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Научитесь любить Бога
Очень многие сегодня признают себя православными, но живут вне церковной традиции, вне
христианской нравственности. Человек принял крещение, надел крестик, но в своем сознании он не стал
Христовым. В крещении он родился для новой жизни, жизни во Христе. Но поскольку человек ничего не
делает, чтобы расти духовно, то и после крещения вся его жизнь остается по-прежнему полностью
погруженной в суету и светские занятия - он становится мертворожденным духовно. Даже если он какое-то
время ходит в храм, к таинствам он приступает механически, в нем нет живого обращения к Богу, нет
искреннего покаяния. У Чехова есть замечание о дереве, которое высохло, но качается вместе с другими. Вот
и человек, который не имеет постоянного духовного упражнения, подвига, стоит вместе с другими в храме,
крестится, кланяется, но духовно он мертв. Рано или поздно он отходит от общины, от храма. Он признает,
что Христос есть, но живет сам по себе, вспоминая о Боге, о Церкви, о своей душе лишь время от времени.
Хорошо, если еще вспоминает, а то, бывает, просто механически приходит в храм на праздники или для
того, чтобы окрестить своих детей, потому что родители настояли, или затем, чтобы освятить кулич на
Пасху или сходить с детьми на рождественскую елку. Этим равнодушным состоянием крещеных людей
нашей паствы и определяются основные проблемы внутрицерковной жизни.
Если сам человек не идет вслед за Христом, он не сможет приблизиться к Нему и никого к Нему не
приведет. Господь сказал, что спасется не тот, кто знает Его заповеди, но тот, кто их исполняет. Научитесь
любить Бога и быть Ему во всем верными. Пусть ваши слова и поступки всегда свидетельствуют о вере.
Пусть ваша семья будет домашней Церковью, где христианская любовь и мир пребывают в сердцах всех ее
членов. Помните, Господь дал нам жизнь, чтобы мы научились сами и научили других делать добро..

ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ
Чудотворная икона Божией Матери «Всех
скорбящих Радость»... Сколько утешительного
заключено в одном уже имени этой иконы - будящем,
укрепляющем веру людей в Богоматерь, как в дивную
Заступницу, Которая спешит всюду, где
слышится стон страдания людского,
утирает слезы плачущих и в самом горе
дает минуты отрады и радости небесной.
По вере людей в милосердие Богоматери к
роду людскому повелся обычай
изображать Богоматерь сообразно тому,
что слышится в словах молитвы к ней: «О
Пресвятая Госпоже Владычице
Богородице, вышши еси всех Ангел и
Архангел и всея твари честнейши.
Помощница еси обидимых,
ненадеющихся надеяние, убогих
заступница, печальных утешение,
алчущих кормительница, нагих одеяние, больных
исцеление, грешных спасение. Христиан всех
поможение и заступление».
6-го ноября престольный праздник нашего храма.
Совершается празднество в честь чудотворной

иконы Пресвятой Богородицы “Всех скорбящих
Радость”, установленное с 1688 года, по
следующему поводу. Евфимия, сестра патриарха
Иоакима, сильно страдала от раны в боку и уже
почти не надеялась на выздоровление.
Однажды, проснувшись рано, она
начала читать молитву: “Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
мя”, потом велела себя приподнять и
начала призывать Богородицу, молясь
Ей. Во время молитвы она услышала
голос: “Евфимия, ты так долго
страдаешь, почему же ты не
прибегнешь к общей всех
Целительнице? В храме
Преображения есть образ Мой “Всех
скорбящих Радосте”: призови
священника того храма с этим образом,
и пусть он отслужит молебен; тогда болезнь твоя
пройдет”. Евфимия узнала от родственников, что в
храме Преображения на Ордынке есть такой образ,
и поступила сообразно со слышанным, после чего
получила исцеление.

