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Обращение Святейшего Патриарха Кирилла
к архипастырям, пастырям, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви.

Ваше Блаженство! Ваши
Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы,
братья и сестры!
С глубокой и сердечной
болью воспринимаю страдания людей, вызванные происходящими событиями.
Как Патриарх всея Руси и

Предстоятель Церкви, паства
которой находится в России,
Украине и в других странах,
глубоко сопереживаю всем,
кого коснулась беда.
Призываю все стороны
конфликта сделать все возможное, чтобы избежать
жертв среди мирных жителей.
Обращаюсь к архиереям,
пастырям, монашествующим
и мирянам с призывом оказывать всемерную помощь всем
пострадавшим, включая беженцев, людей, оставшихся

6 марта ПРОЩЕНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Даты

без крова и средств к существованию.
Русский и украинский народы имеют общую многовековую историю, восходящую
к Крещению Руси святым
равноапостольным князем
Владимиром. Верю, что эта
дарованная Богом общность
поможет преодолеть возникшие разделения и противоречия, приведшие к нынешнему
конфликту.
Призываю всю полноту
Русской Православной Церк-

19 марта РОДИТЕЛЬСКАЯ
СУББОТА

Так называют последнее воскресенье
перед началом Великого поста. В этот
день в храмах вечером служится особый
чин, во время которого все просят друг у
друга прощения за те обиды, в которых
еще не покаялись. Традиция эта восходит
к глубокой древности. В IV веке первые

египетские монастыри располагались в
пустынной местности. Когда начинался
Великий пост, монахи уходили из своих
келий и весь пост проводили в пустыне,
живя уединенно до самой Пасхи. Все они
знали, что кто-то из них может погибнуть
в эти дни - от болезней, непогоды, нападения диких зверей или разбойников. Поэтому и просили прощения друг у друга
перед выходом на этот опасный подвиг.
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Фото пресс-службы СанктПетербургской духовной академии

Это первый из трех субботних дней
Великого поста, когда совершается особое поминовение усопших. Почему же
такое поминовение происходит именно по
субботам? Дело в том, что в Великий
пост совсем немного дней, когда можно
служить полную литургию, во время которой есть поминовение усопших: по будням (и то не всегда) служится литургия
Преждеосвященных Даров, а воскресные дни приурочены к особым евангельским событиям. Остается единственный
вариант - суббота. Несмотря на название
«родительские», в эти дни христиане молятся в храме о всех почивших родственниках и единоверцах (кроме самоубийц,
о которых можно молиться только дома).
Фото Елены Добряковой

ви возносить сугубую, горячую молитву о скорейшем восстановлении мира.
Всемилостивый Господь
предстательством Пречистой
Владычицы нашей Богородицы и всех святых да сохранит русский, украинский и
другие народы, которые духовно объединяет наша Церковь!
КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ
РУСИ
24 февраля 2022 года

27 марта КРЕСТОПОКЛОННАЯ
НЕДЕЛЯ
В течение нескольких дней Великого
поста верующие совершают особое поклонение Кресту Господню. Украшенный
Крест выносится из алтаря, ставится посреди храма и находится там до пятницы
4-й седмицы Великого поста. Часто спрашивают: почему орудие казни Спасителя
оказалось у христиан в таком почете?
Дело в том, что почитание Креста всегда
понималось учением Церкви как поклонение Иисусу Христу в свете Его искупительного подвига. Кресты на куполах,
нательные кресты, поклонные кресты,
установленные в памятных местах, - все
они призваны напоминать, какой страшной и дорогой
ценой Иисус Христос совершил наше спасение. Не
орудию казни поклоняются христиане, почитая
крест, а Самому
Христу, обращаясь к величию той
жертвы, в которую
Иисус Христос
принес Себя ради всех нас. ф
Алексеевский поклонный крест
в честь победы на Куликовом поле.
Новгород, 1380-е годы
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Великий пост: возможность уловить сигналы вечности
Господь произнес при жизни Своей
слова, которые многие затем с недоумением повторяли, особенно после Его
смерти, Воскресения и Вознесения. А
слова такие: Истинно говорю вам: есть
некоторые из стоящих здесь, которые не
вкусят смерти, как уже увидят Царствие
Божие, пришедшее в силе (Мк 9:1).
Люди прожили жизнь, а Царство Небесное, пришедшее в силе, не увидели - так
и возник у многих вопрос, что же означают эти слова.
Многие в первом поколении христиан, отталкиваясь от слов Спасителя,
ожидали Его скорое пришествие, и этим
ожиданием была проникнута вся их
жизнь. Но мы знаем: те, кто ожидал скорое пришествие так, как они его себе
представляли, совершенно неверно понимали миссию Христа. Ибо Господь пришел не для того, чтобы спасти только
одно поколение людей, которые имели
возможность видеть Его, быть Его современниками. Господь принес спасение
для всего мира и для всех человеческих
поколений до скончания века.
Мы живем с полным пониманием
того, что слова Господа: «стоящие здесь
не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» - исполняются, и исполняются постоянно. О
каком же Божием Царстве идет речь? В
прямом смысле о том мире, о той системе
духовных ценностей, которые Господь
принес в мир; и последующий опыт церковной жизни, опыт святых угодников,
подвижников, людей просветленных, одухотворенных, иногда возлагавших на себя
тяжелейшие условия бытия и через преодоление этих трудностей достигавших
огромных духовных высот, свидетельствует об истине слов Христа Спасителя.
Слова: «некоторые не вкусят смерти,
как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» - относятся и к нашему
поколению, и к каждому из нас. Но от
нас зависит, будем ли мы способны увидеть Божие Царство или не заметим его,
не поймем, в чем оно и как Господь являет
Свое Царство роду человеческому.
Великий пост, который погружает нас
в атмосферу воздержания, молитвы,
определенных ограничений, связанных с
приемом пищи, и предназначен для того,
чтобы вывести нас из тяготения повседневности, наших забот, нашей суеты,
чтобы мы максимально сосредоточились
на том едином, что дает человеку возможность спасения, чтобы нам, земнородным, в меру наших сил, в ответ на
наши скромные, но искренние усилия
была приоткрыта тайна Божественного
Царства.
И ведь все это возможно, потому что
если бы не открывалось Божие Царство
людям, то положительного религиозного
опыта вообще бы не существовало и не к
чему было бы стремиться. Но это
Царство открывало себя многим и многим, тысячам людей - по крайней мере,
всем, кого мы называем святыми, всем
мученикам, которые не убоялись физиче-

