. Так 
оно и есть.

В 1937–1938 годах «тройки» были главным инстру-
ментом массовых политических репрессий. Они рассмат-
ривали дела заочно, в ускоренном порядке, одновремен-
но пропуская десятки, сотни дел, которые оформлялись 
по доносам, жалобам. Многие были репрессированы за 
веру, в их числе и моя бабушка по матери, осужденная как 
раз такой «тройкой».

В деревне ее называли богомолкой, она всегда ходила 
в храм. А когда храм закрыли, верующие собирались у ко-
го-нибудь на дому для молитвы.

В очередную волну гонений в 1937-м, когда боялись 
сказать слово Бог, бабушку тоже забрали. Она получила 
десять лет лагерей.

То есть, Владыко, она была осуждена за веру и погибла в ла-

гере?

Да, ее обвинили в том, что она «активная церковница, по-
сещает нелегальные сборища, ведет антисоветскую аги-
тацию, призывая молиться Богу».

Сохраним в сердце Пасхальную радость
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Бабушка Мария была очень верующим человеком 
и этого не скрывала. А такая откровенность грозила боль-
шим сроком.

Те, кто был с ней в заключении, возвратившись, рас-
сказывали, что она не роптала, воспринимая лагерь как 
волю Божию, как крест, ей данный, делилась в букваль-
ном смысле последним куском хлеба с теми, кто падал 
от голода.

Конечно же, очень страдала ее душа: восьмерых де-
тей оставила дома. Младшей была моя мама: ей и годика 
не исполнилось, когда бабушку забрали.

В этих страшных сталинских лагерях бабушка Мария 
и умерла в 1941 году. В1960-м она была посмертно реаби-
литирована.

Ваше Высокопреосвященство, мы сегодня совсем другие. Хоть 

и считаем себя верующими, но вера наша очень неглубокая: 

не хочется крест свой нести, не хочется страдать, ущемлять себя 

в чем-то. Стремимся жить комфортно и в свое удовольствие.

Да, если сравнивать жизнь наших бабушек, дедушек, 
отцов, матерей, которые выстояли во времена гонений 
и сво ей жизнью жертвовали, чтобы сохранить веру, то 
можно сказать, что вера наша неглубокая, нет таких по-
двигов.

Хочется человеку сегодня и Богу, и мамоне служить. 
Видимо, поэтому Господь и попускает скорби всякого ро-
да — кому болезни, кому испытания, чтобы мы не погибли.

Есть женщины-мироносицы, есть женщины-злоносицы, ко-

торые, к несчастью, даже имеют возможность влиять на 

судьбы людей.



79

В лице Божией Матери женщина вознесена выше Херуви-
мов и Серафимов.

Святые мироносицы, которые в такое трудное время 
не испугались реальной опасности и не оставили Христа, 
возвысили женщину как Его последовательницу.

Христианство как раз способствовало тому, чтобы 
женщина встала вровень с мужчиной. Она и действитель-
но как мать, как сонаследница Царствия Небесного при-
равнивается к мужчине. Но вы совершенно правы, быва-
ют женщины — сеятели зла.

Нынешнее общество старается уравнять женщину 
в правах и обязанностях с мужчиной, чтобы стереть даже 
различия пола, рекламирует нетрадиционные ориента-
ции, то есть содомские грехи. А это оскорбляет Творца, 
ведет к вырождению жизни на земле. Таких жен мироно-
сицами никак не назовешь.

Такое возникает ощущение, что сама земля, сама природа 

сегодня хочет сбросить с себя всю мерзость, творимую людь-

ми. Наверное, все-таки долготерпение Божие заканчивается. 

Везде мы слышим о крупных землетрясениях — трясет, мож-

но сказать, весь мир, — о военных слухах, разного рода бед-

ствиях, о чем мы и предупреждались в Апокалипсисе. Как 

Вы, Высокопреосвященнейший Владыко, духовно ощущаете 

это нынешнее время?

Есть духовные законы, которые никогда нельзя нарушать, 
как, собственно, и законы физические.

Когда-то в советское время, помнится, реки хотели 
повернуть вспять, другие «подвиги славные» совершали, 
разрушая экологию, — до сих пор они дают о себе знать. 
Всякое дерзкое нарушение экологических, духовных, 

Сохраним в сердце Пасхальную радость
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нравственных норм ведет к погибели. И, может быть, да-
же не потому, что долготерпение Божие иссякает, просто 
сам человек себя своей «разумной» деятельностью уни-
чтожает.

За две тысячи лет Господь, прозирая будущее челове-
чества, предупреждал, что будут глады, моры и землетря-
сения по местам; всё же это — начало болезней (Мф. 24: 
6 – 8). Но ведь это не потому происходит, что Бог того хо-
чет, а потому, что нами нарушается Божия воля.

Если опустить руку в кипяток, то обожжешь ее и бу-
дешь мучиться. Но не Господь же виноват, а ты сам!

Нарушение Заповедей: Не убий, не укради, не прелюбо-
действуй, почитай отца и мать, да благо тебе же будет 
на земле (ср.: Исх. 20: 12–15) — кто сейчас заботится об 
этом? Все как раз наоборот: убий, укради, ограбь — и бу-
дешь счастлив. Забывают многие, что ведет это к смерти 
вечной, что страшной будет расплата.

Ваше Высокопреосвященство, процесс апостасии идет — как 

его остановить? Это, наверное, невозможно?

Каждому на своем месте нужно честно трудиться, соблю-
дать духовно-нравственные нормы. И чем больше будет 
таких людей, которые стараются жить по Законам, уста-
новленным Творцом, тем больше будет порядка, радости 
и счастья.

Как ни мудри, а нужно жить по Заповедям, иначе 
свой путь к погибели мы только ускоряем. Этого требует 
и совесть наша, и Священное Писание, этого требует и 
сама природа.

Нужно быть внимательными к себе: совесть всегда 
подсказывает, что хорошо, что плохо.
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Владыко, мы говорили о женах-мироносицах и несколько 

отвлеклись…

Мне хочется поздравить всех православных женщин и по-
желать, чтобы число жен-мироносиц увеличивалось, что-
бы дары, которые каждая получила от Бога, направлялись 
на добро.

Хотелось бы, чтобы наши современницы старались 
подражать тем бескорыстным женам-мироносицам, без-
заветно и преданно любящим Господа и ближних лю-
бовью высокой, духовной, чтобы старались созидать свой 
домашний очаг.

Несите в мир, дорогие читательницы, добро, а не раз-
рушение — с Божией помощью вам многое по силам.

Май 2009

Сохраним в сердце Пасхальную радость



О СОВМЕСТНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЯХ 
ПРАВОСЛАВНЫХ И КАТОЛИКОВ

Последние месяцы наполнены событиями, которые не могут не вол-

новать людей верующих. В первую очередь это встречи Президента 

Республики Беларусь А. Г. Лукашенко со Святейшим Патриархом Мос-

ковским и всея Руси Кириллом и главой Римско-Католической Церкви 

Папой Римским Бенедиктом XVI. Множество предположений и догадок 

высказывается по этому поводу. Люди волнуются, что каноны Пра-

вославной Церкви могут быть нарушены по незнанию представите-

лями светской власти. За разъяснением этих вопросов мы обрати-

лись к Высокопреосвященнейшему ГУРИЮ, архиепископу Новогрудско-

му и Лидскому.

Высокопреосвященнейший Владыко, как относиться к этим 

событиям?

То, что Президент нашей страны встречался со Святей-
шим Патриархом Кириллом и у него остались самые луч-
шие впечатления от этой встречи, — момент положитель-
ный. В этом я вижу только пользу для верующих нашей 
страны. А то, что ездил в Ватикан и имел встречу с Папой 
Римским… По-разному можно смотреть на это, но не ду-
маю, что два эти события как-то связаны.

В первую очередь не нужно забывать, что Ватикан — 
это государство, которое имеет определенное влияние 
на другие страны Западной Европы. И в связи с послед-
ствиями кризиса как государство оно представляет опре-
деленный интерес для нашей страны.

Беларусь — это экспортно-ориентированная стра-
на: большая часть продукции предприятий и сельского 
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хозяйства уходит в ближнее и дальнее зарубежье, или, бо-
лее правильно сказать, уходило.

На сегодняшний день, когда нарушены экономичес-
кие связи, трудно реализовать эту продукцию, что сказыва-
ется на нашей экономике. И поэтому руководство респуб-
лики, в первую очередь Президент, старается или найти 
новые каналы реализации, или старые как-то обновить. 
Думаю, это была одна из главных целей поездки в Ватикан.

Ваше Высокопреосвященство, это экономическая сторона. 

Но есть и другая — прозелитизм со стороны Католической 

Церкви. Мы, безусловно, не должны быть безразличными 

к нашей вере и судьбе нашего Отечества.

Вот на что я хотел бы обратить внимание верующих лю-
дей. Как отмечает великий старец схимонах Паисий Афон-
ский, зачастую нас интересует, чем занимаются Патриарх, 
Президент, Митрополит, но мало интересует, в каком со-
стоянии находится наша душа. Так вот в первую очередь 
мы должны обращать внимание на состояние своей души.

Еще очень важно следующее. Господь даровал нам 
право называть Его Отцом, Он как бы восстановил этот 
утерянный Адамом дар после грехопадения. Мы все зна-
ем молитву Отче наш и произносим ее не один раз в день, 
но часто без осознания глубины ее смысла. Мы забываем, 
что у нас есть ОТЕЦ, Которому небезразлична наша жизнь 
и временная, и вечная. Отец, Который является и Всемо-
гущим, и Премудрым, и Любящим.

Ученые утверждают, что во вселенной около трехсот 
миллиардов галактик. И в каждой галактике около трех-
сот миллиардов звезд. Трудно даже представить всемогу-
щество Творца, Который создал все это.

О совместных богослужениях православных и католиков
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Да если и обратить внимание на природу, которая вок  руг 

нас…

Если обратить внимание на природу, то нельзя не пора-
зиться удивительной ее гармонии. Каждая клеточка, да-
же в сотую долю миллиметра, как сегодня ученые утверж-
дают, — это целое государство. В ней свои заводы, свои 
дороги, свои пропускные пункты, свои очистительные со-
оружения, машины. В каждой клеточке! А сколько их у че-
ловека! По-моему, сто миллиардов называется цифра, 
и все работают как один механизм. Удивительна премуд-
рость Творца!

Но каково всемогущество Божие, какова премудрость 
Божия, такова и любовь Божия. Господь готов простить 
нам грехи, отозваться на наши молитвы, просьбы, только 
ведь мы не просим. Чаще молимся языком, а не сердцем, 
и тогда молитва наша выше потолка не поднимается, 
не доходит до Бога. Вот это главное, на что всем нам надо 
обратить внимание.

Конечно же, в жизни немало проблем. Но когда мы 
не называемся, а являемся детьми Божиими, то чего ни 
по просим, Господь все даст. Он поможет и все устроит 
ко спасению.

Высокопреосвященнейший Владыко, как относиться к со-

вместным Богослужениям православных с католиками? Все-

ленский Патриарх совершает совместное Богослужение с Па-

пой Римским…

Я не знаю, к счастью, таких случаев в нашей Русской Пра-
вославной Церкви. Что касается Вселенского Патриар-
ха… Когда старцу Паисию Афонскому задали такой во-
прос, он сказал: «Нужно молиться за него».
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Если бы мы жили по Заповедям, брали для себя за ос-
нову образец настоящего христианства, то и молитвы на-
ши были бы благоприятны к Богу. Какая-то проблема воз-
никает в государстве или личная, надо попросить тогда — 
и Господь обязательно прошение исполнит.

Нужно просить укрепления в вере, просить мира и спокой-

ствия земле нашей, но ведь тот же старец Паисий писал, что 

от нескольких человек сегодня зависят судьбы мира…

Святая Православная Церковь молится о властех и воин-
ствах наших, чтоб Господь даровал им мудрость. Им гора-
здо сложнее организовать и свою личную жизнь, и жизнь 
государства, поэтому нужно просить, чтобы Господь даро-
вал им и телесное, и духовное здравие, умудрял принимать 
правильные решения в заботе об Отечестве и государстве.

Увы, но позиция многих — посудачить, осудить, об-
судить, кто чем занимается, якобы волнуясь о Церкви и 
о благе страны. А что мы сами каждый конкретно делаем 
для этого блага? Осудили, согрешили — и ничем не по-
могли.

Господь всемогущ, для Него разлагающегося мертве-
ца ничего не стоит воскресить! Поэтому каждый из нас 
реально может оказывать помощь и Отечеству, и ближне-
му, и себе молитвой.

Будет духовно возрастать и совершенствоваться каж-
дая душа — будет меняться и мир вокруг нас.

Важно возвратиться нам к жизни благочестивой, нравствен-

ной, за что милует Господь целые народы.

Сподвижник схимонаха Паисия, афонский старец Пор-
фирий говорит: «Представьте себе город в пятьсот тысяч 

О совместных богослужениях православных и католиков
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населения. Если будет там один праведник, то ради его 
молитв Господь помилует город».

Представьте! Это если даже двадцать праведных хри-
стиан найдется на всю нашу Беларусь, то никакая беда 
нас не коснется. Вот о чем надо заботиться христианину.

Есть слова молитвы, которая неоднократно читается 
во время Богослужения: Господи, Иже праведныя любяй 
и грешныя милуяй. Очень хотел бы я пожелать, чтобы мы 
оказались хотя бы в числе тех грешников, которых Го-
сподь милует. В числе праведников, думаю, мало кто удо-
стоится быть.

Владыко, неужели в Беларуси двадцати праведников не най-

дется? Мы бы уже, наверное, не существовали…

Это только Господь знает. Но, может быть, есть и больше.

Благодарим, Ваше Высокопреосвященство, за беседу и про-

сим Ваших святительских молитв за всех нас и страну нашу.

Да поможет всем нам Господь идти путем спасения.
Июнь 2009



О ВЕЛИКОЙ, МАЛОЙ
И БЕЛОЙ РУСИ 

Сегодня, как никогда, ощущается, что у нас утеряны духовно-нрав-

ственные ориентиры и мир превратился в большой рынок. Только вот 

торгуют на нем все больше честью и совестью — товаром, который 

не продается. Куда мы катимся и как нам остановиться — об этом 

наш разговор с архиепископом Новогрудским и Лидским ГУРИЕМ.

Так получилось, что православные народы стран СНГ, Богом 

призванные жить в единстве и поддерживать друг друга, 

впадают в распри, не думая о последствиях. Вспоминается 

притча, как отец своим детям предложил разломать собран-

ные в пучок прутики. Пучок не удалось разломать никому, 

а по одному прутику это было сделать легко.

Да, это весьма прискорбное явление, и порой просто руки 
опускаются. Я призвал братию, чтобы молились, потому 
что это серьезная и даже плачевная ситуация — состоя-
ние вражды славянских народов — Великой, Малой и Бе-
лой Руси.

Кажется, как вообще, Владыко, такое могло случиться, что за 

столь короткий срок мы оказались каждый при своих инте-

ресах и каждый ставит этот интерес превыше всего?

Попущение Божие. Думаю, это следствие теплохладности 
наших народов к вере.

Ведь что мы наблюдаем вокруг себя? Наступило ле-
то, и храмы пустеют. Как легко забывается Заповедь, дан-
ная нам Богом через Моисея: Шесть дней делай, а седь-
мой посвящай Господу Богу твоему (ср.: Исх. 20: 9–10). 
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А пренебрежение этой Заповедью приводит к весьма 
плачевным послед ствиям.

Мне вспоминается случай, описанный в духовной ли-
тературе, происшедший в конце XIX века. Одна девушка 
даже ходить не могла, ползала в храм. И, видимо, Господь 
настолько очистил страданиями ее душу, что она без вре-
да была способна к духовным видениям.

Ей явилась Божия Матерь и говорит: «Я больше не мо-
гу умолять Сына Своего за народ. Потому что он отступил 
от Заповедей, не заботится о их исполнении, отвернулся 
от Бога».

И последовало вразумление?..

Да. Немного времени прошло, как грянула октябрьская 
революция, уничтожившая десятки миллионов жизней. 
Одних убивали, другие в лагерях были замучены, великое 
множество людей от голода погибло.

Хотя, казалось бы, перед этим жизнь была достаточно бла-

гополучная…

И не совершались столь открыто и цинично такие безза-
кония, как сейчас: пьянство, разврат, убийства, разные 
извращения.

А все опять же потому, что люди забыли Заповедь: 
Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и это 
все приложится вам (Мф. 6: 33). Царствие Божие внутри 
нас есть. На эту Заповедь нужно обращать сугубое внима-
ние каждому христианину, а наши пред ки прене брег ли 
ею и старались построить рай на земле.

Недавно мне довелось держать в руках историческое 
исследование по Тамбовской губернии. Там плодородные, 
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хорошие земли, и там была, можно сказать, наиболее ярко 
выражена тенденция устроить Царствие Божие на земле.

Люди, забыв Бога, трудились чрезмерно, не заботясь 
о своей душе, не готовясь к вечной жизни. Старались здесь, 
на земле, получше устроиться.

И в итоге получилось, что Россия в конце XIX — нача-
ле XX века начала быстрыми темпами экономически раз-
виваться, но… духовно деградировать.

И вот этот бурный экономический рост вызвал за-
висть и тревогу других стран, которые и помогли устро-
ить красный террор. Ту же Тамбовскую губернию выреза-
ли напрочь, отбирали до последнего зернышка, искус-
ственно создавали голод. А Тамбовщина была одним из 
главных поставщиков зерна на Запад.