Описанное происшествие побуждает нас спросить: все ли мы всегда усердно молимся Богоматери? Если
кто-нибудь из нас не молится Ей, или молится не от всего сердца, с нынешнего же дня начнем молиться Ей
со всем усердием, ибо Владычица есть скорая Заступница для всех христиан, прибегающих с верой к Её
покрову и предстательству - никого Она не чуждается, никем не пренебрегает: чтобы сподобиться Ее
заступления, нужны только твердая вера в силу Ее молитвы и смиренная, искренняя молитва. Напасть какая
нас постигла, или скорбь душевная: не будем искать себе отрады в каких-либо земных утешениях и
развлечениях, а поспешим скорее на молитву к Владычице.
Грехи или страсти мучают нас, или привычки недобрые владеют - будем молиться премилосердной
Царице Богородице и непременно сподобимся Ее покрова и заступления.

Спешите делать добро
Когда человек делает кому-то добро, он сам себе его делает. В это время его совесть умиротворяется, в
душе появляются мир, тишина, покой, начинает возрождаться любовь к Богу и ближнему. Человек
становится добрым, милосердным. Всех жалеет, не только ближних, но и «дальних», животных, природу.
Так, еще здесь, на земле, он предвкушает вечную блаженную жизнь.
Когда человек делает кому-то зло, он сам себе делает. Совесть - божественный Глас в душе - его обличает,
он теряет душевный мир, теряет любовь. В нем появляются раздражение, гнев, ненависть, вражда.
Неприятие ближних доходит до самых страшных, крайних степеней, до кровопролития. Когда человек
делает добро, он соединяется с Богом, когда делает зло, он соединяется с демоном. Сейчас многие жалуются,
что им тяжело живется, что дети неуправляемы. В таком состоянии недовольства, ропота они начинают
осуждать начальство, правительство, искать виноватых, а причина гнездится в нас самих, в нашей душе,
потому - в ней порядка нет. Господь говорит: «Царство Божие внутри вас есть». Но и ад внутри нас, мы сами
своими поступками еще при жизни низводим нашу душу в ад. Недаром Господь говорит, что «Царство
Небесное подобно неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода». Рыбаки вытаскивают
невод на берег и разбирают, что в нем. Негодную рыбу отбрасывают, а хорошую собирают в сосуды. Так
будет и в день Страшного Суда, когда Господь пошлет ангелов, и они отделят злых от праведников.
Назначение человека на земле - познавать Бога и служить Ему. Господь познается через молитву. А служить
Господу - это не только читать и петь в храме, можно служить и добрыми делами. Добрые дела, соединенные
с молитвой, украшают человека, благодаря им человек становится полноценным.
Сейчас у народа такое состояние, когда одна часть идет к Богу, совершает добрые дела, другая же
противится Богу, не хочет творить добро. Божие благословение отходит, и мы пожинаем катастрофы,
нестроения, разлад в природе. Люди сами уходят от Бога, сами навлекают на себя смерть - смерть духовную.
Почему сейчас молодежь бросилась принимать наркотики? Потому что душа каждого жаждет радости,
любви, но вся радость и любовь в Боге. Если мы не живем духовной жизнью, не совершаем добрых дел, Бога
с нами нет. Потому и приходится искать замену духовному - заливать душу вином, одурманивать
наркотиками. А ведь наша душа имеет бездну талантов. Она - как добрая земля. Мы на этой земле можем
сеять или добрые семена, или злые. А потом собирать. Как говорят, что посеем, то и пожнем. Если человек
при жизни посеял добрые семена - добрые дела, то, когда его душа выйдет из тела, эти семена добра в
обителях рая будут без конца развиваться. Хотя бы и прошло много миллиардов лет. В этом заключается
духовное совершенствование. Если человек в своей душе сеет зло: обманывает, устраивает скандалы,
обижается, не разговаривает с ближними (порой даже по несколько дней, месяцев или лет), ворует - его душа
отлучается от Бога и, когда она покинет тело, пойдет на вечные адские муки. Семя зла без конца будет
развиваться в аду, будет умножаться, и человеку будет все хуже, хуже и хуже...
Человек, когда не знает Бога, живет только для своей плоти, создает себе уютный уголок и думает: «Ну вот,
сейчас заживу». Но святитель Василий Великий говорит: «Если человеку отдать все богатства мира,
поставить его царем, душа ни в чем не насытится, она насытится только в одном Боге». Для того, чтобы в
нашей душе всегда была радость, а к этому все стремятся, нужно творить добрые дела. Радость за свершение
добрых дел дает Христос. От нас требуется только одно - настроить себя на добро и стремиться к нему, все
остальное приложится. И когда человек себя так настроит, все пойдет по-другому. Поначалу придется себя
принуждать, заставлять. Будет тяжело, а потом легко. Если у нас есть грех скупости, надо начать отдавать
ненужные вещи, а потом появится такое чувство щедрости, что мы будем отдавать даже дорогие вещи и не
будем жалеть. А Господь всегда все возвращает сторицей - это Он дает знак, что надо творить добро.
Господь всех призывает делать добро, помогать ближним. И это по силам каждому, даже самому
неимущему..