ской смерти, только чтобы не предать это
Божие Царство; всем преподобным и богоносным людям, и прославленным Церковью, и неизвестным Церкви. Царствие
Божие открывается огромному количеству людей - конечно, не как постоянная
данность, но как некое просветление, как
радость на сердце, которую мы обретаем
и в момент богослужения, и в момент
причащения Святых Христовых Тайн, и
тогда, когда мы бескорыстно совершаем
добро, когда жертвуем собою или от себя
во имя ближних. Это духовное состояние,
которое посещает верующего человека и
которое никак не обусловлено логикой
повседневной жизни и, напротив, приходит к нам вопреки этой логике, - это состояние и есть не что иное, как прикосновение к нам Божиего Царства.
Великий пост дает нам возможность
вырваться из притяжения повседневности и хотя бы на мгновение прикоснуться
к иной жизни, чтобы уловить эти сигналы
вечности, которые Господь несомненно
направляет на всех нас. Вот только с нашими приемниками беда - не всегда мы
способны настроить свой внутренний
приемник ума и сердца так, чтобы улавливать эту Божественную и спасительную волну. Великий пост и дается нам
для того, чтобы мы починили свои приемники, чтобы мы очистили свои сердца,
чтобы мы научились делать добро, чтобы
мы укрепились в вере, чтобы почувствовали красоту и радость богослужения и
молитвы в храме.
Конечно, все это потребует усилий, но
если бы не было усилий, то, наверное, и
результат не был бы таким вожделенным.
Все, что легко дается, быстро проходит,
но то, что человек зарабатывает трудом,
то, что он обретает, прилагая большие
усилия, навсегда становится частью его
жизни. Вот Господь и дает нам возможность, через незначительные усилия, связанные с воздержанием от определенного
рода пищи, с более частым посещением
храма, с более частым принесением исповеди, более частым причащением Святых
Христовых Тайн, отрегулировать свое ес-

Патриарх Кирилл
тество, починить свой приемник, чтобы он
хотя бы на какие-то мгновения улавливал
волну Божественной благодати. Переживая эти великие мгновения жизни, человек
навсегда их сохраняет в своей памяти, и
эти переживания формируют то, что мы
называем нашими религиозными убеждениями, - теми, что проистекают не от человеческих рассуждений, не от некой
логики, не от неких доказательств, а от
реального опыта, который мы переживаем, соприкасаясь с силой Божественной
благодати, которая способна изменить
нас, способна открыть нам двери Царства
Небесного.
Великий пост - это не мрачное и скучное, как некоторые считают, и недостойное современного человека времяпрепровождение. Это замечательное время,
время духовного опыта, время особых духовных упражнений, особой духовной
тренировки, без которой мы не сможем
усваивать силу Божественной благодати
и преломлять ее в конкретные поступки
нашей жизни. ф.
Из слова перед чином прощения
в храме Христа Спасителя,
14 марта 2021 года.
Заголовок дан редакцией
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Преподобный Гавриил (Ургебадзе):
«Человек должен неустанно стремиться к Богу…»
Преподобне отче, образ Творца утвердил в себе еси, вознесши естество свое в подобие Божие, тем же
славим тя, отче Гаврииле, достойнее похвалы, иже был еси на земли гласом правды и голубем чистоты,
жительствоваши же в чуднем смирении, звенел, еси лирою мудрости и любви органом, ныне же на
небеси предстательствуеши о спасении нашем, ходатаю благодати Божией.
Кондак
(Продолжение. Начало в № 1, 2)

ним соучастием. Святые Ангелы, приставленные к этим храмам велением Божиим, видя людское усердие, слыша горячие молитвы и просьбы, возносили их
ко Престолу Божию… Службу порой
совершали в снегу, слякоти, под ливнем… Сегодня все эти храмы и монастыри по воле Божией трудами священников и мирян возродились, в них снова
славят Господа!
А в конце 1980-х годов батюшке Гавриилу в его келье явился Ангел и сообщил точно указав место, где хранится
частица Столпа Животворящего в монастыре Светицховели (ныне эта святыня
пребывает в монастыре Самтавро).

