
Каждый человек должен молиться о том, чтобы Бог дал мир нашей Украине

    

Из рождественского интервью  Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

    

  Мы должны заглянуть в свою душу и осознать, насколько виноваты в
происходящем   

  — Ваше Блаженство, что может каждый из нас сделать для того, чтобы прекратилась
междоусобная брань? Может ли Рождество примирить людей?

  — В том, что случилось в нашей стране, есть вина и каждого из нас. В мире существует
дух добра и дух зла. Когда мы наполнены злом, то этот дух будет влиять на все
человечество, независимо от того, где мы живем — или в Украине, или в Канаде. Если
человек праведно живет в Австралии, к примеру, то его праведный дух влияет на все
человечество, по всему земному шару. Поэтому каждый человек должен молиться за то,
чтобы Бог дал мир нашей Украине. И все вместе мы должны заглянуть в свою душу и
осознать, насколько я виноват в том, что происходит. Определить меру своей
ответственности перед своим народом, перед своей Родиной. Если будем к себе
самокритичны, то найдем в себе недостатки. Тогда и Бог услышит нас.
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Каждый человек должен молиться о том, чтобы Бог дал мир нашей Украине

      Руины Иверского монастыря. Донецкая область           Если будем молиться за весь украинский народ, то Бог услышит нашу молитву  — Многие сегодня духовно дезориентированы, люди даже ссорятся с духовниками напочве политических разногласий. Вражда посеяна не только среди паствы, но и междупастырем и прихожанами. Как быть в такой ситуации?  — Иногда я слышу о том, что сегодня возвращение к миру уже невозможно. Я не верю вэто. Возможно, человеческим разумом мы действительно не сможем найти путь, чтобыпримирить людей и возвратить мир. Но что невозможно человеку, то возможно Богу.Если мы будем молиться Богу, будем каяться в своих грехах, будем просить за себя и засвоих близких, за весь наш украинский народ, то Бог услышит нашу молитву. Нам трудноопределить срок — когда эта молитва будет исполнена. Это зависит от силы нашеймолитвы, от нашего смирения перед Богом. Но эта молитва непременно будет услышана.А мы должны молиться, придерживаясь единого для нас закона — Господнихзаповедей.            
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Каждый человек должен молиться о том, чтобы Бог дал мир нашей Украине

      Монастырь Иверской иконы Божьей Матери до разрушения             Зло уничтожается тогда, когда мы приносим Богу и ближнему духовные плоды  — Вопрос о том, без чего невозможно принять Рождество в сердце. Как научитьсяпрощать? И что такое прощение, это — примирение?  — Во времена всяких смут, восстаний, братоубийств, войн возрастает зло. И когдачеловек в условиях прогрессирующего зла вместо того, чтобы мстить своему врагу илиобидчику, прощает ему или любит его, вместо того, чтобы воздать зуб за зуб и око заоко, воздает добром, то такой человек погашает зло. Месть не уменьшает, а умножаетзло. Зло было выражено в одном ударе, а потом получилось два удара. Когда человекпрощает своему обидчику, то мировое зло в конце концов угасает. И это уничтожениезла происходит, в первую очередь, когда мы приносим Богу и ближнему духовныеплоды, которые по слову апостола Павла есть «любовь, радость, мир, долготерпение…»            
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Каждый человек должен молиться о том, чтобы Бог дал мир нашей Украине

      Иверская икона Божьей Матери   
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