Не искушайте Господа
Господь повелел врачам помогать больным. Он открыл им
секреты врачевания, и нам поэтому необходимо использовать
каждую возможность для спасения жизни и здоровья своих
близких.
К сожалению, до сих пор приходится встречать людей, которые
полностью отвергают врачебную помощь, говорят, что надо лечиться
только святой водой, молитвой и проч. Такая позиция обнаруживает
крайнюю степень гордыни, отвержения милости Божией и дерзости
перед Богом. Это тяжкий грех, за который придется понести наказание
еще при этой жизни и дать ответ в жизни будущей. “Не искушай Господа
Бога твоего” (Мф. 4, 7), - отвечает Господь диаволу, когда тот потребовал от
Него очередного чуда. Так и нам не следует требовать чудесных исцелений от Господа, когда можно
воспользоваться естественными средствами, данными нам Творцом.
Показателен пример из жизни афонского старца Иосифа-исихаста. Читая его письма, можно заметить,
что на ранних ступенях своего подвига, будучи относительно здоровым человеком, старец отвергал
врачебную помощь и другим советовал поменьше обращаться к врачам, а надеяться на волю Божию. И вот,
лишь будучи посещен тяжелой болезнью, старец достиг такой степени смирения пред Богом, что начал
принимать врачей и лечиться. О том, что помогая нам, Господь действует через людей, вспоминается такой
рассказ из патерика. Старец-подвижник, который подвизался в пустыне в полном уединении и безмолвии,
был по недоумению увлечен ересью. Его, однако, терзали сомнения, и он очень долго молился, чтобы
Господь открыл ему, правильно ли он исповедует свою веру. Наконец, потеряв терпение, он отправился к
другому подвижнику, и тот наставил его в вере. Когда же старец стал недоумевать, почему Господь столько
времени не открывал ему истину, то получил откровение, что там, где можно получить помощь от людей, не
следует ожидать чудес от Бога.