Любовь - венец
всех добродетелей
По субботам и воскресеньям он участвовал в Богослужениях, причащался с
мирянами. Иногда после службы, куда
приходил в полном монашеском одеянии,
в многолюдных местах громко проповедовал народу о Боге, спасении души и
Церкви. Часто проповеди заканчивались
арестом. Случалось, ставил на плечо кувшин с выбитым дном, шел по улице и во
всеуслышание говорил: «Поймите, люди,
человек без любви похож на этот кувшин
с выбитым дном. Что ни вливай в него,
ничего в нем не останется и исчезнет бесследно. Поэтому возлюбите Господа Бога
и ближнего, то не будет бесплодна жизнь
ваша!» На мусорных свалках он собирал
выброшенные иконы и церковную утварь. Так он собрал много драгоценных и
простых икон, которые пожертвовал
Патриархии.

Тяжелейшие испытания
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Его церковь-келья была обителью
Божественной любви и спокойствия,
Раем на земле, Божественным миром,
созданным чистой и горячей любовью.
«Красный режим», не сумев сломить и
запугать отца Гавриила, принял новое решение - разрушить его любимую церковь-келью, его единственное пристанище и утешение. Власти потребовали от
Патриарха Ефрема ІІ немедленно разрушить церковь отца Гавриила. Патриарх
попросил батюшку не гневить власть… и
снести церковь… по его благословению.
«Как мне разрушить то, что я построил
во славу Бога?» - ответил отец Гавриил.
Патриарх наложил на него за этот ответ
в качестве епитимьи отлучение от Святого Причастия на долгие 8 месяцев. Это
был самый трудный период в жизни отца
Гавриила - тяжелейшее испытание. Власти разрушили красивейшую 7-купольную церковь батюшки. Он сказал сестре,
что разрушенное не смогут вывезти за
пределы района. Так и произошло: водитель выгрузил машину в заброшенном
сквере. Утром батюшка все разыскал и
вернул домой, а на следующий день начал
восстанавливать свою церковь и построил
еще более величественную и прекрасную.
После всенощного бдения накануне
величайшего праздника Хитона Господня
и Столпа мироточивого отец Гавриил
остался в церкви, умоляя Господа о помощи и спасении от епитимьи, чтобы удостоиться принять Божественное При-

«Иди в Самтавро и служи
людям»

Икона Гавриила (Ургебадзе),
находящаяся в п. Клин Куньинского
района
частие. Присел на минутку отдохнуть - и
уснул. Божественное видение положило
конец его душевной скорби. Батюшка
увидел, как в храме появились Спаситель
и Пресвятая Богородица, повели его
через Царские врата в алтарь и поставили
пред Престолом, а потом Господь посмотрел на Патриарха, указал на отца
Гавриила рукой и повелел: «Только от
него приму жертву». Утром встревоженный Патриарх, должно быть, тоже тайнозритель подобного видения, благословил отца Гавриила, готового к причащению, принять Святые Христовы Тайны и назначил его священником в женский монастырь и духовником в семинарию Самтавро. Жаль, мирная жизнь батюшки Гавриила (Ургебадзе) продолжилась недолго - всего один год. Новый
Патриарх Давид V освободил его от наставничества в монастыре и духовной семинарии.

Святые Ангелы возносили
молитвы ко Господу
С 1972 по 1990 годы отец Гавриил
возложил на себя подвиг особого служения в полуразрушенных, закрытых и заброшенных церквях и монастырях. Его с
удовольствием сопровождали верующие,
которые хорошо знали о святости отца
Гавриила и оказывали ему помощь в Богослужении - чтением, пением, искрен-

В 1990 году, пробыв немного в уединении в Шио-Мгвимском монастыре,
отец Гавриил через откровение получил
повеление от Самого Господа: «Иди в
Самтавро и служи людям». С этого времени до преставления ко Господу он жил
в своей келье в старой башне и, следуя
воле Господа, провел жизнь в самоотверженном служении народу Божию. По
воспоминаниям современников, «многие
человеческие души были овеяны благодатью и спасены подвигами отца Гавриила».
Не может не взволновать воспоминание
схимонахини Нино (Дашниани): «Однажды зимой я серьезно заболела. Отец
Гавриил три дня не видел меня в трапезной и зашел ко мне в келью. Спросил о
здоровье. Встал на колени и взмолился
Господу: «Я, монах Гавриил, буду три дня
ходить босиком, только Ты, Всемилостивый, вылечи мою сестру». Как я ни умоляла, не смогла его переубедить. Он
выполнил обещание, данное Богу. И сам
не заболел, и я поправилась».
Отец Гавриил тяжело переживал все
невзгоды своего народа и неустанно с великими слезами и плачем молил Бога и
Богоматерь за Грузию. Он говорил: «Горе
тем монахам и монахиням, у которых не
болит душа болью своего народа! Отчизна
- также от Бога, и истина в том, чтобы
преданно любить свой родной народ…»
Батюшка жил печалью и радостью
каждого, кто к нему приходил. Еще до
наступления опасности и скорби в жизни
людей он своей пророческой благодатью
молил Господа о них и отводил все гибельные или тяжелые для души последствия. Пребывающий неразлучно с
Богом, отец Гавриил одним своим присутствием помогал и восставлял тех, кто
был связан грехом.
(Окончание на стр. 4-5)
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Преподобный Гавриил (Ургебадзе):
«Человек должен неустанно стремиться к Богу…»
(Окончание. Начало на стр. 3)
Последние полтора года батюшка
лежал в постели с переломом тазобедренного сустава, безропотно терпел боли, отказавшись от неотложной операции.
Всего два раза в неделю принимал
пищу - 2-3 столовые ложки супа с маленьким кусочком хлеба. За полгода до
смерти и от хлеба отказался, а за полтора
месяца - и от супа. Принимал только
воду - один раз в 2-3 дня, всего один глоток. Засыпал в сутки один раз на 15-20
минут, денно и нощно пребывая в молитве.