«Работать, работать, работать» — это уже превра-
тилось в страсть, которую нельзя было насытить, и люди 
не радели о самом главном — о спасении души. Как след-
ствие Господь попустил такие беды.

То есть, не те ориентиры были взяты…

Да, не те ориентиры. И сегодня подобная ситуация. При-
шли к экономическому кризису.

Нужно как-то умолять Господа, чтобы помог пройти 
эти испытания.

А что мы наблюдаем? В воскресный день кто на даче 
трудится, кто дома — храмы пустеют. Спрашивается, на 
что же надеемся, чего можно ожидать, если мы заботимся 
только о стяжании земных благ, забывая о Царствии Бо-
жием? А Царствие Божие для нас — это утерянный рай, 
счастье, блаженство. Они только могут дать истинную 
радость. Ничто остальное ее дать не может.

О Великой, Малой и Белой Руси
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Ваше Высокопреосвященство, теплохладность — отличитель-

ная черта нашего времени. Даже если и верующими себя 

считаем, души словно омертвевшие. Так же было не всегда?

Думаю, такого беззакония, как сейчас творится, не было.
Если говорить о конце XIX — начале XX века, может, 

большинство было безразличных к вере и тогда, но не-
мало было и тех, кто веру хранил. Наоборот, было го-
рение, стремление к чему-то возвышенному, святому. 
Даже интеллигенция, которая ратовала за свержение ца-
ря, за преобразования и демократию, когда этого доби-
лась, то в ужас пришла: какого беса накликали! И пошли 
в храм. Переполнены храмы были.

Если человек отворачивается от Бога, то Он, желая всем спа-

сения в Вечности, посылает страдания. Владыко, экономи-

ческий кризис, видимо, предупреждение нам?

Это крайняя мера, к которой прибегает Господь, попуская 
страдания.

Не хотелось бы такое констатировать, хочется, чтобы 
мы все-таки одумались. Но мы сами толкаем себя в эту 
пропасть, бежим туда, если правильнее сказать.

Бог не радуется страданиям человеческим и всячески 
хочет отвратить беду, но человек, видимо, хочет другого. 
Это его выбор. Тогда Господь страдания и попускает.

Есть пророчества, что будут еще сильны славянские народы. 

Но, опять же, это зависит от произволения людей.

Есть Законы Божии, и я не представляю, как можно не 
стараться их выполнять.

Возьмем, к примеру, закон всемирного тяготения. 
Допустите на мгновение, что он перестал действовать 
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хотя бы на несколько минут. Что произойдет на земле? 
Ка тастрофа.

Так и те Законы, которые даны нам Господом: если мы 
не хотим их знать и упорно нарушаем, то какое благосло-
вение Божие, какой рай внутри нас может быть? Ведь мы 
его не ищем.

Известны предсказания, что Китай пойдет на Русь, и здесь, 

на нашей земле, китайцы будут принимать Православие. Если 

мы так нерадивы в вере, может быть, язычники станут до-

стойнее нас?

То, что китайцы постепенно заселяют Россию, да и у нас 
их уже немало — это очевидно.

Пока мы тут друг с другом ссоримся и делим недели-
мое, вполне возможно, что для вразумления Господь по-
пустит и такое.

Есть пословица: пока гром не грянет, мужик не пе-
рекрестится. Мне кажется, гром уже слышен. Пора крес-
титься, к вере обращаться и жить по вере. Иначе будут 
и гром, и молнии.

Июль 2009



МАТЕРЬ БОЖИЯ 
ВЕДЕТ НАС КО ХРИСТУ

Пресвятая Богородица — Ходатаица и Заступница за нас пред Богом. 

По-матерински Она жалеет род человеческий, спешит на помощь 

ко всем Ее призывающим и отводит гнев Господень, готовый вот-вот 

обрушиться на наш грешный мир. Она — Матерь Божия, но Она и на-

ша Матерь, Которую должны мы благоговейно почитать, что и вы-

ражается в посте и молитве.

Об этом наша беседа с Высокопреосвященнейшим ГУРИЕМ, архиепи-

скопом Новогрудским и Лидским.

28 августа — праздник Успения Божией Матери, которому 

предшествует Успенский пост. Но мне кажется, Ваше Высо-

копреосвященство, что не все понимают его важность.

Этот пост, посвященный Божией Матери, по строгости 
приравнивается к Великому посту. Мы имеем возмож-
ность засвидетельствовать свою любовь к Богородице 
или, напротив, нелюбовь, а мера ее видна: постимся ли 
мы, строго постимся или не постимся вообще.

Когда святой Андрей юродивый был вознесен в рай, там не 

оказалось Матери Божией, и Ангел Божий сказал: «Ее здесь 

нет, Она на земле, помогает грешникам…»

Я уточню: кающимся грешникам. Тем, кто осознает свою 
греховность, призывает Ее на помощь.

И действительно, поражаешься, когда даже в житей-
ских, казалось бы, незначительных вопросах помогает 
Богородица. Кто просит Ее, тому Она обязательно являет 
милость Свою.
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Хотя мы все и оскудели в вере, можно услышать о раз-
личных случаях, когда помогает Матерь Божия. Люди 
в Жировичах у чудотворной иконы молятся, окунаются 
в святом источнике и не уходят неутешенными.

Мне рассказывали местные жители, что, когда они 
к врачам в Минске обращались, те им говорили: «А вы 
что, в источнике не окунаетесь?»

Врачи фиксируют выздоровления и даже рекомен-
дуют ехать в Жировичи, видя реальную помощь Божией 
Матери от молитвы в монастыре, чудотворной иконы 
и источника.

Примеров заступничества Ее много.

Как Вы сами, Ваше Высокопреосвященство, ощущаете в жиз-

ни помощь Пречистой?

Я уже двадцать три года нахожусь в обители Матери Бо-
жией. За эти годы много было всяких трудностей, мог бы 
давно уже не быть в обители Жировичской, поэтому рас-
цениваю это как проявление великой милости ко мне. 
Благодарю Богородицу, что Она милует меня.

Владыко, есть ли какие-нибудь особые молитвы Богороди-

це, которые сразу слышит Она?

Есть много молитв Божией Матери. Например, Богороди-
це Дево, радуйся — это архангельское приветствие. Оно 
считается, как в народе говорят, самой сильной молит-
вой. Эта первейшая из рекомендуемых молитв Божией 
Матери.

Богородица откликается на просьбы нуждающихся, 
поэтому очень много составлено Ей и молитв, и ака-
фистов.
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Божия Матерь милует грешников, которые с покаяни-
ем обращаются к Ней. Поэтому самое главное — от всего 
сердца молиться, искренне. Как матери приятен лепет ребен-
ка, самый простой и невнятный, но искренний, так и Бо-
жией Матери приятна молитва, которая из сердца исходит.

Когда-то мне духовный отец сказал, что за свою жизнь он 

понял: нет ничего сильнее Богородичного правила, нужно 

обязательно его читать.

Может, не все сто пятьдесят раз читать, но хоть сколько 
возможно! Это действительно великое и спасительное дело 
для всех — от простых верующих мирян и до архиереев. 
Можно читать, можно петь Богородице Дево, радуйся — 
главное, чтобы до ума и сердца доходили эти чудные сло-
ва и освящали человека.

Матерь Божия — воплощение чистоты, смирения, послушания 

и всяческого совершенства. Как же Ей, наверное, больно видеть 

сегодня наш безумный мир со всей мерзостью грехов наших!

Трудно что-то и сказать… Грех стал нормой, он поставлен 
сейчас на один уровень с добродетелью — все переверну-
лось с ног на голову. Думаю, очень печалит Богородицу, 
как Матерь всех христиан, что жизнь наша стала совсем 
нехристианской.

Известна весьма печальная статистика: 70 – 80% семей рус-

ских, украинцев, белорусов разрушаются. Разводы сегодня — 

дело обычное, легко нарушается верность супружеская, поз-

воляют люди себе всякие беззакония.

Но, с другой стороны, отрадно, что хоть какие-то шаги де-
лаются в плане возрождения духовности, веры, традиций.
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Например, в России 8 июля установлен как государ-
ственный праздник святых благоверных Петра и Февро-
нии, которые явили собой идеальный образец супруже-
ской жизни, верности, мужественного перенесения ис-
пытаний, что их постигли. Они имеют дерзновение пред 
Господом, и этим святым молятся о семейном благопо-
лучии, о соблюдении верности, воспитании детей в вере 
и благочестии.

Ну а если не молимся, не просим помощи у Матери 
Божией и святых угодников, если не отплачем, не отстра-
даем за грехи, — придется страдать, и люто страдать, 
в Вечности.

Ваше Высокопреосвященство, но ведь если мы молимся, Ма-

терь Божия любовью и бесконечным милосердием Своим 

ведет нас ко Христу?

Насколько сильна молитва к Божией Матери, свидетель-
ствует такой исторический пример.

Прославленный полководец Римской империи Кори-
олан, благороднейший патриций, был оклеветан и изгнан 
из Рима. Тогда он нанял в свое войско варваров и, будучи 
талантливым полководцем, разбил римских воинов. Горя 
гневом и жаждой мести, Кориолан намеревался сжечь 
Рим дотла, а граждан истребить.

С мечом в руках взошел он победителем на городскую 
стену. Видя, что ярость его велика, представители сената, 
сановники и простой народ, со слезами упав на колени, 
стали просить пощады. Но это вызвало только большее 
негодование, ни на какие уговоры Кориолан не соглашал-
ся. И только он собрался отдать приказ войскам об уни-
чтожении Рима, как вдруг в толпе просителей увидел 

Матерь Божия ведет нас ко Христу
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свою мать. Меч выпал из рук полководца, и сердце его 
по теплело. Кориолан простил и пощадил римлян.

Господь, Праведный Судия, за грехи наши готов пора-
зить нас лютыми муками, но молитва Божией Матери 
сдерживает Его гнев, и потому до сих пор Он еще щадит 
нас. Милует, хотя все природные катаклизмы — безмер-
ные дожди или засуха — тревожные предупредительные 
сигналы.

Владыко, мир оскудел добродетелями. Сам Господь сказал, 

что только малое стадо спасется. Как же трудно в нем ока-

заться!

Как мы не можем реку повернуть вспять, так и вокруг нас 
мы не можем все изменить. Каждому христианину нуж-
но следить за своими мыслями, чувствами, блюсти зре-
ние, очищать совесть, исповедоваться, причащаться, быть 
в любой день готовым ко встрече с Господом — Отцом 
и Судией.

Бодрствуйте и молитесь (Мф. 26: 41), — учит Господь. 
Святые настолько усердны были в исполнении Заповедей, 
что и большую часть ночи проводили в молитве. Отдыха-
ли, кто стоя, кто сидя, когда уже совсем немощь челове-
ческая одолевала, старались в любую минуту быть гото-
выми предстать на Суд Божий.

Суд Божий нелицеприятен и справедлив, но ведь Богороди-

ца обязательно заступится за нас?

Нужно умолять Ее об этом.
Однажды Господь хотел наказать монахов одного 

афонского монастыря за их нерадивую жизнь. Его воля 
была в том, чтобы разбойники разрушили обитель.
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И вдруг один инок, который молился пред иконой 
Богоматери, услышал голос, предупреждавший об опас-
ности.

Младенец Христос хотел заградить уста Приснодевы 
Своей ручкой, но она с нежной улыбкой отвела ее от Сво-
их уст, и обитель была спасена.

Если христианин почитает Матерь Божию, Она все-
гда будет Заступницей за него и Ходатаицей пред Богом, 
ибо милосердие Ее не оскудевает никогда.

Я всем хотел бы пожелать, чтобы имена Господа и Ма-
тери Божией были начертаны в сердцах ваших, дорогие 
читатели! С Ними начинайте всякое доброе дело. И когда 
придет время эту землю покинуть, Господь и Пресвятая 
Богородица встретят вас в Царствии Небесном. В этом 
верх счастья и мечты христианина.

Август 2009



О VIII ВСЕЛЕНСКОМ СОБОРЕ 
И ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕНАХ

В ходе встречи Святейшего Патриарха Кирилла со Вселенским Пат-

риархом Варфоломеем в Стамбуле обсуждался вопрос о подготовке 

к проведению Вселенского Собора. Об этом писали газеты, много об-

суждений и предположений можно найти и в интернете. Людей веру-

ющих волнует этот вопрос, так как о VIII Вселенском Соборе в разные 

времена говорили многие святые, а также люди высокодуховной жизни.

Мы попросили архиепископа Новогрудского и Лидского ГУРИЯ выска-

зать свою точку зрения.

Сказать «восьмой Вселенский Собор» — это слишком 
дерз новенно. Лишь время и Церковь дают оценку собы-
тиям такого уровня. Будет признан впоследствии Собор 
Вселенским или нет, мы этого не знаем.

Нам известны семь таких Соборов. После этого был 
еще не один Собор — и в Византийской империи, и в Рос-
сии, но никто не дерзнул назвать их Вселенскими.

То, что ведется подготовка к Собору всех Православ-
ных Церквей, — это да. Потому что за десятилетия, даже 
столетия появилось много неразрешенных проблем.

Например, Русская Православная Церковь, как Цер-
ковь Мать, признала автономию Американской Церкви. 
Вселенский же Патриарх ее автономию не признает.

И много других подобных вопросов накопилось, ко-
торые нужно решать всем сообща. Поэтому такая под-
готовка ведется. Ну а нам — и мирянам, и священнослу-
жителям — нужно молиться, чтобы Дух Святой управлял 
всем.
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Тем, кто искренне переживает, я посоветовал бы чи-
тать акафисты Иисусу Сладчайшему, Матери Божией, 
Святителю Николаю, а также молиться своими словами 
от сердца.

Нужно молиться, чтобы Господь дал мудрость Святей-
шему Патриарху, архиереям. Чтобы этот Собор, если он 
состоится, был на благо Святой Православной Церкви.

Ваше Высокопреосвященство, сегодня мы мало думаем о ду-

ховном, вечном. Читаешь святоотеческую литературу и пора-

жаешься, какой сильной была раньше ревность по вере.

По-моему, на Лаодикийском Соборе было даже издано за-

прещение самим вызываться на муки за Христа — так много 

было желающих пострадать…

Думается, здесь другим руководствовались.
Пострадать за Христа — великая честь и счастье. Но 

человек должен быть к этому готов. Желания мало, долж-
но быть правильное устроение души.

…Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем 
(Мф. 11: 29), — говорит нам Господь. Царствие Христово на-
следуют кроткие и смиренные, а не самовольные и гордые.

Руководствовались порой люди не любовью ко Хри-
сту, а вот таким горделивым рвением: «Как это так! Петр, 
Иван пострадали, а я что, хуже? Нет, не хуже! И я сейчас 
стану мучеником». И потом, когда таких начинали му-
чить, отпадали от веры.

Видеть надо Промысл Божий, надо любить Бога. 
А любовь зиждется на смирении.

Если уже духовно созрел человек для мученичества, 
если зовет его Господь на этот подвиг — тогда да. А так 
нужно уклоняться.

О VIII Вселенском Соборе и последних временах
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Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой 
(Мф. 10: 23), — заповедовал Господь ученикам.

Конечно, ревность по вере была большая, это действи-
тельно так. Настолько первые христиане пы лали  любовью 
ко Господу, что стремились пострадать за Него. Но Святая 
Церковь предупреждает: выше сил не берись.

Может быть, и наши страдания уже недалеки? Появляются 

разные биороботы, киборги, беспилотные аппараты для ве-

дения космических войн… Это что, начало Апокалипсиса?

Не воспринимаю этих слов — «апокалиптические», «по-
следние времена»… Святитель Иоанн Златоуст, другие 
свя тые учат нас: ты должен каждый день жить как по-
следний.

И действительно, сегодняшний день может стать по-
следним твоим днем. Что там размышлять попусту?

Каждый христианин должен заботиться, чтобы у него 
была чистая совесть. Ежедневно нужно поставлять себя 
на Суд Божий. Какое твое духовное состояние? Вот и взве-
шивай, спеши очиститься.

Ваше Высокопреосвященство, о конце света и раньше были 

предсказания. И святые порой ошибались…

Да, предсказаний было достаточно. Даже святитель Иоанн 
Златоуст говорил: «Не ошибусь, если я скажу, что в 400 году 
будет конец мира». И ошибся. Представляете? В 400 году!

Все в руках Божиих. Он волен продлить или сокра тить 
сроки.

Конечно, по учению Святой Церкви нам известны 
при знаки последних времен. Многие сегодня налицо. 
Но они должны нас мобилизовывать на борьбу с грехом!
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А то все мысли наши о земной суете, а о душе… когда-
нибудь подумаем.

Владыко, на что нужно обратить внимание в жизни духовной 

тем, кто ищет спасения в Вечности?

Надо обратить внимание на свои глаза. Это двери для гре-
ха, вот и нужно беречь их. Нужно беречь уши свои, чув-
ства. Я еще раз повторюсь: старайтесь себя поставлять 
каждый день на Суд Божий.

Никогда не было легким спасение, все времена были 
сложными, но стараться нужно.

На Суде Божием ни должности, ни звания, ни мировая извест-

ность не спасут…

В этом смысле интересна судьба Альфреда Нобеля. Жил-
жил, изобретал все новые и новые взрывчатые веще-
ства — динамит, нитроглицерин… Был вполне доволен 
собой, нажил огромные богатства, но Господь, не желая 
смерти грешника, дал ему возможность очнуться, узнать 
о себе правду.

Случилось так, что в России умер брат Альфреда —
Людвиг. Газетчики, как часто бывает, что-то недослыша-
ли или недопоняли и поместили сообщение о гибели не 
Людвига, а Альфреда.

