«Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Иоан.10:11)
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Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла после Литургии в храме Всех
святых, в земле Российской просиявших, в Новокосино г. Москвы

25 сентября 2016 года, в Неделю 14ю по Пятидесятнице, пред Воздвижением, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил
чин великого освящения храма Всех
святых, в земле Российской просиявших, в Новокосино г. Москвы.
В новоосвященном храме Предстоятель Русской Православной Церкви
совершил Божественную литургию с
сурдопереводом для представителей
общин глухих и слабослышащих людей.
П о о ко н ч а н и и б о го с л у ж е н и я
Святейший Патриарх Кирилл обратился к верующим с Первосвятительским
словом.
Ваше Преосвященство! Дорогие
отцы! Многочтимый отец Михаил,
настоятель сего святого храма! Дорогие
братья и сестры!
Сегодняшнее воскресенье называется Неделей перед Воздвижением. То,
что читается в храме, - Священное
Писание, молитвословия - имеет в
центре повествование о Кресте Господнем, ибо так возжелал Господь и так
возлюбил род человеческий, что отдал
Сына Своего Единородного, чтобы
люди обрели спасение. И мы знаем,
какой трагической была отдача Сына
Божия ради спасения людей. Что еще
более страшное можно представить,
чем мучительная смерть на кресте?
Некоторые задают вопрос: «Разве иначе
невозможно было спасти людей? Бог же
всемогущий. Почему Ему надо было
убивать Своего Сына на Кресте?» Ведь
Бог попустил эту смерть,- Сам Господь
перед страданиями Своими говорил,
что легион ангелов может явиться в Его
защиту. Но Бог не посылает легион

ангелов. Он оставляет Своего
Сына наедине со злобой
человеческой, ложью, клеветой
и, наконец, оставляет Его в
одиночестве в Гефсиманском
саду и на страшной Голгофе.
На вопрос «А нельзя
было иначе исправить жизнь
людей?» нет ответа. Мы не
знаем, почему Бог избрал
страдания как орудие спасения.
Он не избрал орудием спасения
человеческий ум. Он не избрал
орудием спасения человеческое образование. Он не избрал
орудием спасения улыбку, веселье,
радость. Он избирает орудием спасения
горе, страдания, скорбь, и никто из
людей не может ответить на вопрос,
возможен ли был другой способ спасения. Только Бог знает, почему так
произошло, но нам дано уразуметь
нечто из этой страшной, трагической и
великой истории спасения рода человеческого.
Мы должны понять, что страдания
человека имеют особое значение для
полноты человеческой жизни. Мы не
можем вычислить необходимое соотношение радости и скорби в человеческой
жизни, мы не можем определить, какой
объем страданий необходим, чтобы
человек жил, не теряя самого себя и
сохраняя Богом определенное состояние души. Мы просто должны склониться перед Божественной тайной, и
каждый должен о ней задуматься. Ведь
каждого посещает скорбь, а многих скорбь неотвратимая. Бывают скорбь и
страдания, которых можно избежать, но
порой страдания и скорбь неотвратимы:
когда человек рождается слепым или
теряет зрение; когда человек рождается
неспособным слышать звуки или теряет
слух в результате болезни или несчастного случая. Эти страдания неотвратимы точно так же, как неотвратим был
для Сына Божиего Крест Христов, но
Страданием на Кресте Господь спас
весь мир и открыл нам двери Своего
Божественного Царства.
Своим слабым умом мы можем
уразуметь только некую частицу этой
тайны и сказать, что без страданий и
скорби, видимо, не может быть спасе-
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ния и не может быть человеческого
счастья. Мы счастливы лишь тогда,
когда у нас есть опыт скорби. Вырвите
этот опыт скорби и страданий из
человеческой жизни, и человек не будет
знать, что такое счастье. Он растопчет
свое счастье, он к нему привыкнет, как
люди привыкают к хорошим автомобилям, комфортному жилью, красивой
одежде. Счастье мы замечаем, когда у
нас есть иная точка отсчета. А страдаем
мы не только из-за болезней. Иногда с
нами несправедливо поступают наши
коллеги и даже собратья по Церкви.
Часто такое бывает в мире политики, на
производстве, в мире культуры и
искусства. Порой мы думаем: «За что же
это нам? Почему? Почему я слышу
плохо, а соседка хорошо?» И мы
повторяем тот же вопрос, который люди
обращают к Богу: «Почему Ты избрал
Крест, чтобы спасти человека?» Такова
воля Божия, и если мы будем ясно
сознавать, что скорбь и страдания
являются непременной частью человеческой жизни, что они никогда не
исчезнут, но будут присутствовать до
конца мира сего, мы поймем, что таков
замысел Бога о мире и человеке.
С ко р бя щ е м у ч е л о в е ку в с е гд а
тяжело. Ему нужно найти силы, которые
бы его поддерживали. И, наверное,
самой великой силой является сила
Креста Господня. Каждый, кто потерял
здоровье, кто ущемлен в своих правах, у
кого проблемы с работой, - возьмите в
руки Крест Господень и осознайте, что
Сын Божий стал Сыном Человеческим
и по Божественной воле пострадал ради
людей. Но есть еще что-то, что способно укреплять нас в наших скорбях. Если
Христос Сам страдал, если Он прошел
через опыт самых тяжелых страданий,
которые закончились смертью, значит,
все те, кто скорбит и страдает, родственные Ему души. Они с Ним
соединяются через эти страдания. В
страдании человек обретает особую
связь с Богом, и это знает почти каждый.
Когда нас посещает скорбь, у нас
появляется потребность молиться, мы в
храм идем, Господа просим; а когда всё
хорошо - забываем. Замечательно, что
Господь, принявший на Себя лютые
страдания, всегда с теми, кто страдает, с
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теми, кто скорбит, и Он особенно
слышит молитвы, которые проистекают
от сердца, надорванного болью.
Вот почему мы называем храм
Божий лечебницей. Вот почему Господь, создавая Церковь, общину
верующих в Него людей, повелел,
чтобы эта община была общиной
исцеления. И мы знаем, что первые
деяния апостолов были связаны с
исцелением человеческого здоровья - и
физического, и душевного. В Церкви
человек получает исцеление, часто
физическое, от святых мощей и иных
святынь, от принятия Святых Христовых Таин. Но даже если исцеление не
наступает, он получает исцеление
души, он получает великий опыт
общения с Богом через свою собственную скорбь. Это можно сравнить с
явлением резонанса, когда совпадают
частоты колебаний и физиче ское
воздействие усиливается. Раньше, когда
мосты были деревянными, солдатам
запрещалось чеканить на них шаг,
потому что если колебания совпадали,
их сила становилась настолько велика,
что могла разрушить мост. Вот когда мы
на одной волне со страдающим Спасителем обращаем к Нему свою молитву,
мы тоже входим в состояние духовного
резонанса, и сила нашей молитвы
умножается.
Замечательно, что Международный
день глухих и слабослышащих людей
совпал сегодня с воскресеньем перед
Воздвижением Креста Господня. Я рад,
что в нашей Церкви началась серьезная
пастырская работа с теми, кто плохо
слышит, плохо видит или полностью
лишен слуха или зрения. Сегодня в
нашей Церкви 47 общин слабослышащих людей и 57 приходов, в которых
осуществляется пастырская работа со
слабослышащими, включая 9 приходов,
которые занимаются слепоглухими теми, кто не видит и не слышит. Сердечно благодарю наших священников,
несущих это тяжелейшее пастырское
служение, которое требует мудрости,
духовного мужества и огромной любви,
которое требует некоего сораспинания
священника с его духовными чадами,
преодоления душевной боли и страданий.
Сегодня я совершил первую Патриаршую службу с сурдопереводом. Я
хотел бы поблагодарить владыку
Пантелеимона - в возглавляемом им
Синодальном отделе по социальному
служению сегодня ведется работа с
людьми и плохо видящими, и плохо
слышащими. Суще ствует группа,