«Любви можно и надо
учиться»
Измученный
непрекращающейся
болью, он с любовью заботился о каждом, подвизаясь, чтобы разжечь и укрепить в людях истинную любовь.
… «Любви можно и надо учиться.
Она начинается с малого еще в отрочестве и если мы добре преуспеем в ней, то
Божьей милостью и благодатью сподобимся и Божественной любви… Делать
дело с любовью - великий талант. Без
дела вера, а вместе с ней и молитва мертвы».
«Как учиться любви? Господь потому
и показывает чужую беду, чтобы научить
нас: не будь равнодушным к боли твоего
ближнего. Если можешь помочь, помоги,
если не можешь помочь делом - сострадать-то ведь можешь ему. Молись за
него. Молитва, вознесенная с любовью,
имеет великую силу. Тем самым мы
упражняемся в любви и учимся любить».
В его келье люди менялись неузнаваемо. Однажды отец Гавриил сказал
своему духовному сыну архимандриту

Отец Гавриил с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илиёй II
Кириону: «Когда вы приходите ко мне и
сидите у меня, это для вас то же самое,
что и многократно выслушанная вами
церковная служба. Господь дал мне силы
удалять из человеческих умов неподобающие мысли и влагать в них то, что
лучше для обретения Небесного Царства». У отца Гавриила - посредством дарованной ему Господом силы - человек
без своих трудов и усилий испытывал
благую перемену - глубокое внутреннее

раскаяние. Он беседовал спокойным и
звучным голосом. Его слово имело необычайную силу, было понятным и проникновенным для всех.
В конце Успенского поста 1995 года
батюшке Гавриилу преподнесли в дар
привезенную с Афона Иверскую икону
Божией Матери. Прибывший в монастырь Патриарх Илия ІІ поздравил отца
Гавриила с возведением в сан архимандрита. Сестры монастыря ликовали, а батюшка смиренно ответил, что не достоин
этой высокой чести.
…Духовным лицам отец Гавриил советовал: «Вы должны проповедовать
нравственность, которая в Грузии в
упадке. Когда вы восстановите нравственность в народе, он придет в Церковь и уверует».

Память сердца

8

Крестный ход с мощами преподобного Гавриила

Нынешняя игумения монастыря Самтавро святой равноапостольной Нины
монахиня Кетеван (Копалиани) вспоминает, как прозорливый Старец Гавриил
предсказал, что она будет «матерью всей
Грузии». Монастырь Самтавро, где отец
Гавриил последние десять лет был духовником, а ныне является духовным покровителем, считается в Грузии «матерью
всех монастырей», а его игумения - «матерью всей Грузии». Слова Старца Гавриила остались в ее сердце:
«Перед Богом все грехи как камушки.
В мире нет такого греха, который превосходил бы милосердие Божие…»
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Не было минуты, когда бы отец Гавриил не думал о Боге. Он всегда наставлял читать молитву со страхом и благоговением. Иногда передразнивал:
«Тра-та-та-та, ра-та-та-та… Молишься,
ругаешься или газету читаешь? Как пулемет Чапаева! Подумай, КОМУ молишься, с КЕМ беседуешь? Господь
постоянно с нами незримо…»
«Игумения Георгия из Иерусалимского монастыря Иоанна Предтечи после
встречи с отцом Гавриилом вразумила
нас: «У вас - истинный Старец, вы - в
Раю!»

Обоженый Старец ходатай пред Господом
В последние дни жизни батюшка проповедовал о любви. Любовь и обожение
явились венцом его совершенства. Обоженный Старец, он уже не для себя жил
в мире сем грешном, но единственно для
пользы других. Счастливые люди еще
при жизни батюшки познали и уразумели
величие отца Гавриила (Ургебадзе) - обоженого Старца, которому Господь даровал достигнуть вершины добродетелей
«веры, надежды и любви».
Когда Владыка Даниил прочитал последние слова молитвы Канона на разлучение души от тела, батюшка Гавриил,
радостно улыбнувшись, испустил дух.
Согласно его завещанию, отца Гавриила
похоронили завернутым в рогожку, с той
же простотой, как он провел всю свою
жизнь. Одр был окружен почитателями.
Никто не осмелился при погребении покрыть тело Старца землей. Ее сыпали по
бокам могилы. Как вспоминает архимандрит Кирион, «земля от избытка обрушилась на рогожку, в которую было
облачено тело отца Гавриила, и как бы заключила его в свои объятия, покрыв
неким саваном».
20 декабря 2012 года Священный
Синод Грузинской Православной Церкви
причислил архимандрита Гавриила (Ургебадзе) к лику святых как преподобноисповедника и юродивого. Память его