Прочитав о себе в публикациях нелестные эпитеты 
типа «миллионер на крови», «торговец смертью», Нобель 
был морально раздавлен. Стал понимать, с чем остался: 
ни семьи, ни детей, только смерть по всему миру сеял.

Слава Богу, что человек осознал, какую греховную 
жизнь прожил, и хоть перед смертью пришел к покаянию. 
И завещание Нобеля — этому свидетельство.

О VIII Вселенском Соборе и последних временах
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Почти весь нажитый капитал он отдал на учреждение 
знаменитой Нобелевской премии для ученых, писателей, 
принесших наибольшую пользу человечеству.

Часть капитала он завещал поборникам мира.

Хороший урок для тех, кто живет только ради наживы любой 

ценой.

Каждому нужно стремиться оставить после себя добрый 
след на земле. А то об Апокалипсисе говорим много, де-
лами же своими не спешим оправдаться пред Богом.

Старайтесь, дорогие мои, жить по Заповедям Бо жи-
им — это верный путь ко спасению.

Сентябрь 2009



СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ  
НА БЕЛАРУСИ

С 25 по 28 сентября 2009 года состоялся визит в нашу республику Свя-

тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Программа пре-

бывания Его Святейшества включала встречи с верующими, духовен-

ством, Президентом Республики Беларусь, с представителями обще-

ственно сти. Среди сопровождающих Патриарха Кирилла архиереев был 

и Высоко преосвященнейший ГУРИЙ, архиепископ Новогрудский и Лидский.

Высокопреосвященнейший Владыко, каковы Ваши впечатле-

ния от встречи со Святейшим Патриархом?

Визит Патриарха на нашу белорусскую землю был на-
столько насыщенным, что в нескольких словах впечатле-
ние выразить трудно. Одно скажу: он был нужным и важ-
ным для всех нас. Этот визит, как отмечают все, служит 
ярким свидетельством неразрывных духовных связей бе-
лорусского, русского и украинского народов, стремления 
к упрочению славянского единства.

Нас объединяет вера Православная: ведь Святая Русь — по-

нятие не столько территориальное, сколько духовное.

Как отмечал Патриарх, современное развитие наших го-
сударств показывает, что потенциал России и Беларуси 
представляет собой ощутимую силу. Наши страны игра ют 
важную роль на евразийском континенте, и без этого не-
мыслимы политические, экономические, социальные ев-
ропейские системы. Просто сохраняя духовное единство, 
необходимо уважать суверенитет друг друга. Тогда возмож-
но обеспечить наше совместное процветающее будущее.
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Высокопреосвященнейший Владыко, к одному братству Свя-

тейший Патриарх относит не только россиян и белорусов…

Да, также украинцев, молдаван и многие другие народы 
единого «цивилизационного пространства» исторической 
Святой Руси. Не может процветать одно братское госу-
дарство, если страдает другое, как не может сохраняться 
семья, где люди не заботятся друг о друге.

По словам Патриарха, только вместе вышеупомяну-
тые народы могут быть полноценными партнерами дру-
гих государств европейской цивилизации. И задача на-
ша — не только отстоять свою идентичность, но и сти-
мулировать процессы выздоровления всего европейского 
сообщества.

Я бы добавил, что тогда славянская цивилизация мо-
жет вполне противостоять цивилизации западной.

Наверное, Владыко, такое возможно только в том случае, 

если мы будем беречь духовное богатство, которое получили 

в наследие. А то ведь у нас в интернете, по телевидению со-

всем другое рекламируется — насилие, жестокость, разврат. 

Низменные чувства стали называть любовью.

Как раз об этом и говорил Патриарх Кирилл в одном из 
своих выступлений. Он подчеркнул, что любовь не в буй-
стве человеческих страстей, а в способности отдавать се-
бя другому, жертвовать собой. И если эта способность 
станет национальным достоянием, то нашу страну ждет 
великое будущее. Только восстановлением нравственных 
норм может возродиться нация, народ — иного пути нет.

Важно сохранять верность, дружбу, взаимную лю-
бовь, готовность в любой момент пойти на подвиг. Этим 
всегда душа славянская и отличалась.
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Действительно, страшен не экономический кризис, страшен 

духовный Чернобыль, к которому ведет безразличие к жиз-

ни, погоня только за материальным.

А чтобы такого не было, должна ожить душа: нужно вер-
нуться к традиционным евангельским ценностям, кото-
рые помогут различать, где черное, где белое.

К сожалению, это нас сегодня почти не заботит. Не 
ду мая о том, что земная жизнь быстро заканчивается, 
многие готовы оттолкнуть, переступить того, кто рядом, 
не гнушаясь ника кими средствами для достижения своих 
корыстных целей.

Как отметил Святейший Патриарх, ни рост материаль-
ный, ни научно-технический прогресс не принесут бла-
гополучия и счастья. Непременные их условия — брат-
ство и жертвенность. Еще издавна святые отцы учили: 
чем больше отдаешь, тем больше получаешь.

Отчего возникают разводы, разрушается семья? От-
того что каждый думает только о себе. Но крепче стано-
вится семья, когда люди отдают себя друг другу. Нужно не 
на своем настаивать, а смиряться, не жалеть себя, посту-
паясь своими интересами ради ближнего.

Патриарх Кирилл посетил три города Беларуси — Минск, По-

лоцк и Витебск.

Когда-то в СССР наша республика шла впереди всех по раз-

рушению храмов и других культовых сооружений. Какое 

впечатление оставила Беларусь у Первосвятителя сегодня?

Думаю, самое хорошее.
Святейший Патриарх Кирилл отметил высокий уро-

вень церковно-государственного партнерства в Белару-
си. Наш Президент сказал в своей приветственной речи, 

Святейший Патриарх Кирилл на Беларуси
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что без Церкви сегодня вообще государству сложно су-
ществовать.

Много храмов возведено за последние годы и возво-
дится. Взять хотя бы Минский храм-памятник в честь всех 
Святых и невинно убиенных в Отечестве нашем, где по-
бывал Предстоятель Православной Церкви. Это второй 
по вы соте храм на постсоветском пространстве после Хра-
ма Христа Спасителя в Москве — семьдесят два метра, 
рассчитанный на тысячу двести человек.

Помня Витебск 80–90-х годов, когда в городе невозможно 

было найти действующий храм, Патриарх выразил благодар-

ность властям за содействие в воссоздании и Свято-Успен-

ского собора.

Все это — свидетельство того, что духовная жизнь на Бе-
ларуси, слава Богу, возрождается.

В Витебске встретиться с Патриархом пришли, по при-
близительным подсчетам, более двадцати пяти тысяч че-
ловек. Люди встречали его приветственными возгласами, 
просили благословения, махали ярко-голубыми флажка-
ми с портретами Предстоятеля.

Патриарх Кирилл возложил венки к монументу вои-
нам, павшим в Великой Отечественной войне. Затем, об-
ратившись к собравшимся, он заметил, что обычно у па-
мятников и могил героев военные приносят присягу, 
но сегодня у нас с вами есть возможность тоже каждому 
в душе принести здесь присягу. Присягу в том, что нико-
гда больше в нашей жизни не должны повториться мас-
совое богоотступничество, отказ от национального само-
сознания, тех важных духовных принципов, на которых 
строилась мощь нашего Отечества.
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Каждому из нас, Владыко, нужно делать все, чтобы этого 

не случилось.

Не случится только тогда, если мы будем помнить о Веч-
ности и о том, что каждый предстанет пред Богом. С чем? 
С каким багажом? Ведь Господь не спросит, какое положе-
ние мы занимали, в каких домах жили и на каких маши-
нах ездили.

Он спросит у нас о том, накормили ли мы голодного, 
напоили ли жаждущего, приютили ли странника, посети-
ли ли больного или того, кто в темнице, старались ли За-
поведи Божии соблюдать, хранили ль мы веру нашу Пра-
вославную в чистоте?

Ваше Высокопреосвященство, от ответов на эти вопросы за-

висит вечная участь души.

Вот потому и нужно стараться приготовиться к ним зара-
нее, чтобы там получить вечную радость.

Этого я и желаю вам, дорогие читатели!
Октябрь 2009



НРАВСТВЕННОСТЬ — 
ГОЛОС СОВЕСТИ 

В наше время, когда понятия морали и нравственности обесценива-

ются, в обществе стали говорить о их возрождении. Это категории, 

относящиеся к состоянию души, внешнему поведению, поступкам че-

ловека, и ни одно общество без них существовать не может. «Нрав-

ственность заложена в природе человека, — отмечал в сентябре на 

встрече с молодежью в Витебске Святейший Патриарх Кирилл, — 

и нравственный закон в сердце — не рациональная категория, он позна-

ется голосом совести…»

Сегодня мораль и нравственность стали те мой нашей беседы с архи-

епископом Новогрудским и Лидским ГУРИЕМ.

Так все-таки, Ваше Высокопреосвященство, что же такое 

нравственность и как глубоки ее корни?

Философское представление о нравственности начало 
формироваться еще в Древней Греции, когда в эпоху Сок-
рата на первый план встала не природа, а человек и его 
бытие. Сократ, а за ним Платон положили проблемы 
нравственности в основу своей философии.

И постепенно философы пришли к тому, что нравственность 

не существует в абстрактной форме, что она зиждется на ве-

ре в Бога?

Именно так. Нравственности без веры не бывает. Это 
просто пустые разговоры: побеседовали за чашкой чая 
и забыли. Вера дает человеку высший стимул — возвы-
шать душу, совершенствуя ее духовно-нравственное со-
стояние.



109

Ваше Высокопреосвященство, проблема нравственности ин-

тересовала философов всего мира и во все времена. Боль-

шой интерес к этой проблеме с момента своего возникнове-

ния проявляла и русская философия.

Недаром одной из характерных ее черт были поиски не 
про сто истины, но Правды. Правды — как «нравственных 
основа ний жизни», как некоего высшего единства, целост-
ности, в которой сливаются истина и справедливость, те-
ория и прак тика. Причем эта Правда мыслится как Путь 
и Правда Хрис то вы, ибо источник всякой правды во Все-
ленной — Христос.

Как Вы считаете, Владыко, верно ли будет сказать, что XX сто-

летие стало пагубным для нашего общества?

Конечно, так оно и есть. Когда еще шла Первая мировая 
война, Германия, подготовившись к ней заранее, исполь-
зо вала не только обычные виды оружия — пушки, винтов-
ки. Например, в нашей Новогрудской епархии возле Смор-
гони было употреблено и химическое оружие. Но са мое 
эффективное оружие, которое сработало, — это выве ден-
ный «вирус безумия», то есть идеология жизни без Бога. 
Он, этот «вирус безумия», произвел такое смятение в ду-
шах, что люди стали убивать брат брата, отец сына. И, ко-
нечно же, стали терять веру в существование Высшего 
Разума, доверие к Евангелию, в котором говорится о люб-
ви не только к Богу, но и к ближнему, о жизни вечной.

Однако надо признать, Владыко, что вирус этот лег на подго-

товленную почву…

В этом наша беда. Вера была поверхностной — я бы 
 назвал это, скорее, не верой, а обрядоверием. Жили как 

Нравственность — голос совести
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живется, забывая, что существует загробная жизнь. Даже 
нормой становилось один раз в год причащаться — вопи-
ющий факт, ненормальность. Все это и привело к тому, 
что попраны были Законы Божии. Все десятилетия безбо-
жия только говорилось о нравственности. И если она как-
то еще соблюдалась, то на генетическом уровне — что 
воспринято было от бабушек, дедушек, родителей.

Наши предки знали высокие, глубокие истины, которые по-

могали им сохранять человеческий облик и стремление быть 

сынами, дочерьми Божиими. Это считалось общепринятым, 

не требующим никакого доказательства.

Об этом говорит один афонский подвижник. Сам грек, он, 
общаясь с греческими учеными, упрекал их, что они высо-
ко мнили о своей учености, а не знали самых главных основ. 
Например, что женщина — это святейшее создание Божие, 
а невеста — это таинственный Престол Бога. Вот эти ис-
тины ставили на должное место отношения меж ду муж-
чиной и женщиной, являя собой не только величай шую 
честь для женщины, но и величайшую ответственность.

Сейчас это ни во что не ставится. С детского сада, 
мож но сказать, образец для подражания — полуобнажен-
ные топ-модели. Не скромность, а вульгарность и «раскре-
пощен ность» нынче в цене. Откуда же возьмется нрав-
ственность?

Кстати, об этом говорил во время визита в Беларусь 
Святейший Патриарх Кирилл. В Полоцке один из руководя-
щих работников города стал рассказывать, что в школах ре-
бята изучают историю родного края, что они должны знать 
свое прошлое… На это Патриарх с горечью ответил: «Наш 
противник, телевизор, двадцать четыре часа работает 
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против нас. А мы что? В лучшем случае в воскресный день 
сходим на службу и возмущаемся, почему такая распу-
щенная молодежь. А что мы сами делаем для ее воспита-
ния?» С такой болью души это было сказано Патриархом…

Нравственность каждый понимает по-своему. Например, из-

бежать того же СПИДа детей наших учат не путем воспитания 

скромности, целомудрия, а совсем по-другому: жить в блуде 

и при этом предохраняться от беременности. Так к чему же 

приведет такая «нравственность»?

У меня нет слов. Это пародия, издевательство над высо-
кими христианскими нормами жизни.

Вся беда в том, что «вирус безумия» действует до сих пор. 
О нравственности без веры в Бога говорить нельзя! Вот 
такая борьба со СПИДом и есть понятие нравственности 
без веры, которая привести может только к поражению.

Телевизор работает сутками. Интернетом, мощнейшим сред-

ством не столько информации, сколько духовного разложе-

ния, пользуются практически все школьники, студенты. И ка-

жется, Ваше Высокопреосвященство, что выплыть из омута 

без нравственности нереально. Конечно же, Господь может 

в одно мгновение все изменить, но только если люди сами 

этого захотят, станут бороться со грехом…

Старец схимонах Паисий Афонский указал самый верный 
способ. Он сказал: «Начни с себя. Сделай здоровой ма-
ленькую частицу Православной Церкви — себя. А если 
таких частиц будут тысячи, то и Церковь будет здоровой, 
а значит, и общество будет здоровое».

В 1920-е годы (а это были времена разгула безбожия) 
дедушка моего однокурсника, отца Федора Соколова, был 

Нравственность — голос совести
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активным ленинцем, борцом за «светлое будущее». Так вот 
ему явился Сам Христос. Он после этого кардинально изме-
нил свою жизнь, безбоязненно проповедовал Христа и чу-
дес ным образом остался жив. Удивительно, что его не рас-
стреляли, даже в лагерь не отправили… Он написал книгу, 
где рассказывает о своей жизни и об обращении к Богу.

У Господа все возможно. Важно смотреть на себя, а то 
мы чаще видим грехи других, существующие проблемы, 
но меняться сами не хотим.

Да, судить легко, самому исправляться трудно.

Нельзя брать на себя миссию Божию — судить. Обяза-
тельно ошибешься!

В наставлениях аввы Дорофея есть такой простой при-
мер. Когда еще людей отдавали в рабство, на базаре про-
давались две девочки-двойняшки. Одну из них купила 
благочестивая женщина монашеского устроения души, 
достигшая уже определенного уровня преуспеяния. Эта 
женщина начала учить ее, как нужно добродетельно жить, 
как избежать греха — то есть науке спасения. А вторую 
девочку купила блудница. Чему она могла научить ребенка, 
кроме того, чем сама занималась? Преподобный авва Доро-
фей задается вопросом: «Неужели Господь будет одинако-
во судить сестер в той ситуации, если обе впадут в блуд?» 
Конечно же, не одинаково. Поэтому нам нельзя судить 
других, чтобы не быть судимыми. Наше дело — смотреть 
за собой, своей жизнью свидетельствовать о Православии.

Владыко, Вы часто встречаетесь с людьми. Чувствуете ли Вы 

разницу в их духовном состоянии, поведении, манерах, про-

исшедшую в последние годы?
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Резко очерчена сегодня грань между добром и злом. Рань-
ше люди и по внешнему виду были похожи, а сегодня да-
же одежда подчеркивает, кто возлюбил зло и демонизи-
руется, а кто, наоборот, старается тянуться к Свету. Это 
очень бросается в глаза.

Святейший Патриарх Кирилл много внимания уделяет во-

просам воспитания молодежи. Сам встречается с молодыми 

и всех призывает к миссионерской работе. Как Вы считаете, 

Владыко, еще не поздно повернуть молодежь к вере, к Богу?

Я могу сказать словами Апостола Павла: Я насадил, Апол-
лос поливал, но возрастил Бог (1 Кор. 3: 6). А в другом 
мес те он говорит: …горе мне, если не благовествую (1 Кор. 
9: 16). Наша святая обязанность — сеять, неустанно тру-
диться, а взрастить может только Бог.

Помните случай с Апостолом Павлом в афинском Аре-
опаге? Одни посмеялись над ним, услышав о воскресении 
мертвых, другие говорили, что об этом послушаем тебя в 
другое время. Но были и такие, как Дионисий Ареопагит, 
который уверовал и стал великим святым.

Наше дело сеять. Было время, когда нужно было хра-
мы восстанавливать, школы духовные открывать, учить 
священнослужителей. Слава Богу, сейчас эта база создана 
и важно трудиться в области духовного просвещения, воз-
вещать о смысле жизни. Важно, чтобы мы руководство-
вались теми Законами, которые дал нам Христос, и вопло-
щали их в жизнь. Каждый в меру своего совершенства.

