
Беседа с Предстоятелем Украинской Православной Церкви

  

  Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украина Онуфрий в своей резиденции в
Киево-Печерской Лавре побеседовал с представителями редакции сайта
Свято-Елисаветинского женского монастыря
(г. Минск). Об этом 
сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ
.          

  Как понять волю Божию? Может ли у христианина быть отчаяние? Что делать, когда
теряется вдохновение в монашеской жизни? Как бороться с помыслами, направленными
против людей? Как правильно делать замечания? Молишься, ходишь в церковь, а на
душе пустота… Что делать? Главная духовная рекомендация современному человеку?  

  На эти и другие вопросы отвечает Предстоятель.    

      

      Для просмотра видео кликните на фото     
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https://youtu.be/OuCn7I84xQ8
https://youtu.be/OuCn7I84xQ8
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      Для просмотра видео кликните на фото         – Как человеку сохранять душевный мир и трезвость в современном потокеинформации?      - Очень много информации обрушивается на человека, в этой информации есть что-тоположительное, но больше отрицательного. Иногда человек, в силу своего положения,какого-то послушания, должен с чем-то знакомиться, какую-то информацию через себяпропускать. Некоторые из любопытства стараются все пропустить через себя. Конечно,это очень сильно расстраивает человека. Чистый человек пропустил через себя порциюгрязи, она все равно остается где-то на стенках человеческой души.    Для того чтобы себя обезопасить от этого влияния информации, насколько это можнодля человека, нужно в себе образовывать христианский дух: обязательно нужномолиться, обязательно нужно читать Священное Писание, обязательно нужно читатьсвятых отцов. Обязательно. Эти книги человеческий ум просветляют, и человеческий умприобретает способность как-то правильно оценивать ту информацию, которую онполучает. Потому что есть информация, которая говорит прямо – это добро, а это зло.Но бывает, что зло преподносится в таком виде, что его не распознаешь толком.Какие-то благовидные предлоги, какие-то лозунги, какие-то воззвания, на вид духовные,а там зло прячется. Когда человек имеет ум, просветленный молитвой, СвященнымПисанием, святыми отцами, то он чувствует это умом – нет, это не подходит иоткидывает. А это подходит, это принимает. Этот ум надо в себе образовывать.    Главным для миссионера является не информация, а молитва. Если растворять всемолитвой, и информацию растворять молитвой, то, может, мы в информации будемиметь какой-то пробел, может такое быть, но если этот пробел будет за счет молитвыкомпенсироваться, то Бог умудрит, и вы ответите лучше, чем, если бы вы имели нужнуюинформацию.    Стенограмма взята с Официального сайта УПЦТам же - ответы на другие вопросы          
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      Для просмотра видео кликните на фото   
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