Рака с мощами преподобного Гавриила
совершается 2 ноября. 22 февраля 2014
года, впервые за всю историю Грузинской
Церкви, постановлением Святого Синода и благословением Католикоса Патриарха всея Грузии Илии ІІ были
торжественно обретены святые нетленные мощи старца Гавриила. До и после
канонизации отцу Гавриилу (Ургебадзе)
молятся как великому святому и надежному ходатаю перед Господом. Больные
и немощные, страдающие не излечимыми
врачами недугами, с упованием идут к его
святым мощам, как раньше приходили на
могилу, и, попросив его молитв пред
Богом, помазавшись маслицем из лампадки, чудесным образом исцеляются.
Советую прочитать душеполезную книгу
Отара Николаишвили «Божественные

чудеса и исцеления» - о милости Божией
к людям по благопоспешающим и молитвам отца Гавриила.

Икона
преподобноисповедника
Гавриила (Ургебадзе) в Клину!
Икона преподобноисповедника Старца Гавриила (Ургебадзе) пребывает в
храме Воскресения Христова погоста
Клин - ныне возрождающемся подворье
Свято-Успен- ского Святогорского монастыря с начала октября 2021 года.
С благоговением спешат великолукские паломники в клинскую церковь,
чтобы помолиться на Божественной литургии, приложиться к древним намоленным образам и новым святыням - иконам
святого Гавриила (Ургебадзе) и святой
Царской Семьи, к любимой храмовой
иконе Святейшего Патриарха Тихона нашего Небесного Покровителя и святого земляка, который духом пребывает
на своей малой родине. С любовью встречает прихожан настоятель клинского
храма иеромонах Иов. Дети и взрослые
делятся добрыми впечатлениями о незабываемых поездках на святую клинскую
землю, щедро делятся полученной благодатью с родными по духу.
О. КОНЕЕВА

В день обретения мощей преподобного Гавриила

(по воспоминаниям духовных чад
и книге архимандрита
Кириона (Ониани)
«Юродивый Гавриил
(Ургебадзе)
Преподобноисповедник».
М. Изд. Сретенского
монастыря, 2018 г.)
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ТАЙНА ЧЕЛОВЕКА
Новое Слово России. Священник Андрей Горбунов

Ф.М. Достоевский
Только воскресшая Святая Русь
может явить всему миру истинное единство, озаряя все народы светом Христовым. И это не есть русская национальная
гордыня, а возложение русским народом
на себя бремени всеобщей, всечеловеческой ответственности, бремени «всемирного боления за всех», по выражению
Достоевского. Этот великий русский
мыслитель и пророк верил в мессианское
назначение России. Он предрек, что
именно Россия скажет «новое слово»,
«слово живой жизни» в грядущем человечестве.
Явить современному человечеству настоящего Христа, поставить перед человечеством идеал взаимной любви и единения
Лиц Святой Троицы, указать - посредством созидания подлинного, духовного
единства - путь, ведущий к этому идеалу, вот высочайшая миссия и одновременно
национальная идея русского народа.
«Словом живой жизни», которое
скажет Россия всему миру, должно
стать слово о всечеловеческом единстве и о всемирной ответственности.
Иначе говоря, новое Слово России это ее проповедь всемирного покаяния.
Для всего мира Россия должна стать
центром духовного возрождения, просвещая все народы светом Христовым. И
именно сейчас, когда, как это и было
предсказано Спасителем, по причине
умножения беззакония, во многих уже
охладела любовь (Мф. 24, 12), - именно
сейчас должна прозвучать, в последний
раз перед концом мира, всемирная проповедь Евангелия - благой вести о духовном единстве - Царстве Божием, в
которое призывает всех нас Господь: «И
проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство
всем народам; и тогда придет конец»
(Мф. 24, 14).
«Да будут все едино: как Ты, Отче,
во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут
в Нас едино»
Евангелие от Иоанна.
«И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел
вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу»

Апокалипсис.
«Каждый из нас, несомненно, в ответе за всех и за вся на земле. Это сознание есть венец жизни каждого
человека на земле… Путь спасения
один - возьми и сделай себя ответственным за все человеческие грехи.
Это и в самом деле так, ибо как
только ты себя искренне сделаешь ответственным за всех и вся, тотчас же
увидишь, что так и есть в самом деле
и что ты и являешься ответственным за всех и вся»
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Великий русский писатель и мыслитель Фёдор Михайлович Достоевский
был не только одним из высших выразителей духовных ценностей русской цивилизации, но и истинным пророком.
Пророком Достоевского считали, например, сербский богослов преподобный
Иустин (Попович; † 1979) и американский православный подвижник и духовный писатель иеромонах Серафим (Роуз;
† 1982). Так, в своей лекции «Будущее
России и конец мира» иеромонах Серафим говорил: «В XIX веке в России
были известны многие пророки, среди
них даже миряне, как, например, Достоевский». Пророками XIX столетия,
по мнению отца Серафима, были также
святители Феофан Затворник, Игнатий
(Брянчанинов), святой праведный Иоанн
Кронштадтский.
Многие выдающиеся современники
Достоевского называли его пророком.
Например, основатель знаменитой Третьяковской галереи П. М. Третьяков в ответ
на восторженный отзыв о Достоевском
художника И. Н. Крамского писал:
«Это был не только апостол, как верно
Вы его назвали, это был пророк, это
был всему доброму учитель, это была
наша общественная совесть». Это
очень точная характеристика пророческого служения Достоевского: пророк,
учитель и совесть русского народа. Пророк, как известно, это не только предсказатель, провидец, но это, прежде всего,
проповедник и учитель народа. Он учит
людей правде, направляет их к истине,
изрекая слово от Бога и являясь, таким
образом, совестью народа, ибо совесть это глас Божий. Таким и был Достоевский. «Достоевский был не только великий художник, он был также великий
мыслитель и великий духовидец», утверждал Н. Бердяев.
Хорошо ли мы сами, русские люди,
знаем Достоевского-пророка? К сожалению, в известной мере прав был выдающийся философ ХХ века Мераб Мамардашвили, когда говорил, что «русская культура прошла мимо Достоевского, осталась на его обочине. Это
сейчас всеядность наша, выстраивая
пантеоны, ставит там якобы почитаемого и прочее и прочее, Достоевского».