Ноябрь 2009

Нравственность — голос совести



«СВИНОЙ ГРИПП» — 
ВРАЗУМЛЕНИЕ БОЖИЕ 

Весь мир постигла неожиданная опасность: вирус А/Н1N1, который 

называют «свиным гриппом», уносит человеческие жизни. Появился 

он в Мексике и вскоре разгулялся по другим странам. Начало заболева-

ния традиционное — слабость, недомогание, как правило, высокая 

температура. Одышка быстро нарастает, появляется кашель, боли 

между лопатками, в суставах. Больной может «сгореть» в три дня.

Что это: вразумление Божие, предупреждение или наказание?

На эту тему наша сегодняшняя беседа с архиепископом Новогрудским 

и Лидским ГУРИЕМ.

Ваше Высокопреосвященство, «свиной грипп» заставил чело-

вечество вспомнить страшную болезнь «испанку». Это устаре-

в шее название гриппа, бытовавшее вплоть до начала XX века.

Да, в 1918–1919 годах во время эпидемии от «испанки» 
умерло около двадцати миллионов человек — больше, 
чем на полях сражений во время Первой мировой войны. 
Смерть на ступала в результате острого воспаления и оте-
ка легких.

…Услышите о войнах и о военных слухах. …Будут глады, моры 

и землетрясения по местам; всё же это — начало болезней   

(Мф. 24: 6 – 8). Это слова из Евангелия.

Какие только болезни ни появлялись в последние десятиле-

тия! Беззакония человеческие, видимо, переполнили чашу 

терпения Божия…

Не понять этого может только духовно слепой и глухой 
человек.
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Вот, Я наведу, — говорит Господь Ездре, — на круг 
земной бедствия: меч и голод, и смерть и пагубу за то, 
что нечестие людей осквернило всю землю, и пагубные де-
ла их переполнились (3 Езд. 15: 5–6).

А чего нам ожидать? В большинстве своем люди 
устрем лены только к материальному: нажива, обогаще-
ние любой ценой, жизнь в свое удовольствие… Вот и по-
сылает Господь человечеству такие болезненные вразум-
ления, как моры и язвы. Может, хоть кто-то встрепенется, 
опомнится, переменится, поймет, что жизнь эта в любой 
момент может закончиться.

Не только болезни, еще и стихийные бедствия посылает Бог 

людям в наказание за грехи.

Библейское Откровение говорит нам, что до грехопаде-
ния Адама природа была покорна человеку и находилась 
в полной гармонии с ним. Но после того, как грех вошел 
в мир, природные силы воспротивились человеку, стали 
враждебными ему. Из-за людских грехов страдает все во-
к руг. Посмотрите, в каком состоянии природа! Весь твар-
ный мир стенает и мучится, и преобразиться он может 
только с преображением человека.

Вся ветхозаветная история говорит нам о том, что 
причина стихийных бедствий — человеческий грех. 
Вспом ним Всемирный потоп, гибель Содома и Гоморры, 
«египетские казни».

По мысли святителя Григория Богослова, гнев Божий 
и наказание, посылаемое за грехи, соответствуют мере 
греховности людей.

Только покаяние может отвратить гнев Божий как 
от одного человека, так и от целых народов, примером 

«Свиной грипп» — вразумление Божие
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чего являются молитва царя Езекии и пост жителей Ни-
невии.

Не скажешь, Владыко, что храмы переполнены и люди спе-

шат покаяться пред Господом. Я сужу по нашим городским 

храмам…

Вот в этом главная беда. Глаза ослеплены, уши закрыты… 
А ведь столько пророчеств нам давал Господь через свя-
тых Своих. Через пророков Ветхого Завета, указания Апо-
столов Он известил нас о том, что будет предшествовать 
Второму Его Пришествию… Почитайте у пророков Иоиля, 
Захарии, Иезекииля, у Даниила — там все сказано. Но мы 
их не слышим.

Все библейские книги, рассказывающие о событиях 
и явлениях накануне кончины мира, взаимно дополняют 
друг друга.

Сегодня все большее внимание верующих привлекает Третья 

книга Ездры, которую некоторые толкователи называют вет-

хозаветным Апокалипсисом, в переводе с греческого Откро-

вением. То есть открытием того, что до сих пор было сокры-

то, было неведомой тайной, известной только Богу Творцу.

Преподобный оптинский старец Варсонофий (Плихан-
ков) очень ценил Третью книгу Ездры и указывал на важ-
ность ее предсказаний, относящихся к нашей современ-
ности.

Кстати, в шестой главе этой «таинственной книги» 
Господь открывает Ездре признаки последних времен, та-
кие, например, что женщины будут рождать недозрелых 
младенцев через три и четыре месяца, и они останутся 
живыми и укрепятся…
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Еще несколько лет назад такое предсказание, пожа-
луй, показалось бы нам фантастическим. Но уже сегодня 
существуют факты, подтверждающие, во всяком случае, 
начало исполнения этого пророчества.

В современных клиниках, оснащенных новейшими 
технологиями, выхаживают даже детей, родившихся на 
23–25-й неделях беременности.

В Великобритании, например, около половины мла-
денцев, появившихся на свет в этот срок, выживают. У нас 
такой статистики пока нет, но случаи, когда врачи спа-
сали малюток с весом при рождении меньше килограм-
ма, — тоже уже не редкость.

И, конечно, множество есть предсказаний о невидан-
ных болезнях, морах. Об этом не только в библейских 
кни гах сказано, но и у святых отцов можно прочитать.

Но, Высокопреосвященнейший Владыко, в самом конце Треть-

ей книги Ездры есть важное обращение к тем, кому опреде-

лил Господь жить в эти последние времена, а значит, ко всем 

нам, нынешним христианам: Оставьте грехи ваши и навсегда 

перестаньте делать беззакония, и Бог изведет вас и избавит 

от всякой скорби (3 Езд. 16: 68).

Господь настолько милостив, что всегда дает человеку вы-
ход из самой сложной ситуации. И он, этот выход, как ви-
дите, очень прост. Нужно переменить грешную жизнь, 
молиться и просить Бога о помиловании.

Не бойтесь и не сомневайтесь, ибо вождь ваш — 
Бог, — читаем в той же Третьей книге Ездры. — Если буде те 
исполнять заповеди и повеления Мои, — говорит Господь 
Бог, — то грехи ваши не будут бременем, подавляющим вас, 
и беззакония ваши не превозмогут вас (3 Езд. 16: 76–77).
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Ведь если бы люди пошли в храм, вместе со священ-
ником обошли Крестным ходом вокруг города, деревни, 
села, — поверьте, болезнь этих жителей не коснулась бы. 
А так вместо этого шум, паника поднимается вокруг ле-
карств, вакцины, кто-то зарабатывает на этом миллионы, 
а о Боге не вспоминаем. Главное лекарство — самое вер-
ное, испытанное и бесплатное — мы не используем.

Кстати, в интернете врач-реаниматолог Добрушской 
районной больницы Евгений Лопанов рассказал о клини-
ческой картине опасного вируса и о том, что помогает па-
циентам выжить.

А дело было так. Мужчина, еще будучи в сознании, 
поступил в реанимацию с диагнозом «свиной грипп». По-
том на аппарате искусственной вентиляции легких про-
лежал около недели. Шансов на выживание было немно-
го. Все родственники его морально поддерживали, моли-
лись, но главное — верили. И сам он хотел жить, хотя 
ни кто уже из врачей не надеялся, что он выживет.

И случилось чудо! Мужчина стал выздоравливать. 
Его перевели из реанимации в терапию. У этого боль-
ного  лабораторно  подтвердился  грипп  А/Н1N1. Сдела-
ли снимок — легкие в порядке, остались толь ко малень-
кие  очаги.

И вот этот врач-реаниматолог, врач-практик, через 
которого проходит столько тяжелейших больных, делает 
простой и правильный вывод. «Главное, — говорит он, — 
верить и молиться…»

И, наверное, примириться с Богом?

А примирение с Богом происходит через покаяние. Смысл 
всякого страдания, всякого бедствия в том, чтобы человек 



119«Свиной грипп» — вразумление Божие

через покаяние и исправление воссоединился с Богом, от 
Которого отпал через грех.

Милость Божия к целому народу зависит от покаяния 
каждого человека. Сначала покаяние отдельного челове-
ка, затем всеобщее покаяние могут изменить гнев Божий 
на милость.

Но нужно помнить, что покаяние выражается не толь-
ко в слезах. Более всего оно выражается в делах милосер-
дия: раздать хлеб голодным, помочь бедствующим, дать 
одежду тому, у кого ее нет, — вот добродетели, благодаря 
которым умягчается Небо и дождь милосердия Божия 
сходит на людей.

Владыко, трудно обрести спасительную благодать и научить-

ся все принимать благодарно, как волю Божию…

Порывом к единению со Всевышним звучит молитва свя-
тителя Иоанна Тобольского: Наказывай меня, Господи, 
чем Тебе угодно: скорбями, болезнью; об одном молю Тебя: 
вразуми меня о том, что благоугодно пред Тобою. Божест-
венная воля Твоя для меня есть величайшая отрада во 
всем, кроме нее, ничего не ищу, здоров ли я или немощен, 
богат или беден — все равно. Об одном молю Тебя, Боже, 
да всегда исполню святую волю Твою.

Ваше Высокопреосвященство, каким пастырским пожелани-

ем Вы хотели бы закончить нашу беседу?

Доверяйте Богу. Как писал старец Паисий Святогорец, мы 
утеряли доверие к Богу и потому страдаем. А кому же 
больше, чем Ему, можно довериться? Он Отец наш. Никто 
так не любит нас, как Господь. Всегда и все Он устраивает 
к нашему спасению.
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Еще в юности, когда бывало тяжело, я всегда по-
вторял слова преподобного Амвросия Оптинского: «Будь 
что будет. А будет, что Богу угодно. А что Богу угодно, 
того и я хочу».

Советую повторять почаще эти слова и всем вам, до-
рогие читатели! Это воспитывает душу, приучает к сми-
ренным мыслям, внутреннему спокойствию и упованию 
на Того, Кто есть Путь и Истина и Жизнь (Ин. 14: 6).

Декабрь 2009



О РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ 
И НЫНЕШНЕМ СОСТОЯНИИ МИРА

2000 лет назад Божественная любовь вошла в мир в образе новорож-

денного Ребенка со всей Его хрупкостью и беззащитностью. Эта лю-

бовь отдает себя нам, переходя все пределы и ограничения, готовая 

претерпеть любые мучения за каждого из нас. Господь взывает к нам: 

отзовитесь! Чем же мы, нынешние, отзовемся Христу?

Об этом сегодня наш разговор с архиепископом Новогрудским и Лид-

ским ГУРИЕМ.

Ваше Высокопреосвященство, рождение младенца — это 

всегда волнующее событие в семье, а рождение Богомладен-

ца Христа — это волнующее событие для христиан всего ми-

ра. В душе в этот светлый праздник появляется ощущение 

трепетного ожидания, надежды.

Вспоминаю свое детство, юность, которые пришлись на 
советский период — конец 1950–1960-е годы. Храм был 
далеко, добраться туда было трудно в холодную зиму, но 
добирались. И уносили с Богослужения светлую радость 
о родившемся Богомладенце. Этот праздник был семей-
ным, долгожданным — сошествие Бога на землю для ис-
купления рода человеческого.

Но, Высокопреосвященнейший Владыко, об этом сегодня 

мир все больше забывает. Порой великий праздник превра-

щается в веселое шоу с мишурой, серпантином, банальными 

поздравлениями, а от сути мы все больше отдаляемся.

Да, к сожалению, так оно и есть. Выхолащивается смысл 
праздника. Как мне видится, для многих это просто время 
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развлечений после трудового года. Закончены отчеты, за-
крыты вопросы бизнеса, время передышки, зима — и лю-
ди просто веселятся, пользуясь поводом.

Но когда беды, катаклизмы сыплются как из рога 
изобилия, скорби заставляют, особенно в наши дни, заду-
мываться о смысле жизни. А если человек задумывается 
и узнает больше о вере Православной, он открывает для 
себя великое сокровище, познает в доступной для него 
мере глубину любви Бога к человечеству и к каждому че-
ловеку в отдельности.

И вот эту безграничную любовь как раз и открывает 
нам праздник Рождества Бога, ставшего беззащитным Мла-
денцем ради того, чтобы нас, беззащитных, защитить.

Если человек начинает вникать в суть событий, 
он просто бывает потрясен и меняет кардинально образ 
жизни.

Наверное, символично, что Христос родился в Вифлееме 

темной зимней ночью, когда было холодно, неуютно. Не ха-

рактеризует ли это состояние мира?

В то время человечество настолько глубоко пало, столь 
безнадежно погрязло в болоте беззаконий, что стало не-
спо собным бороться со страстями, грехами. Зло сгуща-
лось, повсюду царила атмосфера бесправия и насилия, 
раз вра та и погони за наслаждениями. Мир, доведенный 
до отча яния ложными религиями, тщетно вопрошающий 
фило  со фию о тайне жизни и добродетели, стоял на краю 
могилы.

Действительно ночь духовная была беспросветной. 
Может, потому во тьме, в холодной пещере и родился Бо-
гомладенец.
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Но меня больше потрясает непостижимая, безмерная 
любовь Божия. Всемогущий Бог стал беспомощным Мла-
денцем! Обладая силой, для нас непостижимой (мертвых 
одним словом воскрешал, разлагающихся мертвецов под-
нимал), для Себя Он не воспользовался никакими блага-
ми, смирил, уничижил Себя до рабия зрака.

Но, с другой стороны, совершилось и правосудие 
 Божие: человечество, погрязшее в грехах, удалилось 
от Бога, и кому-то нужно было расплачиваться за это бе-
зумие.

Весь мир находился в напряженном ожидании, и в эту 
великую и торжественную минуту пришел Спаситель.

Господь не упрекает, не укоряет, а принимает на 
Се бя всю боль, ужас и беззакония, Своим рождением, 
всей жизнью Своей и мучительной смертью являя лю-
бовь к ро ду человеческому и к каждому человеку в от-
дельности.

«Мир во зле лежит», — писал еще Федор Михайлович Достоев-

ский. Потому, наверное, и случаются у нас катаклизмы и раз-

ные страшные потрясения. Из потрясающих событий послед-

него времени — пожар в пензенском ночном клубе «Хромая 

лошадь». Более сотни посетителей погибли буквально в счи-

танные минуты.

Да, это нашумевшее событие. В эту ночь один из самых 
популярных клубов города весело, с фейерверками отме-
чал очередную годовщину своего создания.

Случившаяся трагедия — следствие нашей грехов но-
сти, непочитания Бога. Мы отошли от соблюдения пра вил 
не пожарной, а прежде всего духовной защиты. В православ-
ной стране каждому нужно бы знать, что в Рождественский 

О Рождестве Христовом и нынешнем состоянии мира
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пост всякие увеселения являются греховными, а значит, 
идущими во вред человеку.

Мы говорим об этой трагедии, но почему-то забыва-
ем, что у нас миллионами убиваются нерожденные мла-
денцы, что спивается народ, гибнет от алкоголя и нарко-
тиков. Это куда более страшная трагедия, которая волно-
вать должна нас больше.

К сожалению, Владыко, анализ этого происшествия сводит-

ся лишь к технической стороне — нарушению пожарной 

безопас ности, уже найдены виновные…

Да, как всегда, комара отцеживаем, а верблюда не заме-
чаем. Мы потеряли основной стержень. Не работает внут-
ренний закон — совесть заглушена. Это и плодит беды 
наши. Не положен в основу жизни стержень духовный, 
который дан нам Богом. Чтобы было благополучие в об-
ществе, нужно начинать с нравственности — самим жить 
ее нормами и воспитывать детей.

В «Хромой лошади» материал на отделку помещения 
употребили легковозгораемый и ядовитый — лишь бы 
сэкономить деньги. Поэтому и строили это здание неваж-
но как — золотой телец был на первом месте.

И вот что у нас получается. Один производитель в по-
гоне за наживой мясо напичкал всякими ядами — едят 
люди и травятся. Другой кур биодобавками пичкает — 
тоже во вред здоровью людей. Кто-то изготовил ядовитый 
пластик, не думая о последствиях…

Конечно же, необходимо улучшать пожарную безопас-
ность, но ведь главная причина в другом: мы строим зда-
ние без фундамента. Ветер подул — и все рушится. И ни-
кого, кроме себя самих, мы в этом винить не можем.
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Как жалко Младенца Христа! Он приходит в мир, который 

в общем-то Его не принимает…

Да, Младенца Христа жалко. Но, я думаю, больше жалко 
мир, который в своем безумии стремится в пропасть на 
вечные муки.

Ведь если отвергнуть Жизнь, то мы, естественно, при-
нимаем смерть. Если человек не хочет пить живую воду, 
он умирает от жажды.

Христос принес Себя в жертву для блага человечест-
ва, и если мы эту жертву отвергаем, Ему, как любящему 
Отцу, очень больно. Но тогда мы себя обрекаем на вечную 
каторгу — это величайшая трагедия.

Ваше Высокопреосвященство, есть ощущение, что мы балан-

сируем над пропастью…

За всех очень трудно говорить. Каждый должен следить 
за собой. С одной стороны — крайнее безумие и безраз-
личие людей к своей жизни, с другой — примеры бла-
гочестия, пламенной веры. Идет борьба между добром 
и злом, как, впрочем, и во все времена.

И все-таки добра на земле больше, если нас еще Господь 

терпит. А великий праздник Рождества Христова постараем-

ся встретить с просветленными душами.