Как Вы слушаете?
Есть в Евангелии место, где Христос нам говорит: Блюдите, како
слышите то есть, обратите внимание на то, как вы слышите слово,
которое до вас доходит...
Нам всегда кажется, что мы слушаем, понимаем. Но давайте вспомним
притчу о сеятеле. Она такая ясная, такая привычная; казалось бы, нам
даже и не нужно ее вновь слышать, мы могли бы ее повторить,
рассказать, объяснить. Но кто из нас может сказать, что он ею сколькото живет? И вот тут слова Христовы не напрасны: Будьте осторожны, как вы слышите слово Божие.
Мы слышим и помним - слышим слухом и помним головной памятью. Но доходит ли это слово до
нашего сердца? Ведь если не коснется нашего сердца живое слово, оно только прозвучит в нашей мысли и
никакого плода не принесет. Задумаемся над этим. Есть бесконечное количество евангельских отрывков,
которые мы так любим, хорошо знаем, которые мы могли бы всякому рассказать и всякому объяснить; но не
встанут ли они перед нами в какой-нибудь день, в день судный, упреком не потому, что мы не понимали, а
потому, что понимали и все-таки этим не жили?
Есть люди, у которых сердце было вспахано глубоко страданием и состраданием, любовью, горем, до
которого дошло сознание страшного одиночества человека, когда нет Бога в его жизни. И в такое сердце
Божие слово падает, как семя, и принимается, как доброй землей: глубоко оно заходит, пускает корни,
оживает всем опытом жизни этого человека, и страданием, и радостью - всем питается, и прорастает, и
приносит плод. Но как мало таких слов принесло плод в жизни каждого из нас! Сколько раз мы слышали
живое слово Божие, которое нас всколыхнуло, взволновало, а через мгновение, еще до выхода из церкви,
нас унесло потоком пустых мыслей, сплетен, болтовни. И вот, мы уже опустошены, ничего не осталось от
этого ростка, который мог бы подняться и принести плод, потому что самое семя унесено чужим пустым
словом и нашим пустословием.
А иногда удержалось это слово, как будто упало в расселину того камня, который мы несем в себе, который

мы называем своим сердцем. И оно удержалось, и начинает всходить, но и тут недолго ему прожить, потому
что корня ему не пустить в каменное, жесткое, холодное сердце. И умирает это слово. Поднялось как будто, и
была надежда, что плод принесет и ничего не осталось... А бывает и сердце глубокое, которое может это
принять. И у каждого из нас есть такое глубокое сердце только мы даем ему зачерстветь, охладеть.
Подумаем о словах Христовых: “Слушайте!”, и задумаемся над тем, как мы слышим: себе в суд и во
осуждение, или в жизнь вечную? И как милосерд Господь. Он нам говорит, что некоторым дано понять,
другим непонятое ими разъясняют, а иным не надо разъяснять, потому что если они поймут головой и
отвергнут сердцем, какая же будет их ответственность! Иисус Христос говорит: Для таких говорится
притчами, чтобы они слушали и не слышали: как бы от этого холодного, мертвого понимания ума, от такой
мертвой головной веры человек не был осужден. Притча раскрывается перед нами в меру нашей открытости
и понятливости. А понятливость в сердце, а не в голове - опытом жизни добывается понимание слов
Божиих.
Задумаемся о том, кто мы в этой притче. Куда падает зерно? Куда падает слово Христово? В терние,
которое его заглушит и убьет? На камень, где оно взрастет и погибнет от зноя и от сухости? Или при дороге,
откуда унесет его ветер и где оно будет разграблено всеми хищниками жизни? Или в сердце доброе?

ПУТЬ НЕПЕЧАЛЕН
ПРАВЕДНАЯ ДЕВА ИУЛИАНИЯ, КНЯЖНА ОЛЬШАНСКАЯ
(память 6 ИЮЛЯ (19 ИЮЛЯ н.ст.), 28 СЕНТЯБРЯ (11 ОКТЯБРЯ н. ст.) )