Всем нам крайне необходимо сейчас
прийти к Достоевскому, увидеть настоящего Достоевского, узреть в нем истинного пророка. О чем же предсказывал
этот великий русский пророк?
Он говорил о том, что именно России
суждено сказать «слово живой жизни в
грядущем человечестве». Идея высокого
исторического предназначения России,
ее призвания сказать миру свое, истинно
«новое Слово», Слово, которое духовно
возродит мир, была краеугольным камнем, лежащим в основании всех творческих устремлений Достоевского. Говоря
словами русского религиозного философа
Владимира Сергеевича Соловьёва, центральной идеей, которой служил Достоевский во всей своей деятельности, была
«христианская идея свободного всечеловеческого единения, всемирного братства во имя Христово. Эту идею
проповедовал Достоевский, когда говорил об истинной Церкви, о вселенском
православии, в ней же он видел духовную, еще не проявленную сущность
Русского народа, всемирно-историческую задачу России, то новое слово, которое Россия должна сказать миру.
Хотя уже 18 веков прошло с тех пор,
как это слово впервые возвещено Христом, но поистине в наши дни оно является совсем новым словом».
Достоевский верил в мессианское назначение России, считал русский народ
богоизбранным, народом-богоносцем,
призванным нести свет истины другим
народам. «Назначение русского человека, - провозглашал писатель-пророк, есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским,
стать вполне русским, может быть, и
значит только… стать братом всех
людей, всечеловеком, если хотите». И
это не есть русская национальная гордыня, а возложение русским народом на
себя бремени всеобщей, всечеловеческой
ответственности, бремени «всемирного
боления за всех», по выражению Достоевского.
Что такое всеобщая ответственность?
Понять это можно только осознав, что
такое всеобщая отчужденность.
О всеобщей отчужденности, как
самой страшной всемирной трагедии, го-
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ворили многие. Например, православный
мыслитель XIX века К. Е. Голубов, идеи
которого сыграли заметную роль в творчестве Достоевского, истоки «зла всемирного» видел в «злонравственности» и
«безмерной разъединенности людей». И
сам Достоевский говорил о трагедии отчужденности, о «всеобщей разъединенности» людей, глубоко переживал эту
трагедию человечества. Внимательное
рассмотрение романов (их так и называют - «романы-трагедии»), повестей и
рассказов Достоевского, а также его публицистических статей и писем приводит
к убеждению, что темы отчужденности и
духовного единения - ключевые в его
творчестве.
Отчужденность не является естественным состоянием людей, она противоречит богозданной природе человека.
«Я не хочу и не могу верить, чтобы зло
было нормальным состоянием людей», говорит Достоевский устами героя рассказа «Сон смешного человека». Преподобный Иустин (Попович), имея в виду
всемирную трагедию отчужденности, не
уставал повторять: «трагично быть человеком», «опасно быть человеком», «жуть
быть человеком».
Отчужденность - это внутреннее непризнание личности в другом, внутреннее
неприятие, отталкивание, отрицание, то
есть внутреннее убийство другого. Вот
почему в Священном Писании сказано:
«Всякий, ненавидящий брата своего,
есть человекоубийца» (1 Ин. 3, 15).
Ненавидеть - не хотеть видеть (личность
в другом). Личностью можно быть
только тогда, когда в других признаешь
личность. Обретение своей личности происходит через отношение к другой личности. И это отношение - любовь. «Если
любви не имею, я ничто», - говорит апостол Павел (см. 1 Кор. 13, 2). Другого
отношения здесь быть и не может, так
как всякая нелюбовь будет уже не отношением к другой личности, а отрицанием
ее. Ведь как можно иметь отношение к
тому, что отрицаешь?
В Священном Писании утверждается
не только личностное существование
Бога, но и создание человека по образу и
подобию Божию. Другими словами, человек тоже существует как личность.
Если бы человек не был создан по образу
и подобию Божию, то есть не был личностью, как животные, то он не мог бы
любить, у него не было бы способности к
личному общению. Способность быть
личностью - главный дар, полученный человеком от Бога. Образ Божий заключается в самом присутствии в человеке
духовного начала - личности, а подобие
Божие в человеке - это возможность уподобления Богу, способность жить духовно - как личность. Если образ дан
человеку раз и навсегда и не может быть
уничтожен, то подобие зависит от свободного выбора человека, от направления
его воли. Не жить как духовная личность значит отрицать замысел Божий о себе
как Его образе и подобии.
Главная потребность, заложенная
Творцом в природу человека, - это потребность в личном общении и единении,
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то есть в любви (ср. «единое на потребу» из Лк. 10, 42).
В каждого из нас вложено стремление
к подлинно личностным отношениям.
Любовь (личное общение) - это жизнь,
а ненависть и эгоизм (отчужденность) это духовная смерть.
Утрата любви ведет к замиранию
жизни духа, личности, а значит, теряется
жизнь вечная, которая необходимо носит
личностный характер.
Отчужденность в людях - следствие
их грехопадения. Началась она в раю.
Своим непослушанием, поддавшись обольщению человекоубийцы-сатаны (ибо
до грехопадения людей отпали от Бога и
погрузились в стихию отчужденности
Люцифер, называемый сатаной, и часть
других ангелов), представшего им в зверином образе змия, наши прародители
отпали от Бога, что и называется грехопадением. За отчужденностью от Бога
последовала отчужденность между самими людьми.
С тех пор, как вошла в человека отчужденность, воля его стала удобопреклонной ко греху. Вот почему Господь Бог
сказал Каину, что у дверей его сердца
лежит грех: «Почему ты огорчился? и
отчего поникло лице твое? если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?
а если не делаешь доброго, то у дверей
грех лежит; он влечет тебя к себе, но
ты господствуй над ним» (Быт. 4, 7).
В этих словах Божиих содержится призыв к борьбе с отчужденностью, к победе
над ней; и теперь человек должен употреблять усилие для победы над грехом и
отчужденностью. Каин не внял этому
призыву и убил своего брата Авеля; и
после убийства (это было первое убийство в истории человечества) он, по слову
старца Паисия Святогорца, «кружил по
лесам подобно дикому зверю».
«Грех, - учит святитель Василий Великий, - раздробил единое человеческое
естество на множество враждующих
частей». Отпадение от Бога умертвило
человека, сделало его чуждым и всем
другим личностям. Единство человечества было нарушено, отчужденность
стала господствовать над ним. Грех есть
отчужденность, а отчужденность - это
отрицание жизни личности в другом. В
каждом грехе, как в большом, так и в
малом, присутствует это глубинное отрицание жизни другой личности (как и
своей), оно является началом и сутью
каждого конкретного греха - всех греховных чувств, мыслей, слов и дел.
«Грех есть беззаконие», - говорит
апостол Иоанн (1 Ин. 3, 4). Божественный закон, то есть установленный Творцом порядок, правило, - это всеобщее
духовное единство, межличностное общение и единение, то есть любовь. А грех
есть нелюбовь (ненависть), он отделяет
нас как от Бога, так и друг от друга, уничтожая тем самым нашу богоподобность.
Вот почему святые отцы говорят, что
надо увидеть в себе мертвеца (что называется еще зрением греха своего) и оплакивать его. То есть надо увидеть, как
отчужденность убивает нас, нашего внутреннего человека, то есть губит жизнь
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нашей личности, духа, и приложить все
усилия (ср. Мф. 11, 12: «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его») к тому,
чтобы, при помощи благодати Божией
(благодать - это общение с Богом, чувствование Бога), освободиться от отчужденности, выйти из области отчужденности. Состояние отчужденности - это
наш ветхий человек, а мы, по слову апостола, должны «облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности
и святости истины» (Еф. 4, 24).
Борьба с отчужденностью в себе (что на
языке святых отцов называется духовной
бранью) - это борьба со своим грехом, со
своими страстями.
Грех - это огреха, то есть ошибка, неправильно выбранный путь. В греческом
языке слово «грех» («амартиа») буквально означает: промах, уклонение от
цели. Грех есть уклонение от цели стать
истинной, богоподобной личностью, достичь обожения, достичь того единения
(любви), какое есть в Святой Троице.
«Возлюбленные! - восклицает апостол
Иоанн, любимый ученик Христов, - мы
теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что,
когда откроется, будем подобны Ему,
потому что увидим Его, как Он есть»
(1 Ин. 3, 2).
Всечеловеческая трагедия отчужденности достигает своей кульминации в последние времена истории человечества.
Глубочайший кризис, переживаемый сегодня человеком, называют кризисом общения и кризисом самоидентификации.
Современный заскорузлый, сморщенный
человек перестал жить как личность, перестал понимать свое место в жизни,
смысл и цель своего бытия. Чувства высшей ответственности, призванности к
высшему (ср. Мф. 5, 48: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный»), высочайшего достоинства
своей богоподобной личности вытеснены
жаждой сиюминутных наслаждений и
стремлением к собственной выгоде. В
стремительно меняющемся калейдоскопе
бессмысленных слов, действий, событий
современный человек совершенно теряет
себя, свою личность.
(Продолжение на стр. 8)
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ТАЙНА ЧЕЛОВЕКА
Новое Слово России. Священник Андрей Горбунов
(Продолжение. Начало на стр. 6-7)
Иеромонах Серафим (Роуз) в книге
«Человек против Бога» приводит очень
точные слова западного мыслителя Эрика
Кахлера: «Непреодолимое стремление к
разрушению и обесцениванию человеческой личности, явственно присутствующее в самых разнообразных
направлениях современной жизни: экономике, технологии, политике, науке,
образовании, психологии, искусстве,
представляется столь всеобъемлющим, что мы вынуждены признать в
нем настоящую мутацию, видоизменение всей человеческой природы». «Но из
тех, кто все это понимает, - указывает
отец Серафим, - весьма немногие осознают глубинное значение и подтекст
этого процесса, поскольку это принадлежит области богословия и лежит за
пределами простого эмпирического анализа, а также не знают они и лекарства против него, так как это
лекарство должно быть духовного порядка».
Современный человек совершенно
утратил истинное понимание отношений
между людьми, как личностями. Мы
видим, как в людях все более возрастает
эгоцентризм и самолюбие. Равнодушие,
душевная глухота приобрели огромные
масштабы. Люди все более безразлично
относятся к родителям, к семье, к собственным детям, ко всем людям, а также к
стране, в которой живут. Исполняется
евангельское предсказание о крайнем
оскудении любви в людях (Мф. 24, 12).
Откровение апостола Иоанна Богослова (Апокалипсис) говорит нам о крайней степени развития отчужденности у
людей перед кончиной мира. Когда греховность достигает крайних пределов
(что и характерно для человечества «последних времен»), тогда чрезмерно увеличивается и отчужденность, то есть
звериность людей. Отсюда апокалиптический «зверь», главный отрицательный
образ Апокалипсиса.
Весь уклад жизни сегодня, в «эпоху
глобализации» располагает человека к отчужденности, к духовному озверению.