Я всем сердцем желаю вам, дорогие читатели, проник-
нуться этим событием, подготовить души к празднику. 
А это чтение духовной литературы, познание христиан-
ства, глубины его и содержания.

Почувствуйте ответственность жизни: ведь за крат-
кое время пребывания на земле решается наша вечная 
участь. Не растрачивайте его попусту.

О Рождестве Христовом и нынешнем состоянии мира
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Я желаю, чтобы как можно больше людей, слыша о со-
шествии в мир Самого Бога, ставшего беспомощным че-
ловеком ради нас, принявшего страдания на Себя, поня-
ли не только умом, но и сердцем эту великую Тайну.

Давайте, дорогие мои, образумливаться и жить по За-
конам, установленным Богом. Пусть самым страшным 
для нас будет Закон Божий нарушить, ибо это неизменно 
влечет за собой и временные, и вечные страдания.

С Рождеством Христовым!
Январь 2010



О ВВЕДЕНИИ 
БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ  

Одно из самых обсуждаемых в последнее время мировых событий — 

страшное землетрясение на Гаити, унесшее огромное количество че-

ловеческих жизней. Беларусь же взбудоражило официальное сообщение 

о переходе на биометрические паспорта. Их обещают ввести в бли-

жайшие годы. Об этом люди говорят, пишут, спорят.

Как всегда, на волнующие вопросы мы попросили ответить Высоко-

преосвященнейшего ГУРИЯ, архиепископа Новогрудского и Лидского.

Ваше Высокопреосвященство, наши прихожане обеспокоены 

введением биометрических паспортов. Кроме того, появи-

лись сообщения об электронной системе идентификации 

животных, то есть чипах. Не ожидает ли это в скором буду-

щем и нас?

Вот уже более двадцати лет свободно открыты двери хра-
мов, и все эти годы Церковь призывает людей к покая-
нию, изменению жизни — к жизни по вере.

Президент нашей страны часто озвучивает такие циф-
ры: в Беларуси восемьдесят–восемьдесят пять процентов 
православных верующих. То есть в течение двадцати лет 
эти восемьдесят-восемьдесят пять процентов при лояль-
ном отношении к вере должны были бы воцерковиться, 
узнать законы, которые Господь установил для нашей же 
пользы, и соблюдать их.

А что же в реальной жизни?
Быстрыми темпами уменьшается народонаселение.
У мусульман, в отличие от нас, деторождаемость вы-

сокая, так как они своих детей во чреве не убивают.



128 Беседы с архипастырем

В Индии нет демографического кризиса, Китай далек 
от этой проблемы. Все иноверцы стараются в большей или 
меньшей степени жить по заветам своих предков, по за-
конам своей религии.

Только христиане относятся к этому безразлично. Се-
годня многие молодые люди живут супружеской жизнью, 
не имея даже гражданской регистрации. Это преступле-
ние! Такая животная жизнь — смертный грех, который 
убивает душу.

Я не говорю уже о венчании! Это обязательно для хри-
стианина.

К сожалению, Владыко, среди молодежи так называемые 

«гражданские браки» стали делом обычным…

Меня поражает до глубины сердца, что даже для таких 
моло дых людей, которые и в церковь ходят, и Воскрес ную 
школу когда-то посещали, эти смертные грехи стали нор-
мой жизни! Один смертный грех влечет за собой дру-
гой — аборты. Это же страшнейшее преступление! Даже 
если человек покается, сколько нужно слез пролить, 
сколь ко выстрадать на земле, чтобы получить прощение. 
А ведь бывает и не кается, вообще безразлично живет, 
даже и не сокрушается, что такое совершил. И это хри-
стиане…

Как это ни прискорбно, Ваше Высокопреосвященство, но 

уроки нравственности и православной культуры не так легко 

ввести в школах, зато азам аморальности дети учатся с само-

го юного возраста.

В больших городах рекламные щиты предупрежда-
ют: «Будьте осторожны! Вы можете попасть в рабство». 
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О чем это говорит? О том, что в XXI веке процветает 
рабство!

А гей-парады всяких извращенцев в разных городах, 
которые широко смакуются в средствах массовой инфор-
мации и преподносятся как высшее достижение «свобо-
ды» и «прав человека»? О чем это говорит? О полнейшем 
безумии!

Так на что же мы рассчитываем? Естественно, коль 
мы, христиане, сами не заботимся о чистоте своей совес-
ти, о богоугодной жизни, а значит, о стабильности в об-
ществе, государство и идет на такие меры, как введение 
биопаспортов, чтобы как-то уберечь страну от анархии.

Я думаю, что, скорее всего, это вынужденная мера го-
сударства, главной задачей которого является соблюде-
ние порядка и дисциплины в обществе.

То есть если бы мы, христиане, за эти двадцать лет духовной 

свободы позаботились себя хранить в чистоте, жить по Бо-

жиим Заповедям, то и государству не понадобилось бы со-

здавать подобные законы?

Думаю, что да. Представьте, все живут по совести, друг 
другу помогают, трудятся, общество совершенствуется, 
не знает никаких кризисов… Но мы по этому пути идти 
не захотели. Мы заглушили совесть, стали бесчувствен-
ными друг к другу.

А ведь совесть — это голос Божий в человеке. Мы его 
можем усыпить, можем засыпать, как песком, своими гре-
хами. Совесть до времени молчит, но все равно ее уни-
чтожить невозможно. В определенный момент она про-
бьется, как вода из-под земли, и заговорит с такой страш-
ной силой, что человек сам в ад побежит.

О введении биометрических паспортов
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Ваше Высокопреосвященство, но если нет страха Божия, 

то какая-то иная сдерживающая сила должна быть?

Да, иначе будет хаос и неуправляемость. Ничего страш-
нее и представить нельзя. Поэтому государство и пыта-
ется себя обезопасить от этого созданием тех же био пас-
портов.

Конечно, если рассуждать в целом, то нам говорят, 
что это удобно, не нужна бюрократическая волокита, 
 упро  щается система платежей, облегчается въезд-выезд 
за границу, но… время покажет.

15 февраля начинается Великий пост, время пока-
яния. Наше покаяние должно быть в изменении жизни. 
Я уже не говорю о борьбе с помыслами или о грехах осуж-
дения, зависти и так далее. В вопиющих преступлениях 
нам нужно покаяться и начать жить по-новому. Это не-
венчанные браки, блуд, аборты… В нехристиан ской жиз-
ни нужно каяться христианам. А если мы этого не сдела-
ем, то к чему придем?

Может быть, Господь нам дает еще один шанс: люди, 
вразумитесь, исправьтесь!

Какое же у нас христианское общество, если мы 
не знаем, не хотим знать законы духовные, живем хуже 
язычников, поэтому имеем то, что заслуживаем.

В прошлом месяце на одном из огромных рекламных щитов 

в центре Москвы в течение двадцати минут демонстрировал-

ся порнографический ролик. Не отражает ли это глубину па-

дения нынешнего общества?

Обо всем обществе, я думаю, нельзя говорить… Это проб-
ный камень. Сколько лет потоки грязи льются с теле эк-
ранов — довольны люди? Да, довольны.



131

А ведь из истории всем известно, что народы, кото-
рые предаются разврату, исчезают с лица земли. Кому хо-
телось бы, чтобы мы исчезли, — они над этим работают, 
а мы смотрим, понимаем — и не реагируем.

Как же долготерпелив и многомилостив Господь! Он вразум-

ляет нас, как детей несмышленых, а мы не замечаем, не слы-

шим, не видим. Вот и сейчас землетрясение на Гаити унесло 

тысячи жизней, продолжаются подземные толчки…

Конечно же, случайностей у Бога не бывает. Культ вуду 
принят на Гаити в качестве государственной религии 
и практикуется восемьюдесятью процентами населения. 
Вуду в буквальном переводе — колдовство. Увлечение 
жителей Гаити колдовством и многобожием показало, 
чем это может обернуться для страны.

Кстати, священники Русской Православной Церкви 
за границей Грегуар Легутэ и Жане Шенье-Дюмэ, которые 
несут служение на Гаити, выжили после произошедшего 
там землетрясения.

Это предупреждение Божие. Если человек отворачи-
вается от Солнца, то куда он придет? От Света — во тьму, 
от Тепла — к холоду, от Жизни — к смерти.

Как у нас стала обыденной безнравственность, так там — кол-

довство. Добавим к этому участившиеся по всей земле катак-

лизмы — получается совсем безрадостная картина…

Однако нам всем оставлено покаяние. И накануне Ве-
ликого поста я призываю православных христиан пере-
смотреть свою жизнь. Еще один шанс нам дает Господь, 
чтобы стать христианами. Не называться, не порочить 
имя христианина, а стать им.

О введении биометрических паспортов



132 Беседы с архипастырем

И если будем молиться и каяться, просить Господи, 
помилуй, то, поверьте, все изменится. А если будем жить 
хуже язычников — в блуде, разврате, не страшась греха 
детоубийства, то что нам волноваться о биопаспортах? 
При таком образе жизни путь в рай нам закрыт.

Можно ходить с плакатами, протестовать, устраивать 
разные демарши против биометрических паспортов и 
прочих «достижений цивилизации», только пусть каждый 
прежде задаст себе главные вопросы.

Какую я жизнь веду? Когда я последний раз был 
в храме на исповеди? Стараюсь ли Заповеди Божии вы-
полнять?

И если каждый честно себе на эти вопросы ответит, 
то позволит ли ему совесть возмущаться биопаспортами?

Будем надеяться, Высокопреосвященнейший Владыко, что 

Ваши слова затронут сердца наших читателей.

Февраль 2010



АРХИЕРЕЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
О ГЛАВНЫХ ЗАБОТАХ ЦЕРКВИ

2 февраля 2010 года в Храме Христа Спасителя в Москве под председа-

тельством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

состоялось Архиерейское совещание. Мы попросили Высокопреосвя-

щеннейшего ГУРИЯ, архиепископа Новогрудского и Лидского, расска-

зать, какие главные вопросы на нем обсуждались.

Ваше Высокопреосвященство, такие встречи Святейшего Пат-

риарха с архиереями будут проводиться регулярно или же по 

мере надобности?

Святейший Патриарх подчеркнул, что если мы будем раз 
в четыре года собираться, то насущные вопросы, сего-
дняшние проблемы завтра отпадут уже сами собой. На со-
вещании было высказано пожелание Предстоятеля на-
шей Церкви о том, что для быстрого реагирования на них 
и плодотворной работы нужно собирать Архиерейские 
Соборы, как того и требуют церковные каноны, раз в пол-
года, в крайнем случае раз в год. Но такое решение долж-
но быть еще утверждено Священным Синодом.

Это очень важно, и дай Бог, чтобы такие собра-
ния помогали благотворно влиять на жизнь Церкви, 
сти мулировали деятельность ее служителей и всех хри-
стиан.

Патриарх представил очень насыщенный отчет о проделан-

ной за год работе. Что в нем было главное?

Красной нитью в докладе прошла мысль о том, что в Церк-
ви должно быть единство о Господе, уходит в прошлое 
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время пышного храмостроительства и необходимо сде-
лать пастырскую, миссионерскую, административную 
деятельность более системной и эффективной.

На работе с молодежью Святейший Патриарх осо-
бенно заострил внимание, на возрождении института во-
енного духовенства… Много вопросов было затронуто 
в трех часовом выступлении Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви, но самое главное, как подчеркнул Свя-
тейший Патриарх, чтобы каждый трудился с полной от-
дачей и по совести, чтобы приходы были живыми, дей-
ственными.

Накануне Архиерейского собрания велось много разговоров 

о том, что будет решаться вопрос о нашем переходе на гри-

горианский календарь. Это то, что старец архимандрит Иоанн 

(Крестьянкин) назвал одной из современных опасностей для 

Церкви, как и созыв VIII Вселенского Собора. Владыко, под-

нимались ли эти вопросы на совещании?

Действительно, задавались многие вопросы, которые вол-
нуют сегодня христиан. Архиереи высказывали озабочен-
ность, что витают страхи среди людей о созыве VIII Все-
ленского Собора.

Патриарх выразил надежду, что при нашей жизни его 
не будет.

Готовится Всеправославный Вселенский Собор, 
на котором планируется обсуждение болезненных про-
блем. Например, разногласие в вопросах автокефалии 
и автономии. Нет единой позиции в некоторых во-
просах Константинопольской и Русской Православных 
Цер к вей. О новом же календаре, новом стиле даже речи 
не шло.
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И это не удивительно, Ваше Высокопреосвященство! Святи-

тель Василий Великий говорит: в Церковь вводит раскол тот, 

кто вводит новшество…

Патриарх призвал всех активно возделывать вверенный 
нашему соборному попечению Виноградник, оставаясь 
при этом незыблемыми поборниками Православия, хра-
нителями Апостольских и Отеческих преданий, продол-
жателями трудов наших предшественников.

Нужно молиться всему народу, чтобы Церковь соблю-
далась в чистоте веры.

И время сейчас для этого особенно благоприятное — Великий 

пост… 

Да, это действительно так. Время особого покаяния. 
Не про сто перечисления на исповеди своих грехов, а по-
каяния.

Главное, на что обращает внимание Святейший Пат-
риарх: церковная жизнь не должна быть формальной. Ведь 
мы живем не по-христиански: аборты, гражданские бра-
ки, распущенность нравов — все это ведет к погибели.

Надо постараться изменить свою жизнь. Это бого-
угодные труды, добрые дела, чистота отношений, безро-
потное терпение скорбей.

Ваше Высокопреосвященство, много людей из тех, кто при-

ходит в храм, к сожалению, духовно совсем необразованны. 

Они стараются найти себе духовника-старца, да судят часто 

лишь по внешнему виду. Как предостеречь их, только начи-

нающих воцерковляться?

Старчество в наше время — большая редкость. Можно лег-
ко попасть на лжестарца, младостарца — людей, которым 

Архиерейское совещание о главных заботах Церкви
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хочется подражать истинным духовникам, но не име-
ющим для этого ни опыта духовного, ни молитвы.

Когда возникает какая-то проблема, я бы советовал 
лучше искренне, усиленно помолиться Господу и просить, 
чтобы через священника Господь возвестил Свою волю. 
Искренняя, сердечная молитва не останется не замечен-
ной Богом.

И сами мы, конечно же, должны читать Еванге лие, 
святых отцов, подвижников благочестия, настав ления но-
вомучеников — часто Бог вразумляет нас че  рез духовные 
книги. В них мы находим ответы на свои вопросы.

Многие, Владыко, не успев воцерковиться, начинают читать 

Иисусову молитву. Полезно ли это?

Просто почитать Иисусову молитву опасности не пред-
ставляет. Мы знаем Заповедь Христа и данный нам Закон 
в Священном Писании: непрестанно молиться.

Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все бла-
годарите… (1 Фес. 5: 16–18) — эти слова нужно помнить 
постоянно, они должны быть в сердце.

Но как в школе с первого класса не начинают высшую 
математику изучать, так и здесь крайне неразумно, толь-
ко ступив в храм, не очистив душу от грехов, часто пройдя 
многие «мирские удовольствия», начинать с Иисусовой 
молитвы.

Да, наставления ею заниматься есть! Например, 
у свя тителя Феофана Затворника. И не только мо-
нашеству ющим, а и мирянам. Но в какое время они 
жили, ка кое воспитание получили, каким духовно креп-
ким было общество! Взять книгу «Что такое духовная 
жизнь и как на нее настроиться?». Сейчас не каждый 
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семинарист или да же закончивший Академию сможет 
усвоить то, что там советуется, — такая высота делания. 
Конечно, тогда и монастырей сколько было, и настав-
ников, и опыт веками передавался из поколения в по-
коление…

А в наше время, когда после 1917 года был уничтожен 
духовный цвет Руси, молитвенники, подвижники, к тако-
му деланию без духовного окормления приступать опас-
но. Это чревато тяжелыми последствиями — человек мо-
жет душевно повредиться.

Сначала нужно научиться внимательно молиться. 
От че наш прочитать со вниманием не один раз, утрен-
ние, вечерние молитвы, молитвы до и после вкушения 
пищи, читать краткие молитвы в течение дня — и этого 
достаточно.

Пост — это время благодатное. Но часто в разговорах можно 

услышать: «Ой, быстрее бы пост закончился. Молиться столь-

ко надо, уже не знаешь, что и готовить дома…» То есть неко-

торые это воспринимают как трудное время, которое нужно 

как-то пережить.

Все приходит с опытом. Если человек первый раз постит-
ся, не осознает пользу и необходимость поста, ему труд но, 
конечно, сразу сбалансировать и духовное, и телесное.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорит, 
что без молитвы, покаяния и поста мы не можем побе-
дить свои болезни душевные, страсти.

Когда есть вот это осознание и какой-то уже опыт 
появляется, то замечаешь, что постом легче себя 
чувствуешь и благодать Божия может посетить твое 
сердце.

Архиерейское совещание о главных заботах Церкви
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Конечно, это труд. Но важно осознавать, для чего он 
нужен. А просто так поститься, не представляя зачем, — 
конечно, тяжело. Но я думаю: какой бы ни был труд, Го-
сподь все равно его принимает.

Важно еще, наверное, нудить себя?

Конечно. Без понуждения себя никто не войдет в Цар-
ствие Небесное. Есть крылатая фраза: «Бог не спасает нас 
без нас». То есть без нашего усилия, без понуждения себя. 
Потому что нам дана свободная воля, и мы выбираем зем-
ной жизнью себе место в Вечности.

Искренне желаю всем вам, дорогие читатели, чтобы 
место это было там, где радость вечная. Ради этого стоит 
потрудиться.