которая стремится координировать эту
работу в масштабах всей Церкви. И я
благодарю сегодня братьев - сослужителей, трудящихся в этой замечательной
пастырской области, которые сегодня
вместе со мной совершили богослужение, прибыв в Москву из разных
городов Руси. Рад видеть всех вас,
братья. Ваше служение очень близко
моему сердцу. Понимаю важность этого
труда и призываю всех вас, призываю
весь наш епископат обратить особое
внимание на братьев и сестер, которые
имеют ограничения по здоровью. Они
члены нашей Церкви, и мы должны
делать все от нас зависящее, чтобы им
ничто не мешало чувствовать себя
полноценными членами православной
христианской общины. Пусть продолжаются те труды, которые сегодня
начаты, и пусть Божия помощь сопутствует Преосвященным архипастырям, многочтимым отцам, которые
трудятся на этом направлении духовной
и пастырской деятельности. И пусть

го слуха. Но вот что действительно
ужасно: когда человек слеп и глух
духовно, когда он слышит человеческие
голоса и видит человеческие лица, но
ему не дано слышать голос Божий в
своем сердце, чувствовать Божие
присутствие в своей жизни. Таких
глухих и слепых намного больше, чем
людей, ограниченных по физическому
зрению и слуху.
Поэтому наша главная задача как
Церкви Божией - помочь нашим
современникам обрести тот слух и то
зрение, без которых нельзя войти в
Божественное Царство, нельзя стать понастоящему счастливыми. И да поможет нам Господь совершать свое
служение со смирением, с упованием на
Его волю и с опорой на Его силу, дабы
люди открывали для себя прекрасный
Божественный мир даже в том случае,
когда у них ограничено физическое
зрение или физический слух.
Я хотел бы еще раз поблагодарить
Вас, отец Михаил, братию сего святого

Божия помощь и Божия благодать
поддерживают тех людей, которые по
каким-то причинам оказались ограничены по слуху или по зрению, но в
сердце своем хранят веру.
И последнее, о чем я хотел бы
сказать. Когда человек плохо видит или
плохо слышит, у него затрудняются
связи с окружающими людьми. Но это
не смертельно опасно, о собенно
сегодня, когда существуют разного рода
технологии, которые помогают устанавливать связь с окружающими даже в
отсутствие острого зрения или хороше-

храма, всех братьев, которые сегодня
мне сослужили и которые трудятся,
пастырски окормляя слабослышащих и
слабовидящих. В память об освящении
сего святого храма хотел бы преподнест и э т у и ко н у с м о щ а м и . З д е с ь
Александр Свирский, Антоний Дымский и Мартирий Зеленецкий - великие
подвижники, преподобные отцы
северо-запада Руси. Их молитвами да
хранит Господь и сию святую общину,
посвященную Всем святым, в земле
Русской просиявшим. С праздником
всех вас поздравляю!
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