Праведная дева Иулиания, княжна Ольшанская, жила в первой половине ХVІ века. Она была дочерью
князя Георгия (Юрия) Дубровицкого-Ольшанского, одного из благотворителей Киево-Печерской лавры.
Воспитанная в духе христианской покорности и добролюбия, Иулиания любила книжные науки, уважала
иерейский чин, отличалась скромностью в жизни, щедро одаривала Киево-Печерскую лавру. Однако ей
предназначено было жить всего 16 лет. Праведная Иулиания скончалась на шестнадцатом году жизни и
была погребена в Киево-Печерской Лавре. В начале ХVII-го века, при архимандрите Елисее Плетенецком
(1599-1624), святые мощи праведной Иулиании были обретены нетленными. При копании могилы близ
Успенской церкви, у придела во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, обнаружили
гробницу, на которой была прибита дощечка с гербом князей Ольшанских и надписью: «Иулиания,
княжна Ольшанская, дочь князя Георгия Ольшанского, преставльшаяся девою на шестнадцатом году от
рождения». Когда открыли гроб, увидели святую Иулианию как бы спящей; она была одета в шелковые,
шитые золотом одежды, шея и руки были украшены драгоценностями, а голова увенчана золотым венцом
с жемчугом. Однако при прикосновении одежды рассыпались в прах. Святые мощи были облечены в
новые одежды и положены в Успенском храме.
В 1617 году некий еретик-арианин по имени Василий пришел в Успенскую церковь и просил
екклесиарха Ливерия открыть ему гробницу праведной Иулиании. Прикладываясь к святым мощам, он
похитил драгоценный перстень с руки святой. Но когда святотатец вышел с похищенным из храма, он
упал у церковных дверей и умер. При осмотре тела умершего нашли перстень святой девы и поняли
причину его внезапной смерти. При пожаре Успенской церкви в 1718 году святые мощи праведной
Иулиании сгорели. Их останки были перенесены в Ближние пещеры Киево-Печерской Лавры. В 1889
году, по ходатайству архиепископа Волынского Модеста, часть святых мощей была перенесена в
кафедральный собор в Житомире.
Святая праведная Иулиания, моли Бога о нас!

Наш приход глубоко скорбит и приносит свои
соболезнования настоятелю нашего храма, протоиерею
Евгению Лукашевичу, в связи с постигшим его горем смертью матери. Мы разделяем Вашу боль и Вашу скорбь и
сопереживаем вместе с Вами и Вашими близкими.

Вечная ей память!

ЗАЧЕМ Я ЖИВУ?
Каждый из нас когда-нибудь задает себе вопрос: «Зачем я живу, в
чем заключается смысл моей земной жизни?». Одни люди верят, что
самое главное в жизни - комфорт, удобство и достаток, и такое
восприятие мира создает им определенный образ жизни,
постоянное стремление к приобретению материальных благ.
Некоторые верят, что самое главное - положение в обществе, и это
толкает человека к активному участию в общественнополитической жизни, к стремлению получить выгодную должность
и т.д.
А христиане веруют в Божественный Промысл о человеке, что человек существо духовное, и его душа, как одна из составляющих человеческого
естества, требует постоянной заботы, наполнением ее вечными
ценностями.
Почти все мы приходим в храм: одни часто, другие редко, некоторые
только по большим праздникам. Многие считают себя православными христианами, но живут
обособленно от Церкви. Общение и взаимоотношения с Церковью у них, как у покупателя и продавца:
человек приходит в храм, чтобы иногда удовлетворить свои религиозные потребности, но в то же время
старается быть независимым от храма и от Церкви. Считается, что такой и должна быть религиозная жизнь,
без фанатизма.
Но в древности было совсем по-иному. Христианская Церковь мыслилась, как собрание верующих
людей, объединенных верою во Христа Спасителя мира - и идеей Вечной Жизни, Царствия Небесного. И
существовало такое понятие, как «церковное общение», которое выражалось в Причащении Святых
Христовых Таин всей общиной. Это Таинство являлось определяющим в Церкви, ведь только в нем
верующие являют собой Церковь. Причащаясь единого Тела и единой Крови, мы составляем Тело
Христово, то есть Церковь. В древности самым строгим наказанием было отлучение от церковного
общения (сообщества), то есть отлучение от Евхаристии.
Жизнь христиан представляла собой служение теми способностями и талантами на благо ближнего и,
конечно, общины, которыми наделил его Господь, оно определяло их образ жизни. Вера первых христиан
отличалась ощущением будущей вечности, так как она была для них не философской категорией, а
абсолютной реальностью. Они знали, ради чего жертвуют своим временным благом, ради чего изнуряют
себя постом и молитвой. Любовь являлась главной добродетелью, светила, как маяк, и они шли на этот свет
в безопасную гавань Христовой Любви.
Дар любви невозможно приобрести вне Церкви. «Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не
любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть Любовь.» (1 Ин. 4, 7-9). Смысл религиозной жизни и есть
научение любви. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь
звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и
всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и
отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы»(1Кор.13,1-3). Самое трудное в
вере - утвердить себя в этой главной христианской добродетели через духовный опыт поста, молитвы и
покаяния, очищающие нашу душу.
В настоящее время существует понятие «веры в душе», то есть минимальная религиозность вне церковного
общества. Верующие «в душе» обычно храм не посещают или заходят в него крайне редко. Религиозность
человека, верующего «в душе», внешне ничем не проявляется, кроме как в обрядности и суевериях. Такое
вероисповедание «в душе», по сути, мало чем отличается от язычества. Такой человек
обманывает сам себя. По его понятиям, главное - верить в бытие Бога, и можно считать себя
христианином. Для него реально то, что можно ощутить, попробовать, увидеть. От религии
ему нужны только блага временной жизни. Главной целью этих людей становится не
евангельское искание Царствия Небесного, а земной благополучной жизни. За Христом он
идти не хочет, благое иго Христово нести не хочет, в храм ходить некогда.
Литургия являет нам Царствие Небесное на Земле, сам Господь взывает к нам и приглашает
на Свою Божественную Трапезу, в которой дарит нам вечность, а у нас, к великой скорби, нет
времени для этого: «Извини, Господи, у меня столько проблем. Прости, не могу прийти,
потому что очень занят». Это ли не безумие?
Сегодня духовная жизнь с каждым днем уступает свои позиции жизни материальной,
наполненной стремлением к вещизму. Веру в Божественный Промысл о человеке забивают
в самый дальний угол в душе и забывают о ней. Наше духовное естество вытесняется