Март 2010



О ПАСХАЛЬНОЙ РАДОСТИ 
И О НАШЕЙ ЖИЗНИ

С архиепископом Новогрудским и Лидским ГУРИЕМ мы встретились 

накануне Светлого Воскресения Христова. Разговор шел не только 

о главном христианском празднике и Пасхальной радости, но и о про-

тиворечиях нашей жизни…

Ваше Высокопреосвященство, каждому хочется ощутить Пас-

хальную радость, но почему-то не всегда это получается.

Пасхальная радость — это дар Божий, и дается он за тру-
ды во время Великого поста. Конечно, Господь самовлас-
тен, и мы не можем Ему указать, что нам послать — ра-
дость или скорбь. Нужно только твердо быть уверенным, 
что все Он дает для нашей же пользы, для нашего блага. 
Даже песня есть в народе такая: «Слава Богу за все — и за 
скорбь, и за радость».

Подвижники благочестия учат, что если мы настраи-
ваемся на радость, то можем ничего не получить, а когда 
все принимаем как от руки Божией, то Господь дает эту 
радость в изобилии. Но опять же это остается Тайной. 
Тай ной каждой души. Господу не жалко послать нам ра-
дость, мы ведь и созданы для того, чтобы жить в радости, 
но не каждому это полезно в силу греховности — гордости, 
тщеславия. Поэтому христианин, надеясь на милость Бо-
жию, не должен стремиться к благодатным ощущениям…

Почитая себя недостойным?

Совершенно верно. Потому что можно получить плот-
скую радость, «кровяную», как говорит святитель Игнатий 
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(Брянчанинов), и впасть в прелесть, то есть в состояние 
умо помрачения, возомнив себя этой радости достойным. 
Отец наш Небесный лучше знает, что нам даровать: 
скорбь, радость, утешение или печаль. Но все надо при-
нимать благодарно.

Высокопреосвященнейший Владыко, какие воспоминания 

о праздновании Пасхи в детские годы остались у вас?

Пожалуй, детские впечатления — одни из самых ярких. 
В те советские годы вера была гонима, а храмы закрыты. 
Один только маленький храм был в Полоцке и один в Ви-
тебске. На сто километров от города до города больше не 
было ни церквушки.

В детстве мы молились дома. Мама песнопения Пас-
хальные пела, мы ей подпевали — молились, как могли. 
Вся семья постилась, но мы, дети, мало понимали суть 
Праздника. Нас в семье было пятеро, и мы весь пост ждали 
разговления, велия утешения. Конечно, скромная была 
тра пеза. Жили мы небогато, но все лучшее берегли к Пасхе.

А в юношеском возрасте?

Старался, конечно, на Пасхальную Всенощную службу хо-
дить, в хоре участвовал…

Ваше Высокопреосвященство, каждый год на Всенощном 

Пасхальном Богослужении в Жировичах монастырский храм 

переполнен, великое множество людей приезжает сюда на 

Праздник. Как Вы ощущаете, Владыко, меняются ли люди 

в духовном отношении?

Трудно сказать, насколько глубоко осознается нынешни-
ми православными этот Праздник. В душу, как говорится, 
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не заглянешь, но выглядит впечатляюще. Людей много не 
только в Свято-Успенском соборе монастыря, но и приле-
гающие улицы на Пасху заполнены народом. Тысячи и ты-
сячи человек приезжают на Праздник. Я знаю, что и в го-
родских храмах людей очень много. Конечно, одни встре-
чают Пасху, попостившись, потру дившись; другие идут 
на службу потому, что все идут; у кого-то просто душа не-
осознанно тянется к светлому, радостному.

Главную суть осознает не каждый…

А она в торжестве жизни над смертью. Господь наш Иисус 
Христос пострадал вместо нас. Все человечество должно 
было мучиться вечно, а Он претерпел страдания, дав нам 
возможность не только вечно жить, но и иметь достоин-
ство сыновей и дочерей Божиих. Это величайшая честь, 
только оказаться бы достойными ее.

В Великом посту всегда на Святой Руси прекращались всякие 

увеселительные мероприятия. В наше время все иначе: до-

шло до того, что в Минске на Крестопоклонной Неделе побы-

вала скандально известная немецкая группа «Рамштайн». 

И хоть ее «причесали» и на сцене не было «фирменных» жут-

ких непристойностей, тем не менее сам факт ее выступления 

у нас многих просто шокировал.

В этот пост поразила еще одна новость — о проведении в Бе-

ларуси отборочного тура на конкурс «Мистер гей Европы 

2010». Как Вы считаете, Владыко, не готовим ли мы себе 

участь Содома и Гоморры?

К сожалению, это не исключено. Господь предупреж-
дал, что накануне Его Второго Пришествия будет ужас-
ное  от ступ ление от веры, торжество беззакония. И если 

О Пасхальной радости и о нашей жизни
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действительно такие уже стали проходить конкурсы в 
православной стране, это очень нехороший знак для на-
шего Отечества. Жаль этих несчастных, заблудившихся 
людей, потому что за грехи содомские наказание ждет 
очень страшное. Даже бесы трепещут, зная, что ожидает 
несчастных, в какую жуткую бездну ввергают себя эти 
грешники. Мы можем только пожалеть их, скорбеть о их 
безумии. Они добровольно избирают и на земле непонят-
ную жизнь, и в Вечности лютые муки.

Но как все-таки христианину реагировать на все это?

В первую очередь нужно являть собой образец истинного 
христианина.

В древности язычники поражались, глядя на христи-
ан: посмотрите, как они любят друг друга! Высокая жерт-
венная любовь, красота их богоугодной жизни и победи-
ли мир. Ведь в первые века христиан нещадно уничтожа-
ли. Казалось бы, при многих богоборцах-императорах и 
упоминания не будет уже о Христе — так старались они 
стереть Его Имя из памяти людей, с лица земли. Но им не 
удалось это сделать, потому что христиане жили по Запо-
ведям и являли красоту своей веры.

Вот это главное, потому что, как говорит старец Паи-
сий Афонский, мир устал уже от слов. Их много произно-
сится, но когда мы жизнью своей слова эти не подтверж-
даем, никого они не трогают.

Каждому дана Господом свободная воля, только направляем 

мы ее порой не на добро.

Да, на земле Господь силою Своего всемогущества дарует 
человеку избрать, что ему по душе. Одни стремятся к грязи, 
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к скверне духовной, другие, наоборот, очиститься, освя-
титься. Сейчас есть возможность и для того, и для друго-
го. Каждый избирает то, что ему ближе.

Сегодня, слава Богу, и Церкви разрешается свободно 
трудиться, и государство оказывает всевозможное содей-
ствие в вопросах духовности.

На встречах представителей разных конфессий с уча-
стием светской власти акцентируется внимание на том, 
что воспитывать детей нужно на положительных приме-
рах, которых у нас немало.

Священнослужители больше внимания стали уделять 
миссионерской деятельности, социальному служению.

Перед Таинствами Крещения, Венчания проводятся 
беседы, чтобы люди понимали суть этих Таинств, поглуб-
же узнавали Православие. Может быть, общими усили-
ями нам и удастся возродить нравственность.

В чем Вы, Высокопреосвященнейший Владыко, посоветуете 

своей пастве искать эти образцы для подражания?

В первую очередь, конечно, в Евангелии и святоотеческой 
литературе. Святитель Игнатий, епископ Кавказский, го-
ворит очень категорично: «В наше время кто не читает 
книг святых отцов, спастись не может».

Слава Богу, сегодня издается много книг о подвиж-
никах нашего времени. Тот же схимонах Паисий Афон-
ский — удивительный подвижник. Для меня образец доб-
родетелей — мой духовник отец Иоанн (Маслов). Читаю 
недавно вышедшее более полное его жизнеописание и 
вспоминаю, по-новому осмысливаю многие случаи из 
жизни в Жировичах, его горение, смирение, дар прозор-
ливости, истинно духовную любовь…

О Пасхальной радости и о нашей жизни
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Это ведь очень важно, Владыко, чтобы душа горела!

Дай Бог нам достигнуть этого. Огонь пришел Я низвести 
на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! (Лк. 
12: 49) — помните эти слова Христа, нашего Творца и Су-
дии из Еван гелия от Луки?

Один инок изнемогал в сильной борьбе с искушени-
ями. Старец его спросил: «Хочешь, я помолюсь Господу, 
чтобы было снято с тебя искушение?» «Нет, отче, — отве-
чал мудрый инок, — помолись лишь о том, чтобы Господь 
укрепил меня в борьбе с искушением. Если же оно будет 
снято с меня, то я не получу той духовной пользы, кото-
рую я вижу в моей борьбе».

Наше дело — видеть в жизни главное и стремиться 
к нему без саможаления, стараясь со смирением претер-
певать все трудности, если мы хотим, чтобы в души все-
лился невещественный огонь.

Накануне Пасхи Христовой я хочу пожелать нашим 
читателям радости о Господе, чтобы все освятились той 
благодатью, которую Он принес на землю, чтобы жизнь 
была радостной не только на Пасху, а и при всех скорбях. 
Чтобы она имела смысл, высокую цель.

И если мы будем благодарить Господа, уверен, что Он 
не лишит нас Своих милостей.

Мы не в силах изменить мир, но что мы можем с вами 
сделать — так это постараться жить по Заповедям Божи-
им. Большой это труд, но и награда великая. Помоги всем 
Господи!

Христос Воскресе!

Воистину Воскресе!

Апрель 2010



ПОДВИГ НАРОДА 
В ГОДЫ ВОЙНЫ 
И СЕГОДНЯШНИЕ ИДЕАЛЫ

Мы все накануне знаменательной даты — 65-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. О подвиге нашего народа в те огненные годы, 

о вере, которая хранила от смерти, и о нынешних идеалах наш разго-

вор с архиепископом Новогрудским и Лидским ГУРИЕМ.

Ваше Высокопреосвященство, наверное, месяц май у боль-

шинства из нас ассоциируется с праздником Победы, его па-

радами на Красной площади, в которых принимали участие 

ветераны. А Вам вспоминается это?

Да, парады смотрели, как техника шла, ветераны. Особен-
но, помнится, баллистические большие ракеты впечатляли.

Вспоминается еще, как мы в войну играли в детстве, 
даже во втором классе одно время я по этой причине за-
пустил учебу.

Действительно, День Победы — один из самых свет-
лых праздников. Я родился после войны, знал ее по вос-
поминаниям старших, по фильмам, но светлое чувство 
Победы, торжества, радости, тем более в мае, когда все 
расцветает, оживает, благоухает, — хоть и неосознанно, 
но жило в сердце. И не у меня одного.

Нет семьи в Беларуси, которой бы война не коснулась. Из Ва-

ших родных, Владыко, те, кто войну пережил, какими воспо-

минаниями делились?

Мой отец был помощником машиниста, и его оставили 
в тылу.
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Работать приходилось так много, что, как он говорил, 
падали буквально замертво. Случилось так, что их состав 
разбомбили. Куда деваться? Пришел домой, а там уже 
нем цы. Его, молодого, забрали в плен, в котором он и про-
был всю войну.

Рассказывал, как тяжело было: ели полусгнив шие 
кар тофельные очистки, люди умирали как мухи.

И что интересно, дедушка предчувствовал это. Перед 
тем как папу забрали фашисты, он снял с себя крест и 
 надел на сына, благословил и сказал: «Тебя могут забрать 
в плен…»

Очень большую силу имеет благословение родитель-
ское. Сколько известно случаев, когда пули вокруг свис-
тели, а люди выживали. Вот и отец мой рассказывал, 
что жить не хотелось, настолько тяжело было, но смерть 
не брала…

Да, война коснулась каждого.

Высокопреосвященнейший Владыко, Церковь Православ-

ная, как и всегда, была со своим народом в годы испытаний, 

поднимала боевой дух, призывала к патриотизму. Кроме то-

го, как могла, помогала материально.

На средства, собранные верующими, были созданы воз-
душная эскадрилья имени Александра Невского и танко-
вая колонна (сорок танков) имени Димитрия Донского.

Не существовало на свободной от фашистов земле 
почти ни одного, даже сельского прихода, не внесшего 
свой вклад в общенародное дело.

Но самое главное, что молились все — и простые лю-
ди, и праведники, благодаря которым мир стоял и сто-
ит еще.
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Например, преподобный Серафим Вырицкий ты ся-
чу дней молился на камне, подражая преподобному 
Сера фиму Саровскому.

Сотни и сотни священнослужителей оставались еще 
в лагерях, тюрьмах. Например, будущий Патриарх Пимен 
(Извеков) в то время, когда началась война, был иеромо-
нахом и отбывал ссылку в Средней Азии. Я думаю, их мо-
литвы, как огненный столп, возносились к Богу.

Сколько безвинно пострадавших, замученных, уби-
енных было в годы сталинских репрессий! Не случайно 
же в День Святых, в земле Российской просиявших, нача-
лась Великая Отечественная война.

Но Церковь Православная не поддалась искушению рас счи-

таться за нанесенные ей советской властью жесточа йшие удары.

С первого же дня войны руководство Московской Патри-
архии призвало народ к защите Родины, поддержав этим 
государство.

И пока веру власть отвергала, мы терпели в войне по-
ражение за поражением.

В первые же часы войны немцы добились абсолютно-
го господства в воздухе, уничтожив лишь за один день 
22 июня свыше тысячи двухсот самолетов!

Грозная опасность, нависшая над самим существова-
нием нашего государства, необходимость всенародного 
единения для победы над врагом, патриотическая пози-
ция Русской Церкви побудили советское правительство 
к изменению религиозной политики. Стали открываться 
приходы, закрытые в тридцатые годы, многие из остав-
шихся в живых священнослужители были освобождены 
из лагерей и смогли возобновить служение в храмах.

Подвиг народа в годы войны и сегодняшние идеалы
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Трудно даже перечислить все виды патриотической деятель-

ности духовенства. В прифронтовой полосе при храмах суще-

ствовали убежища для престарелых и детей, а также перевя-

зочные пункты, особенно в период отступления в 1941–1942 

годах, когда многие приходы взяли на себя попечение о ра-

неных, оставленных на произвол судьбы.

Участвовало духовенство и в рытье окопов, организации 
противовоздушной обороны, мобилизуя людей, утешая 
потерявших родных и кров. В тылу, в сельских местно-
стях, бывали случаи, когда священники после службы 
в храме призывали верующих вместе с ними выйти на 
колхозные поля для выполнения хозяйственных работ.

Особенно много священнослужителей трудилось в во-
енных госпиталях. Многие из раненых были устроены 
в монастырях и находились на полном содержании мона-
шествующих.

Да, это было великое испытание. Оно в который раз 
показало, что без Бога нам врага не осилить. Если не бу-
дет Божией милости, содействия, благословения, при 
всей, казалось бы, мощи ничего мы сделать сами не смо-
жем. Об этом рассказывали не раз бывшие фронтовики, 
приезжавшие в Жировичский монастырь. Они вспомина-
ли, как молились перед боем, как Бога призывали на по-
мощь и как Он хранил их.

 

Ваше Высокопреосвященство, не одно поколение смени-

лось уже в послевоенной, мирной жизни. И как поменялись 

идеалы!

Война показала, что выжить можно только сообща, помо-
гая друг другу, имея в душе нравственную основу — и это 
обязательно!
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Сегодня же идеалы прямо противоположные. По За-
кону Божию мы жить не умеем или не хотим.

Потому, наверное, Господь и вразумляет нас. Последнее из-

вержение вулкана в Исландии, очевидно, одно из Его пре-

дупреждений?

Да, это серьезное предупреждение о том, что мы забыва-
ем о тех Законах, по которым должны жить. В Библии Го-
сподь говорит, что дал нам Законы, но, оставив человеку 
свободную волю, дал ему право избрать Жизнь, чтобы 
жить, или, нарушая Закон, умереть.

К сожалению, немало людей не хотят Его Законы 
при  знавать, дерзко нарушают их и даже хвалятся этим, 
доходя до полного бесстыдства, безумия.

Конечно же, извержение вулкана в Исландии — это 
очередное предупреждение Милосердного и Долго тер-
пеливого Господа! Он не радуется ни смерти греш ника, 
ни его страданиям, но мы сами обрекаем себя на них.

Потребительское отношение к природе, плохая эко-
логия нарушают равновесие, баланс Земли. А добавьте 
еще грехи, причем грехи содомские, которые сегодня рас-
ползаются по земле… Не нужно забывать, что закончи-
лись они попаляющим огнем!

Мертвое море, разлившееся на месте городов Содома 
и Гоморры, по словам Апостола, пример будущим нечес-
тивцам (2 Пет. 2: 6). Из-за высокого содержания соли 
в этом море не могут существовать ни рыба, ни другие 
живые организмы.

Названия Содом и Гоморра стали нарицательными, 
они олицетворяют глубину духовно-морального падения 
человека.

Подвиг народа в годы войны и сегодняшние идеалы
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Поражает, Владыко, что и в интернете, и в прессе главная тема 

обсуждений — убытки авиакомпаний, вынужденные задерж-

ки рейсов и пассажиров, но с духовных позиций мы даже не 

пытаемся взглянуть на ситуацию. Словно закрыты глаза у нас…

Видимо, так оно и есть. Помните, в Евангелии от Марка 
сказано: …своими глазами смотрят, и не видят; своими 
ушами слышат, и не разумеют… (Мк. 4: 12)

Безумие человеческое коверкает не только жизни лю-
дей, но и природу. Вот мы и пожинаем плоды по попуще-
нию Божию. Природа — это ведь сложней ший организм. 
Науке известно около тридцати миллионов ви дов насеко-
мых, из них только миллион изучен. Представляете, как 
они существуют, взаимодействуют, сколь ко живут? А рас-
ти тельный мир! Вода поднимается вверх по дереву вопреки 
всем физическим законам. Что ее заставляет вверх бежать?

