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Возлюбим Бога
всем сердцем своим

Год со святым

Преподобный Симеон

Новый Богослов

Из проповеди Предстоятеля Украинской Православной
Церкви — Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея
Украины Владимира к николаевской пастве в октябре 2005 г.

Блаженнейший Митрополит Владимир
в Николаевской облгосадминистрации
в 2005 году.

Р

азмышляя о Боге, мы общаемся с Богом. Размышляя о Боге, мы обогащаем себя, размышляя о Боге, мы
укрепляемся в любви к Нему, а Его
любовь неизменна, постоянна к нам.
Господь дал нам Святое Евангелие. Это
Божественное Откровение, которое Господь благоволил оставить для нашего разумения, для нашего спасения. И мы это
Откровение должны знать, должны знакомиться с ним, читать его дома, слушать
внимательно в Церкви, потому что все это
воля Божия, и ни о ком и ни о чем другом,
как только о нас и о нашем спасении.
Побуждать себя к любви к Богу помогает молитва. Молитва – это беседа с Богом, это дар небесный. Когда мы беседуем
с Богом, мы забываем все, должны забывать, а направлять свое сердце и преподносить его к Богу, прося Его: «Иисусе, Сыне
Божий, помилуй мя. Иисусе, Боже сердца
моего, прииди и соедини меня с Тобою навек». Молитванная беседа с Богом согревает, укрепляет любовь нашу к Богу и ближнему, и помогает нам на этом многотрудном
жизненном пути нести свой крест ради
любви к Богу, ради своего личного спасения. Побуждает нас к любви к Богу и забота о ближних, потому что то, «что вы сделали одному из меньших братьев Моих,
говорит Христос, знайте, что сделали Мне».
Так что, делая добро ближнему, мы делаем
все это ради Бога, и Господь за это воздаст
нам щедрою милостью, внимательно выслушивая наши молитвы, которые состоят
из благодарения, славословия и прошения.
Чаще всего мы просим Бога, к сожалению,
забывая потом благодарить Его. Чаще всего просим, а иногда требуем. А если Господь не посылает в ту же минуту просимого, склонны даже размышлять о том, а есть
ли Бог, если Он меня не слышит. А молитвы наши могут быть во здравие, могут быть
и в осуждение. Так и Причастие достойным
образом – во славу, во спасение, во исцеление души и тела, а недостойным, – подходя
к Чаше не приготовленным, – служит святое Причастие во осуждение, в суд. Будем
помнить об этом, братья и сестры, будем
укреплять в своем сердце любовь к Богу,
любовь к ближнему.
А что же еще понуждает нас к этой любви, исполнению этих двух наибольших заповедей? Испытание нашего ума и нашего
сердца. Если мы, испытывая себя в добром
навыке, укрепляемся, то мы тем самым
вместе с Богом, вместе с ближним. Какие
бы ни были нужды и потребности у ближнего, если возможно, разделите это с ближним, если нужно, помогите ближнему, если
возможно, утешьте его. Не обязательно помогать материально, хотя и это не мешает
больному и бедному человеку, но больше
всего есть помощь душевная. Одного участливого взгляда бывает достаточно, чтобы

человек ожил, подкрепился и стал вновь на
ноги. Помните: любовь к Богу, любовь
к ближнему – вот что самое главное в
жизни человека.
Великая тайна – отношение человека с
Богом. Великая тайна состоит в нашем отношении с ближним и с Богом. Поэтому
Господь дает нам вкратце это содержание
всего Своего Божественного Закона – любовь к Богу и любовь к ближнему, и исполняя это, люди достигают вечного спасения.
Очень много содействует любви к Богу и
ближним причащение Святых Животворящих Тайн Христовых. Мы общаемся с Богом в молитве, приобщаемся к Богу в храме
и общаемся со всеми небожителями, которых Господь предлагает нам как помощников в молитве, и в небесные покровители,
особенно для примера нам и в назидание
подражать примеру святых угодников Божиих. И принимая святое Причастие, мы
соединяемся особым образом с Богом, так,
как соединяется в нас душа с телом. И Господь, Сам сказавший, что, кто будет пить
от Чаши и кто будет есть от Хлеба, которые

претворяются в Тело и Кровь Господню, будет иметь Жизнь Вечную.
Все содействует к нашему благу, и даже
скорби и лишения, и болезни. Все, что переносится с надеждой на Бога, с терпением
во Христе, в любви к Богу, – то послужит
человеку к высшему совершенству, к его духовному росту и его обновлению и приближению к Богу, к Небесам.
Мы счастливы, братья и сестры, что имеем веру во Христа и Бога, верим в Церковь,
и, принимая церковную науку, вслушиваемся внимательно в науку нашей правой
веры. Берегите эту веру в своих сердцах до
последнего своего издыхания, ибо это залог, данный нам Богом при нашем рождении и крещении. И вера может многие чудеса совершить, особенно в деле нашего
совершенствования, нашего спасения. Возлюбим же Господа Бога всем сердцем своим, всею душею, всем разумением своим, а
ближнего своего как самого себя. И тогда
будем уверенны, что Господь всегда с нами
и в этой жизни, и в жизни будущего века.
Аминь.

Блаженнейший Митрополит Владимир с николаевцами во дворе кафедрального
собора. Октябрь 2005 года.

Слова и
поучения
СЛОВО 8-е
Молиться Богу – весьма хорошее дело и великую приносит
пользу молящемуся. Если великая бывает польза от собеседования с земным царем, то сколь
большая должна быть от собеседования с Царем Небесным посредством молитвы. Как никто не
смеет приблизиться к тому, кто
беседует с царем земным, и пресечь беседу, которую он ведет,
так и демоны не дерзают приблизиться к тому, кто с Богом беседует. Великий вред бывает от
того, если кто не молится Богу:
ибо душа такого оставляется лишенною Божьего просвещения,
Божественной силы и покоя от
демонских искушений; и демоны непрестанно возбуждают в
ней непотребные движения, похоть, позывы на блуд, неправду,
тщеславие, гордость, самомнение. Как для тела необходим воздух, чтобы дышать, так для души
потребно непрестанное памятование о Боге, то есть молитва.
Но опять, если кто молится
Богу просто как попало, будто мимоходом, без страха, какой надлежит иметь тому, кто предстоит
пред Богом, перед Которым трепещут херувимы, для того не только это никакой не приносит пользы, тот не только несет ущерб…,
но терпит несравненно пагубнейший вред, гнев Божий, отвращение Божие… Ангелы отторгают такого от лица Божия и от взора Его
и вон изгоняют ум из него… И тогда тотчас схватывают его демоны…
и кружат его, где хотят, по местам
срамным и нечистым, или по делам злым, или по вещам суетным
и безплодным… И ни сам страждущий от демонов не чувствует того,
ни Бог не сжалится над ним и не
освобождает от сего за то, что презрел Его и преступил заповедь Его,
которая повелевает: «работайте
Господеви со страхом и радуйтеся
Ему с трепетом» (Пс. 2, 11).
Бог безтелесен и невидим… И
мы должны служить Ему умом
и помышлением – Невидимому приносить невидимое и Мысленному мысленное. Как говорит
пророк Давид: «Жертва Богу –
дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит…». Но потом уже и вместе
уже с этим надлежит приносить
и видимое, с душею и телесное,
да угождение Богу от нас будет
всем существом…
(Продолжение читайте
в следующем номере)