Можно сказать, что отчужденность
царит в современном «цивилизованном»
обществе. Бездушная машина «цивилизации», манипулирующая человеком
(«потребителем»), как вещью, обезличила его, превратила богоподобную человеческую личность всего лишь в
функциональную деталь глобального
мертвого «рыночного механизма». Как
сказал один зарубежный автор: «В условиях рынка человек уже не столько человек, сколько потребитель. Для
торговца он - покупатель. Для портного - костюм. Для коммивояжера банковский счет».
На наших глазах совершился решительный переход человечества от культуры, обращенной к людям, к культуре,
сосредоточенной на орудиях и средствах.
Об этом в последнее время говорят не
только богословы. Так, во французском
издании «Монд дипломатик» в сентябре
1987 года была напечатана статья «Человек и орудие: крушение ценностей», в
которой говорилось: «В мире, отмеченном многочисленными факторами неопределенности и характеризующемся
системами все большей сложности,
представления о будущем и стратегии
действий на ближайшее и более отдаленное время больше основаны на развитии орудий, чем на развитии личностей, больше сосредоточиваются на
средствах, чем на конечных целях. Развитие орудий рассматривается даже
как условие развития людей, а средства подменяют собой цели. Этот переход ясно виден, например, в секторах
информации и связи [телевидение, компьютеры, интернет, сотовые телефоны и
т. д. - Авт.], которые находятся в
самом центре нынешних “революций”».
«Цивилизация, - отмечает архимандрит Рафаил (Карелин), - разъединяет
людей, отделяет их друг от друга, поэтому большие города становятся не
только муравейником из стекла и бетона, но и самой настоящей пустыней
для духа. Человек разлучается с другими людьми не расстоянием, а отсутствием внутреннего контакта, ему не
нужны живые люди - гораздо удобнее и