Везде чудеса Божии, свидетельствующие о премуд-
рости Творца нашего. И вот эта сложнейшая система, ко-
торую человек топором безумия начинает крошить, и при-
водит к таким опасным явлениям.

В Евангелии Господь призывает нас жить в согласии 
с совестью, с природой, с Богом. Христианство учит: не 
делай зла, не вреди, даже траву не мни, если нет необхо-
димости. Ветку сломать просто так — это недопустимо!

Христианство учит жить в гармонии. Ну а если мы 
гармонию нарушаем, то что тут скажешь…

Человеку дана память. Но почему же мы все забываем, не 

учимся на своих бедах, ошибках?

Потому что, как читаем у пророка Исаии, да не узрят оча-
ми, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не 
обратятся, чтобы Я исцелил их (Ис. 6: 10).



151

Когда человек избирает жизнь по своим нравам и 
прихотям, страстям, а не по Законам, установленным Бо-
гом, он становится неспособным ни видеть, ни слышать, 
ни анализировать…

Великая Отечественная война — величайшее испы-
тание, которое пришлось перенести нашему народу. Как 
раз 1937–1942 годы были годами безбожной пятилетки, 
когда ставилась задача уничтожить веру Православную, 
чтобы и воспоминаний о Боге у людей не осталось.

Мы отвернулись от Бога и, как следствие, получили 
вот такую беду. Господь, не желающий наших страданий, 
вынужден был нам их попустить, чтобы мы вразумились. 
Кто способен видеть и слышать, должен помнить, к каким 
последствиям приводят безумие и беззаконие.

Но когда народ повернулся к вере, Господь дал нам 
Победу. А что это милость Господня, свидетельствует то, 
что Победа пришлась на Пасхальные дни.

Германия капитулировала в день памяти великому-
ченика и Победоносца Георгия — одного из самых люби-
мых святых на Руси.

Очень хочется всем нам пожелать, чтобы никогда не 
было войны. А для этого мы должны жить по Заповедям 
Божиим.

Май 2010

Подвиг народа в годы войны и сегодняшние идеалы



САМОУБИЙСТВО — 
СЛЕДСТВИЕ БЕЗДУХОВНОСТИ

Сегодня много пишут и говорят о самоубийствах. Особенно возросло 

число суицидов среди молодежи и подростков, чего раньше не было. 

Это становится одной из самых болезненных проблем общества. 

В чем корень зла? Об этом наша беседа с Высокопреосвященнейшим 

ГУРИЕМ, архиепископом Новогрудским и Лидским.

В чем Вы, Ваше Высокопреосвященство, видите причину та-

кой страшной беды?

В наше время все стало с ног на голову. Когда-то на пра-
во славной Руси семьи, как правило, были многодетные, 
осо бен но крепкими были крестьянские семьи. За время 
прав ления последнего царя, святого Николая Страсто-
терпца, почти вдвое увеличилась численность населения 
России. Рожали детей, сколько Бог давал. Не было, конеч-
но, в семь ях этих изобилия плодов земных, но с малых лет 
детишки воспитывались в труде, уже с трех-четырех лет 
начинали трудиться.

Я вспоминаю, нас было шестеро, и каждый знал свои 
обязанности по дому: кому посуду помыть, кому пол под-
мести. Немного подрос — учись корову доить, в поле вы-
гонять на пастбище. День проходил в труде. Но была ат-
мо сфера любви. Не разговоров о ней, а именно любви: 
друг друга поддерживали, учили, помогали родителям 
и так потом по жизни шли. Закон любви — это же закон 
жизни! А сейчас все чаще и чаще можно услышать о са-
моубий стве. Это, мне кажется, от неправильного воспи-
тания детей, от недостатка любви.
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Но как же так, Владыко? В советское время даже девиз такой 

был: «Все лучшее — детям!»

Это неправильный девиз, не православный. Испокон ве-
ков мужчина, хозяин дома, был главой семьи. На нем ле-
жала ответственность за всех, но ему воздавалось и долж-
ное уважение. Когда семья садилась за стол трапезничать, 
не было такого, чтобы сначала дети поели, а потом уже 
родители — что останется. Все усаживались вместе вокруг 
одного котелка. Сначала отец зачерпывал, потом осталь-
ные. А поскольку он физически тяжело работал, ему луч-
шее и больше полагалось. Это не обижало никого, суще-
ствовала определенная иерархия, которая не нарушалась.

А сейчас что? Ребенку еще в детской кроватке не зна-
ют, какую игрушку подать, чем побаловать, ни в чем нет 
ограничения. Вот он и растет эгоистом.

Счастье — в общении с Богом, в той благодати, кото-
рую Господь дарует. А если ребенок не воспитывается в 
вере, с детства привыкает к тому, что ему все обязаны, 
какую благодать он может получить?

Величайшая трагедия в том, что человек не приучен 
к труду. А если один ребенок в семье, он не знает, по боль-
шому счету, что такое семья, что такое самоотвержение, 
самопожертвование…

На верное, Высокопреосвященнейший Владыко, в этом и коре-

нится одна из главных причин самоубийств среди молодежи?

Да, дети все имеют, рано все перепробуют и у них исчеза-
ет интерес к жизни. Не воспитываются в вере, нет чувства 
ответственности, реально не осознают, что существует 
загробная жизнь, что ад — это не сказка, потому так легко 
решаются на самоубийство.

Самоубийство — следствие бездуховности
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Нам нужно срочно пересмотреть отношение к семье, 
если мы хотим жить. Мы зашли в такой тупик, что нуж-
ны неотложные и действенные меры. Не на словах, а 
на деле.

Сейчас жизнь уподобилась игре. Воспитываются дети на 

комик сах, интернете, боевиках и ужастиках. Все хочется сде-

лать эффектно, как в кино! Дошло до того, что собственное 

самоубийство дети снимают на камеру. Смерть превращают 

в шоу…

Да, действительно, развлекательная индустрия во мно-
гом теперь направлена на удовлетворение низменных 
потребностей человека, страстей и похотей, а не здоро-
вых потребностей души и тела.

Даже в советское время были если не родители, то ба-
бушки и дедушки верующие, генетика была еще здоро-
вая. Все это как-то сдерживало потоки страстей. Сейчас 
тормоза отпущены, добавьте еще пропаганду вседозво-
ленности, использование достижений техники на удов-
летворение страстей — вот вам и результат!

Посмотрите на женщин, до свадьбы сохранивших це-
ломудрие. Это дает им и духовное, и телесное здоровье. 
Очень важно, чтобы до вступления в брак молодые жи-
ли благочестиво. Благоговейный образ жизни, мирный 
дух — это главная основа для семьи.

Как говорил старец Паисий Афонский, современный 
мир напоминает поле, на котором посеяли пшеницу. Ко-
гда она заколосилась, пришли свиньи и всю ее перерыли 
и затоптали. И сейчас перед нами такая картина: переко-
панная земля, смешанная с грязью пшеница, и лишь кое-
где торчат уцелевшие колосья.
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Одна из причин самоубийства, как отмечают психологи, — 

чувство одиночества. Откуда оно у детей?

Чувство одиночества — это, в первую очередь, отсутствие 
благодати Божией. Эгоизм, гордыня, желание самоутверж-
дения и приводят к плачевным последствиям. Пороки ли-
шают возможности проникновения в душу благодати. 
Господь хочет всем спасения, но человек закупоривает се-
бя грехами — как тут благодати проникнуть в душу? По-
этому возникает такое адское состояние.

И, потом, кто глубоко занимается воспитанием души 
ребенка? Школа считает, что это обязанность родителей, 
родители кивают на школу. В христианской же семье все 
по-другому. Один из священников поделился со мной: 
«Прихожу усталый домой, хочется газету почитать, при-
лечь отдохнуть, но смотрю, что сын бездельничает. Зна-
чит, нужно с ним чем-то заняться, найти общее дело: ведь 
дети не столько слушают, сколько подражают родителям, 
особенно в младшем возрасте».

Многие читают книги о том, как воспитывать, пыта-
ются применить советы авторов на практике, а ведь глав-
ная суть в том, чтобы самому быть образцом для ребенка. 
Невидимо, но крепко мы связаны со своими детьми, и 
они тонко улавливают внутреннее наше состояние. По-
этому мы можем влиять на них или благотворно, или от-
рицательно. Начинать нужно с себя.

В Беларуси собираются внедрить медикаментозный аборт. 

Ваше Высокопреосвященство, к чему это может привести?

Кроме того, что женщина становится убийцей, она еще 
и сильно вредит своему здоровью. Как правило, те, кто де-
ла ет аборты, умирают от рака.

Самоубийство — следствие бездуховности
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Медикаментозный аборт… Если он будет внедрен, 
это верный путь к бездне, исчезновению белорусского эт-
носа с лица земли. Если женщина, зная сегодня, что ребе-
нок живой с момента зачатия, идет осознанно его уби-
вать, так чего нам ждать?

Дети же, оставшиеся в живых, несут грехи родителей, 
если те не каются, не вымаливают у Бога прощения. По-
тому все более хилым и больным рождается потомство. 
И не только на видимом, физиологическом, но и на ге-
нетическом уровне.

Если мать идет на аборт, убивая одного, она програм-
мирует на убийство всех своих детей. Не толь ко дочь, сы-
на, а и внука, правнука.

Сошлюсь еще на старца Паисия Афонского. Он гово-
рит, что если что-то противоречащее Заповедям Еванге-
лия становится государственным законом, то гнев Божий 
приходит на весь народ. Кого же тогда винить, коль сами 
виноваты?

Но как же, Владыко, изменить психологию семьи? Это не 

просто, когда грех детоубийства так укоренился, когда при-

выкли мы жить для себя.

Есть в Священном Писании очень мудрые слова: накажет 
тебя беззаконие твое. Человек нарушает Закон — и по-
жинает страдания. Тогда он начинает задумываться: 
за что? почему? Это и приводит к вере.

Если человек искренне обращается к Богу с по-
каянием, старается измениться, просит помощи Бо-
жией, то есть надежда, что Господь, Милосердный и Все-
могущий, может все исправить. Страданиями вразум-
ляемся.
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Как изменить наше сознание, Высокопреосвященнейший 

Владыко?

Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф. 
4: 17). Надо меняться самим. Господь ждет нашего из ме-
нения, возвращения к Нему, как того блудного сына.

Один человек в тюрьме много лет просидел, закоре-
нелый зэк был и пришел к вере. Видели бы вы, насколь-
ко поменялся этот человек! Он стал совершенно иным. 
А другой с тринадцати лет выпивал, вел беспутный образ 
жизни, был наркоманом и пришел в Церковь. Человек по-
менялся, стал вести нормальный образ жизни. Но таких, 
к сожалению, немного.

Благодать Божия способна восстановить, в корне из-
менить нас. Отклонение от Закона, как уход от Света, Теп-
ла, приводит во тьму, холод.

Господь зовет, чтобы мы возвратились. Не насилует 
нашу волю, но зовет. И от каждого зависит: прислушаться 
к этому зову или выбрать тьму. О выборе нашем свиде-
тельствует наша жизнь. Она так быстро заканчивается, 
поэтому спешите покаяться, дорогие мои, и изменить 
свою жизнь ради будущего детей и ради вечной жизни 
с Господом!

Июнь 2010

Самоубийство — следствие бездуховности



СЛОНИМСКОМУ ДУХОВНОМУ УЧИЛИЩУ — 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ

В июне Слонимское Духовное училище отметило первую круглую да-

ту — свое десятилетие. Десять лет радостей, тревог и надежд про-

мелькнули, как один день. Те, кто воспитывал, учился и учил, собра-

лись 13 июня, в День памяти Белорусских Святых, в стенах духовной 

школы. Об этой встрече и о знаменательной для епархии дате мы 

беседуем с его ректором, архиепископом Новогрудским и Лидским 

ГУРИЕМ.

Ваше Высокопреосвященство, с какими чувствами Вы встре-

тили эту дату?

Благодарим Господа за то, что Его милостью удалось ор-
ганизовать училище: все-таки епархия небольшая, рядом 
Жировичи, Духовные Академия, семинария и ее регент-
ское отделение…

Когда-то святитель Феофан Затворник, переходя из 
одной епархии в другую, начинал работу с создания 
 духовных школ: заботился, чтобы люди получали духов-
ное образование, чтобы искоренялось религиозное не-
вежество.

На вопрос, что делать, когда такая безнравственность 
и бездуховность в обществе, старец Паисий Афонский 
так же рекомендовал создавать духовные школы, чтобы 
сеять семена Истины.

И действительно, приходится иногда сталкиваться 
с совершенно дикими понятиями людей о жизни, о ее 
смысле. Вот такие учебные заведения и создаются, чтобы 
просвещать.
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Это так страшно, Владыко, когда человек не знает цели и 

смысла жизни, нарушает Богом данные законы и потом сам 

же страдает.

Вот именно потому, невзирая на скромные наши возмож-
ности, с Божией помощью, десять лет назад и было откры-
то Слонимское Духовное училище. Митрополит Филарет 
поддержал, ходатайствовал в Министерстве обороны, 
чтобы территория бывшего Слонимского рембата была 
отдана Церкви, и мы ему за это благодарны.

Хороший учебный корпус, общежитие для воспитанниц, про-

живание и питание бесплатное — как же сложно, Высоко-

преосвященнейший Владыко, в наше время содержать все это!

Больше беспокоит другое. Получению самых разнообраз-
ных знаний общество уделяет очень много времени и 
внимания, а вот в области нравственной, духовной, если 
не считать разговоров, делается очень немного.

И когда беседуешь с молодежью, убеждаешься, что 
совсем мало знает она о духовной жизни, не имеет четких 
жизненных ориентиров. Потому поступившим в училище 
так непросто перестраиваться, духовно расти, достигать 
христианского уровня. Им нужно трудиться над собой. 
И не только изучать теорию, но и привыкать к дисциплине, 
порядку: они ведь приходят совершенно из другой жизни.

Когда началась перестройка, провозгласившая так называ-

емую свободу, резко поменялись ценности и выросло поко-

ление с ориентацией на материальные блага.

Потому, мне думается, те воспитанницы, которые учат-
ся хорошо и стараются быть христианками, — уже сво-
его рода исповедницы. Ведь надо иметь мужество, чтобы 

Слонимскому духовному училищу — десять лет
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выйти в мир к своим сверстницам и быть не такими, как 
они. Не все, конечно, выдерживали за эти годы требова-
ния порядка и дисциплины, некоторые уходили. Но по-
том, спустя время, они сожалели, что не понимали милости 
Божией, и теперь с благодарностью школу вспоминают.

Да, им трудно в миру. Но когда уже знаешь цель, пра-
вила, смысл жизни, легче подняться, даже если упал, чем 
тому, кто ничего не знает.

У наших воспитанниц есть ориентиры. Очень хочется 
верить, что выпускницы будут вокруг себя сеять здоровые 
семена и это хоть немного, но поспособствует оздоровле-
нию общества.

После училища они пойдут преподавать, в первую оче-
редь, в Воскресные школы, будут петь на клиросе в храме, 
писать иконы — являть миру свет Православия.

Июнь — пора выпускных экзаменов. Ребята заканчивают 

школу и, если взять нашу епархию, целыми классами прихо-

дят в церковь на Благодарственный молебен, что очень ра-

дует. Все-таки, Владыко, к вере тянется молодежь?

Как и во все времена, идет борьба за души. Борьба ожес-
точенная, упорная. У каждого человека есть свободная 
воля, которую Сам Бог не понуждает, лишь подсказывает, 
вразумляет, но дает свободу выбора.

В Беларуси подписано Соглашение о сотрудничестве 
между Церковью и государством, что-то стараемся общими 
усилиями делать — вот плоды, пусть небольшие, но есть.

Хотя на Истину сегодня посягают многие…

Это бесспорно, но наше дело свидетельствовать о ней, 
призывать к покаянию, насколько хватает сил.
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Вспоминаю фрагмент из книги «Отец Арсений». При-
шли баптисты, начали спорить, доказывать, что их ве-
ра самая правая, остальные заблуждаются. Все знают, 
что баптистов не переспоришь. Отец Арсений повер-
нулся и сказал короткую фразу: «Давайте делать добро». 
И им нечего было на это ответить. Помялись, поверну-
лись и ушли.

Самое главное — жить по совести. Пусть она у нас не-
совершенная, но совесть — это глас Божий, и его нельзя 
заглушать в себе.

Конечно же, если бы человек читал Евангелие и ста-
рался над ним размышлять, то очищались бы и ум, и все 
чувства.

Кстати, об этом когда-то писал и Николай Васильевич Гоголь: 

«Один только исход общества из нынешнего положения — 

Евангелие». По свидетельству современников, писатель чи-

тал каждый день главу из Библии и Евангелие на славянском, 

латинском, греческом и английском языках.

Не только Гоголь. Даже не зная языков, люди стара-
лись жить по евангельским истинам. Ежедневное чтение 
Евангелия во все времена считалось и считается не-
пременной обязанностью христианина, как и домашние 
молитвы.

Вряд ли, Ваше Высокопреосвященство, сегодняшние выпуск-

ники школ об этом думают. Им нужно куда-то поступить, по-

лучить образование, а о духовном заботиться некогда.

Это печально, что сегодня образование свелось лишь к по-
лучению определенной суммы знаний и диплома. Но ведь 
смысл просвещения совсем не в этом.