стремлением жить «по-человечески», то есть удобно, комфортно, стабильно, надежно. На это тратятся все
силы, физические и духовные. Нет времени не только для христианской жизни, но и для воспитания
собственных детей. Подрастающее поколение воспитывается современным духом времени, заключенным в
пошлых телешоу, в бульварной литературе и развращенной моде, освобождая его от нравственности и
порабощая своим страстям.
Немного найдется людей, цинично заявляющих, что в Боге они не нуждаются. Человеку страшно жить
без Бога, но и полноценной религиозной жизнью он тоже жить не может, потому что прикован к земле
многостяжанием, то есть вечным стремлением к удобству и самодостаточности. Оно поработило человека,
подавило в нем силу тяготения к Вечной Жизни. «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет»
(Лук.12:34). Если ценность жизни только в земле, то сердцу не подняться к небесам.
Земная жизнь в сравнении с Вечностью - мгновение. Не лучше ли устремить свои взоры на Небо - там
Господь. Он не хочет погибели даже самого грешного человека. Придём на Божественную Трапезу, примем
Пречистое Тело и Пречистую Кровь Господа нашего, за нас страдавшего, и наследуем Вечное Царство,
уготованное любящим нас Господом. Только все вместе, приобщаясь Телу и Крови Христовой, мы
становимся Телом Христовым и Церковью. Святая Чаша нас объединяет, и мы становимся братьями и
сестрами во Христе, и нет между нами разделений, потому что посреди нас - Любовь.
18 сентября была память преподобномученика Афанасия, игумена Брестского (1648). Митрополит Минский и
Слуцкий Филарет совершил Божественную литургию в монастыре во имя прпмч. Афанасия, игумена Брестского,
который расположен в селе Аркадия. Патриаршему Экзарху сослужили Высокопреосвященнейший Нифонт,
митрополит Луцкий и Волынский; Преосвященный Петр, епископ Друцкий, викарий Витебской епархии; Иоанн,
епископ Брестский и Кобринский; Преосвященный Стефан, епископ Туровский и Мозырский; Преосвященный
Владимир, епископ Шепетовский и Славутский; Преосвященный Леонид, епископ Речицкий; духовенство
Белорусского Экзархата.
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