легче общаться с машиной. Человек
пытается вложить в машину программу коллективного разума, но на
самом деле машина сообщает ему свои
свойства, вкладывает в него свою компьютерную систему. Человек технической цивилизации запрограммирован,
как машина. Он превращен в биологический аппарат, подчинен жесткому
режиму стандарта, а в качестве альтернативы этому стандарту он может противопоставить только одно свои собственные неврозы. Здесь мы
встречаемся со странным явлением:
безумие как бунт против машины. Патология в искусстве, патология во всех
областях личной жизни. Здесь машина
не только побеждает человека, но и
убивает, уничтожает его» (из книги
«Тайна спасения»).
Во всем ныне наблюдается действие
духа разложения, разрушения, разъединения, не осталось почти никаких внутренних связей между людьми. Отказ
людей от подлинного межличностного
общения и подмена его формальными,
поверхностными отношениями - самое
страшное явление, самая ужасная катастрофа современности. Например, многие люди сегодня настолько связали свою
деятельность с информационными технологиями, с компьютерами, что им некогда
даже пообщаться друг с другом. Вместо
глубокого и искреннего общения господствует в нынешней жизни отношение к
другому человеку как к объекту, выполняющему определенные функции. Следствием этого является глубочайшее
одиночество и отчужденность современного человека, что в развитых «постиндустриальных» странах особенно подает
повод для серьезной озабоченности врачам-психиатрам.
Преподобный Иустин (Попович) в
очерке «Прогресс в мельнице смерти»
назвал современную цивилизацию организованным восстанием против человеческой личности. Но сегодня мы видим, что
антихристианский «новый мировой порядок» - это не просто восстание, а война
против личности, против самой человеческой природы, война на уничтожение.
Настоящий труд может свободно переиздаваться
любым лицом, только при условии невнесения
изменений в авторский текст.
Священник Андрей Горбунов
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