Слонимскому духовному училищу — десять лет
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Коль вы уже упомянули Гоголя, хочу заметить, что он 
очень точно определял понятие просвещения. «Просве-
тить, — говорил писатель, — это значит высветлить, на-
сквозь пронизать все духовное существо человека чис тым 
светом Христова учения, очистить его от всякой духовной 
нечисти: лжи, клеветы, суеверия».

Печально, что такого образования не дают светские 
вузы. Вот мы и пытаемся это восполнить в духовных шко-
лах и в нашем Слонимском училище.

Утренние, вечерние молитвы, посты, приобщение 
к церковным Таинствам — вот это и есть то главное, чем 
просвещается и освящается внутренний человек.

Хотелось бы, чтобы почерпнутое здесь не было утеря-
но воспитанницами и каждый год приходили в училище 
те, кто любит свою веру, хочет в ней укрепиться, делом 
и словом послужить посильно Богу.

Июль 2010



О ГРЕХЕ ОСУЖДЕНИЯ

 Каждый из нас хочет стать лучше, что естественно. Но для этого 

необходимо осознать свой грех и возненавидеть его, приложить как 

можно больше усилий, чтобы не возвращаться к прежним беззакониям.

Кто ненавидит грех, тот отвращается от него и побеждает в себе 

страсти. Но есть один грех, который мы почти не замечаем за собой: 

это осуждение. О том, насколько он опасен для души, мы беседуем с 

архиепископом Новогрудским и Лидским ГУРИЕМ.

Ваше Высокопреосвященство, грех осуждения — один из са-

мых распространенных. В чем его тяжесть?

Христос призывал иудеев: Не судите по наружности, но 
судите судом праведным (Ин. 7: 24). Только такой суд люб-
ви и милости и имеет ценность, ибо только он может быть 
по-на стоящему правосудным, беспристрастным и непо-
верхностным. В противном случае всякий суд ведет к осуж-
дению, а это как раз суд без милости и без любви, он все-
гда основан на страстях. Грех осуждения — показатель 
того, что нет у нас сердца милующего, а живет в нем толь-
ко про тивоположное любви — гордость. Чревоугодие, 
блуд, среб ро любие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гор-
дость — это страсти, которые приводят к смерти души, 
если с ними не бороться. Вот осуждение и относится к гор-
дости, которая изгоняет из сердца любовь.

Осуждение и рассуждение — понятия разные, но между ни-

ми, Владыко, такая тонкая грань…

Особенно когда несешь ответственность за людей, очень 
сложно избежать греха осуждения. Трудно не преступить 
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грань между рассуждением и осуждением, а вместе с тем 
совершать суд праведный: когда-то наказывать, когда-то 
поощрять.

Наши страсти одна за одну цепляются. Любишь хоро-
шо поесть — блудный бес начинает нападать. Пытается 
человек блудную страсть удовлетворить — начинает ра-
ботать сребролюбие. Что-то не получается — подступает 
гневливость и так далее. Одно за другое цепляется и вос-
ходит к вершине страстей — гордости, из которой грехи 
потоком льются, в том числе и осуждение.

Наверное, важно не спешить с выводами, оценкой происхо-

дящего, чтобы не осудить. Как учат святые отцы, нужно пре-

жде помолиться, чтобы Господь открыл суть происходящего.

«Судить — значит бесстыдно похищать Суд Божий, и осуж-
дать — значит губить свою душу», — говорит преподоб-
ный Иоанн Лествичник.

В одном из «Патериков» есть такая притча. Три чело-
века, которых ночь застала на дороге, увидели прохоже-
го. Каждый по-своему определил причину, заставившую 
его покинуть свой дом в столь позднюю пору.

«Этот человек вышел на ночное воровство», — поду-
мал один.

«Он идет на тайное свидание с блудницей», — решил 
другой.

«Этот благочестивый человек поднялся столь рано, 
чтобы успеть к заутрене в соседний город, там нынче боль-
шой праздник», — подумал третий.

Согласитесь, как видны здесь и сребролюбие первого, 
и блудные помыслы второго, и благочестие третьего — 
кому что ближе.
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Ваше Высокопреосвященство, очень важно иметь хорошие 

помыслы в душе?

Конечно. Духовное состояние человека видно из качества 
его помыслов. Как говорят в народе, каждый судит по се-
бе. И это действительно так: мы судим о вещах и собы-
тиях в соответствии с тем, что имеем в себе сами. Как 
говорит старец Паисий Афонский, тот, кто по ночам не-
заметно творит милостыню, о прохожем, которого встре-
тит поздно ночью на улице, никогда не помыслит пло-
хо. А что подумает тот, кто проводит ночи во грехе, уви-
дев запоздалого путника? Естественно, добрый по мысел 
его не посетит, потому что судить он будет по собствен-
ному опыту.

Помните, какое отношение ко Христу проявили двое 
разбойников, распятых вместе с Ним? Один хулил Хри-
ста, другой по каял ся. И сказал Иисусу: Помяни меня, Го-
споди, когда приидешь в Царст вие Твое! (Лк. 23: 42) И вот 
один пошел в муку вечную, другой был спасен.

Говорят, Владыко, что в монастыре легче спастись, чем в миру?

Известны слова преподобного Лаврентия Черниговского: 
«Не все в монастыре спасутся, не все в миру погибнут». 
И в миру есть подвижники. Взять того же святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского, который достиг высокой 
святости. И не он один.

Просто в монастыре сам уклад жизни, молитва, по-
слушание выявляют страсти, гнездящиеся в нас. Они буд-
то выходят наружу, а потому, сознавая это, люди начина-
ют с ними бороться. Если в миру страсти человека сильно 
не беспокоят, то здесь с ними нужно сражаться, как с го-
лодными львами.

О грехе осуждения
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Когда, находясь в монастыре, человек соблюдает толь-
ко внешнее, не заботясь об освобождении души от стра-
стей, то немного у него шансов на спасение: ведь мона-
стырь сам по себе не спасает нас без нашего старания и 
труда над собой. Есть Таинства Исповеди, Святого При-
частия, которые в обители совершаются ежедневно, — все 
это помогает человеку с Божией помощью исправляться. 
Но в монастыре все призваны особенно следить за своими 
мыслями и чувствами — от послушника до настоятеля…

Часто случается и наоборот: страсти берут верх. Преподобного 

Сергия Радонежского братия даже выгоняла из монастыря…

Да, бывает и такое. Преподобного Венедикта против его 
воли поставили аввой, потом пытались отравить. Крот-
кого и смиренного преподобного Корнилия Комельского 
насельники также убить покушались. Преподобный Мо-
исей Оптинский все годы своего правления терпел кле-
вету и даже на пороге смерти вынужден был архиерею 
отвечать на донос братии… Думаю, такое случается пото-
му, что в монастыре очень сильная духовная брань. И то, 
что в миру незаметно, на монаха воздействует порой гу-
бительно.

Если стремиться к святости, нужно больше трудить-
ся, больше стараться, больше страдать. У нас есть обра-
зец — Господь наш Иисус Христос.

Сын Человеческий не имел где главу подклонить. Это 
потрясающе! Притом какие чудеса Он совершал, мертвых 
воскрешал, Его гнали, поносили, даже силу князя бесов-
ского Ему приписывали! Всякую клевету терпел Господь 
наш, поэтому и святые, подражая Ему, все пере но сили 
с благодарностью, а некоторые и с радостью.
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Лишь то добро, что созвучно жертвенной любви, про-
щению и снисхождению Христа, никогда никого не сми-
рявшего, не прогнавшего, не унизившего. Помните слова 
Апостола Павла: …все, желающие жить благочестиво 
во Христе Иисусе, будут гонимы (2 Тим. 3: 12)? От людей 
или от бесов, но это неизбежно. Поэтому надо потерпеть.

Претерпевая, Владыко, что Вы себе говорите?

«Все, как Ангелы, а я хуже всех», — так учил меня мой ду-
ховный отец схиархимандрит Иоанн (Маслов). Всякие, 
конечно, бывают неприятности, но считаю, что за свои 
грехи я еще не того достоин.

Старец Паисий Афонский и другие подвижники об-
ращались с плачем ко Господу, просили помилования 
и согрешившему, и себе, считая себя грешнее. Вот это 
есть правильное устроение души, когда мы видим болез-
ни и свои, и ближнего. Как говорит святитель Игнатий 
(Брянчанинов), все мы похожи на людей, которые нахо-
дятся в больнице. И дей ствительно, у одного глаза болят, 
у другого руки, у тре тьего ноги. Но в больнице не осужда-
ют: «А, ты вот ослеп, а ты глухой…» Стараются помочь 
слепой хромому, хромой — слепому. Так и в жизни надо.

Скорби же, если христианин их в разуме восприни-
мает, способствуют очищению души от грехов, познанию 
своей немощи, приобретению добродетели терпения.

Святитель Тихон Задонский был болен водянкой. 
Отечность придавала ему излишнюю полноту. Многие 
считали, что Владыка невоздержан в трапезах, и упрека-
ли его за объедение. Эти упреки и насмешки святитель 
переносил кротко и с терпением. Так и нам нужно стре-
миться все переносить с благодарностью к Богу.

О грехе осуждения
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Ваше Высокопреосвященство, что в первую очередь нужно 

делать, чтобы научиться не осуждать?

Противиться осуждению и Господа на помощь призы-
вать. А еще чаще бывать на исповеди. Если страсть свою 
хри стианин смиренно исповедует, то по благодати Бо-
жией она его оставляет. Одно из мощнейших средств 
борьбы со страстями — сердечная, частая и сокрушенная 
исповедь.

Тому, кто имеет привычку осуждать, нужно всегда по-
м нить, что он добровольно берет на себя работу беса.

Мы не имеем права судить ближнего никоим обра-
зом. Всем нам Судья Господь. Поэтому суд людей, которые 
любят порицать ближнего, является судом неправедней-
шим. Кроме того, в каком грехе осудим, в тот грех обяза-
тельно сами впадем.

Зная, что мы все повреждены грехом и все нуждаемся 
в помощи Божией, Его благодати, христианин должен мо-
литься за согрешающего — и вот это, на мой взгляд, са-
мое главное.

Помоги всем, Господи, спастись!
Август 2010



АФОН — 
ОБРАЗЕЦ МОЛИТВЫ 
И УКЛАДА ЖИЗНИ

31 мая 2010 года на заседании Священного Синода Русской Православ-

ной Церкви в Санкт-Петербурге был рассмотрен вопрос о направлении 

паломнической группы Русской Православной Церкви на Святую Гору 

Афон к престольному празднику святого великомученика и целителя 

Пантелеимона 9 августа сего года. В составе группы из четырех чело-

век на Святую Гору Афон был направлен и архиепископ Новогрудский 

и Лидский ГУРИЙ. Сегодня мы попросили Владыку поделиться с чита-

телями своими впечатлениями от поездки.

Ваше Высокопреосвященство, какой он, Свято-Пантелеимо-

нов монастырь на Афоне?  

Он известен как Россикон, или Новый Руссик, — один из 
двадцати основных монастырей на Святой Горе Афон в 
Гре ции.  Господь сподобил меня во второй раз побывать 
здесь. Первый раз был на Афоне в июле 1991 года. Дух мо-
литвы остался тем же, а вот внешнее состояние мона сты ря 
приятно поразило.  Свято-Пантелеимонов мона стырь очень 
пострадал: в 1932 году на Афоне было сильное зем ле тря-
сение, повредились многие здания. Позже здесь слу чил ся 
пожар, особенно от него пострадала гостиница, где разме-
щались паломники. А сейчас он внешне прекрасен, цент-
раль ная часть восстановле на. Игумену Ие ре мии девяносто 
пять лет. А с духовником обители я учился когда-то в Ду-
ховной семинарии, Академии. Иеромонах Макарий еще 
в то время был большим молитвенником, о нем говорили 
«не от мира сего». Да, жизнь здесь истинно монашеская.
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На полуострове, запретном для женщин, не рождаются, а толь-

ко умирают. Тем не менее не иссякают Афонские монастыри 

числом братии?

Число это даже увеличивается. Афон — особый удел Бо-
жией Матери, который находится под покровом Ее. Это 
особенное, святое место на земле. Молитвами монахов 
держится мир. И здесь это очень ощущается. Молитва 
братии — и общая, и келейная, — думаю, является образ-
цом для всех других монастырей.

Афон — незыблемая святыня древнего благочестия. 
Ему суждено пребывать до конца времен.  Двадцать мо-
настырей на Афоне, четырнадцать скитов, восемьсот ка-
лив, келий, хижин, жилищ аскетов в пещерах или в ска-
лах, башен, где подвизаются монахи.

Богородица ходит по этой земле, чему много свидетельств… 

Известен такой случай. В русском монастыре была тра ди-
ция по воскресным дням раздавать помощь нуж да ющим-
ся, которая привозилась из России. Но Протат по ста новил 
отказаться от этой традиции, чтобы не оту чи лись монахи 
трудиться. И вот 21 августа 1903 года у Ве ликих ворот 
Пантелеимонова монастыря монахи в последний раз раз-
давали продукты. Инок Гавриил сделал снимок и изумил-
ся! На серебряной пластине проявилась фигура, которой 
он не видел среди получавших подаяние: Образ Божией 
Матери, смиренно получавшей благословенный ломоть 
хлеба… И вот когда это произошло, Протат отменил свое 
решение, и в монастыре стали снова выдавать помощь. 
Может быть, ради подвизающихся, чтобы они могли, 
не отвлекаясь, молиться, Богородица дала знак не лишать 
подаяния тех, кто в нем нуждается.



171

Ваше Высокопреосвященство, есть предания о невидимых 

Афонских старцах, среди которых и греки, и русские, и сер-

бы. Подвизаются они на склонах Святой Горы… 

Их называют воски, то есть питающиеся дарами при-
роды. Молитвы этих старцев-отшельников о благососто-
янии мира особенно сильны. Я слышал об этом, читал, 
но увидеть их может далеко не каждый.

Афон — гора. А что на ее вершине?

Вершина увенчана православным металлическим кре-
стом. Оттуда, говорят, полуостров виден как на ладони 
на всем своем восьмидесятикилометровом протяже нии. 
Монастыри кажутся светлыми точками. На самой вер-
шине может поместиться всего несколько десятков че-
ловек. И вот по Афонскому преданию те самые таинствен-
ные воски выйдут из своих укромных убежищ на склонах 
Святой Горы и вместе поднимутся на вершину. Там, в ма-
леньком храме Преображения Господня, старцы отслужат 
последнюю Литургию. Это станет послед ней точкой зем-
ной истории.

Увы, у нас даже походить по Афону не было времени. 
Что можно успеть за несколь ко дней, тем более если мы 
приехали на праздник мона стыря?

Вы служили, Владыко?

Да, Господь сподобил в воскресенье и на следую  щий 
день, в праздник памяти святого великомучени ка Пан-
телеимона, — два дня послужить. Праздничная Всенощ-
ная длилась восемь часов и пятнадцать минут.  Не все 
понятно — ведь служ ба была не только на церковно-сла-
вянском, а и на гре ческом языке. Песнопения очень 

Афон — образец молитвы и уклада жизни
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 отличаются от наших: Богородице Дево, радуйся, напри-
мер, у нас около минуты звучит, а там — двадцать минут.

Что Вас лично больше всего впечатлило на Афоне? 

Больше всего на Афоне впечатлила детская простота, не-
злобивость, открытость монашествующих. И в нашем Свя-
то-Пантелеимоновом монастыре, и в Ватопедском очень 
приветливо, радушно встречали нас, как и других палом-
ни ков. Это свидетельство внутренней чистоты, благода-
ти, которая внутри пребывает.

Еще мы побывали в костнице Свя то-Пантелеимоно-
ва монастыря. Согласно византийской тради ции, мощи 
усопших монахов через три года после захоронения от-
капывают и омывают вином. Когда череп оказывается 
белым — достойный был монах. Если слегка желтова-
тый — за него надо молиться. А восковая, благоуханная 
глава свидетельствует о том, что принадлежала она на-
сто ящему подвижнику. Таковы наблюдения монахов 
на Афоне. Однако категорично утверждать ничего не ль-
зя. Это знает только Господь. Но мы прикладывались 
к главе Апостола Луки — она воскового цвета, старца Си-
луана — тоже…

Ваше Высокопреосвященство, а если сравнивать монаше-

скую жизнь у нас и на Афоне — заметно отличие?  

Там больше уделяется времени молитве. У нас суеты 
много, да и мир больше проникает в наши монастыри — 
мы ведь от него не изолированы. Но что касается ду хов-
ной жизни, конечно же, на Афоне ее уровень высокий. 
Не все, к сожалению, могут такие высокие показания 
иметь. 
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То есть можно сказать, что Афон — это образец для мона-

шества? 

Я бы сказал так: образец молитвы и уклада жизни. Но, 
слава Богу, и у нас есть святые обители, где можно ды-
шать кислородом Вечности. Дай Бог, чтобы отечествен-
ные наши монастыри возрастали духовно, совершенство-
вались.

«Тот монах, кто живет для Бога и притом для Него 
одного», — сказал святитель Григорий Богослов. А где 
жизнь для Бога, там вера, с которой все возможно: спа-
сающая, исцеляющая, рождающая радость неизреченную 
и любовь друг ко другу. Господь не удовольствий и на-
слаждений желает Своему созданию. Он хочет соделать 
нас сотрудниками Своими, достойными Его избрания. 
Помоги, Господи, таковыми оказаться!

Сентябрь 2010

Афон — образец молитвы и уклада жизни
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