«Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Иоан.10:11)
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Слово Святейшего Патриарха Кирилла после Литургии в московском
храме иконы Божией Матери «Воспитание» в Некрасовке

21 января 2018 года, в Неделю
33-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Кирилл совершил
чин великого освящения московс ко го х р а ма и ко н ы Б ож и е й
Матери «Воспитание» в Некрасовке и возглавил Божественную
литургию в новоосвященном
храме. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с
проповедью.
Ваши Высокопреосвященства и
Преосвященства! Отец Алексий,
настоятель сего святого храма!
Дорогие отцы, братья и сестры!
Я всех вас поздравляю с этим
знаменательным событием - с
освящением храма в Некрасовке,
большом районе Москвы, где еще
совсем недавно храмов не было
вообще. Десятки тысяч людей не
имели возможности прийти помолиться - ни за себя, ни за своих
родных, живых и умерших. Эта
духовная пустыня в огромном
мегаполисе, конечно, еще не исчезла, но оазисов духовной жизни
появляется все больше и больше. И
каждый храм являет ся т аким
оазисом, ведь это место, куда люди
могут прийти со своими размышлениями, со своими радостями и
скорбями и поделиться всем этим не
с соседями или знакомыми, но с
Самим Богом, испросив у Него

помощи для своей
жизни и своих трудов.
Сегодняшний во скресный день начинает
отсчет неделям, которые мы называем
подготовительными к
Великому посту. Пасха
в этом году ранняя,
потому и Великий пост
начинает ся рано. А
посвящено это воскресенье воспоминанию о
встрече Спасителя с
мытарем Закхеем (Лк.
19:1-10). Движимый любопытством
и желая увидеть Спасителя, окруженного толпой людей, Закхей,
человек невысокого роста, залез на
смоковницу, - поступок совершенно
неординарный для чиновника,
который собирал налоги для Римского государства. К таким людям в
народе израильском относились с
большим презрением, потому что
они происходили из среды израильтян, но служили оккупантамримлянам. И, как часто бывает с
людьми, в чьих руках имеются
деньги, часть этих денег шла не по
назначению, а в собственный
карман мытарей. Поэтому мытарей
не только презирали, но и считали
величайшими грешниками, - при
том, что это
были люди
богатые и
влиятельные.
Н о
в о т
Закхей, обремененный, пов и д и м о м у,
угрызениями
совести, воспоминаниями о
многих неправедных делах,
решил увидеть
Спасителя, о
Ком он слышал
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как о великом чудотворце и великом
проповеднике. Спаситель обратил
внимание на Закхея, - уж больно из
ряда вон выходящей была картина,
когда важный чиновник, вопреки
всяким понятиям о субординации,
сидит на дереве. И Господь сказал
ему: «Закхей, спустись, сегодня Я
должен быть в твоем доме».
Уже то, что Господь пошел в дом
к Закхею, действительно не могло
пройти мимо внимания всех остальных. К человеку, презираемому всем
народом, грешнику и казнокраду,
обижавшему людей чрезмерными
требованиями в пользу оккупантов,
вдруг идет Спаситель! Что происходит? Этим потрясен сам Закхей, и
уже в доме своем он говорит Господу: «Тем, кого я обидел, воздам
вчетверо, и тем, кто нуждается,
помогу от своего имения». Глубокое
раскаяние Закхея и является причиной того, что в преддверии Великого
поста мы вспоминаем это Евангельское событие.
Какие же выводы можно сделать
из этой удивительной истории о
Закхее? Во-первых, тот, что поводом
к обращению человека к Богу могут
быть любые события в жизни,
любые мысли, любая информация,
которая вдруг открывает перед
человеком перспективу иной жизни
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- жизни духовной. Это может быть
прочитанная книга или встреча с
людьми, просмотр фильма или
просто прохождение мимо храма построенного, как этот, недавно.
Ведь тысячи людей проходят мимо,
и уж, наверное, кто-то подумал:
«Для чего в этом месте храм построили? Значит, он нужен современному человеку - как правило, образованному, много знающему? Значит,
в его жизни чего-то не хватает…»
Почему же было такое сопротивление в отношении новых храмов со
стороны тех, кто выступает категорически против усиления религиозности в жизни нашего народа?
Потому что они знают, что даже
стены храма заставляют человека
задуматься о том, о чем бы он
никогда не подумал.
Поводы для обращения могут
быть разные, вплоть до самого что
ни на есть простого любопытства,
как и произошло в случае с Закхеем.
Господь разными способами посылает человеку сигналы о необходимости задуматься о самом главном,
и первое, что хотелось бы сказать в
связи с воспоминаемым сегодня
событием евангельской истории:
мы должны быть очень внимательны к голосу Божиему. Господь
говорит всегда тихо, и если какая-то
мысль нас посещает, не стоит ее
отбрасывать в сторону. Если эта
мысль связана с Богом, с духовной
жизнью, нужно вдуматься и услышать, что нам
Господь говорит.
Закхей, движим ы й л ю б о п ытством, привел в
свой дом Господа и
Спасителя, и
последствия этой
встречи были
уд и в и т е л ь н ы м и .
Человек, который
закоренел в грехе,
ко т о р ы й с д е л а л
карьеру, прислуживая оккупантам и
грабя свой народ,
который ст ал
изгоем, несмотря на
власть и могущес-
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тво, - вдруг меняет
все свое мировоззрение. Он говорит
о том, что для него
особенно важно, в ед ь в гл уб и н е
души он чувствовал и осознавал,
что совершал дела
греховные. И
Закхей обещает
Спасителю:
ка ж д о го , ко го
обидел, в четыре
раза вознаградить,
и каждого, кто пал
жертвой его неправедных действий,
вс я ч е с к и п од д е р ж ат ь , р а зд а в
обиженным до половины всего того,
что сам имеет. Вот какой переворот
происходит в сознании человека от
соприкосновения с Господом!
А почему мы вспоминаем это
событие именно в преддверии
Великого поста? Для того чтобы
подготовиться к нему, ведь именно
во время Великого поста с людьми
происходит очень важные духовные
изменения. Мы должны быть
готовы к тому, чтобы услышать
голос Божий и поменять свою
жизнь. И как результатом обращения Закхея стало проявленное им
милосердие, так и нам нужно
помнить, что милосердие является
свидетельством подлинной перемены нашей жизни к лучшему, а ради
такой перемены мы и постимся.
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Ведь милосердие открывает перед
нами перспективу вечности, потому
что именно наличие или отсутствие
милосердия будет главным критерием оправдания или осуждения на
Страшном Суде Господнем.
То, что в преддверии Великого
поста мы об этом задумываемся,
заставляет нас осознать связь между
покаянием и милосердием. Недостаточно только сказать «Господи,
прости», - мы должны эти слова
подтвердить своей жизненной
позицией. Мы должны научиться
делать добро, потому что, по слову
Иоанна Златоуста, и пост, и молитва
обретают твердость в милосердии.
Д а п о м о ж е т н а м Го с п о д ь
научиться слышать Его голос,
научиться анализировать свое
внутреннее духовное состояние,
делать из этого конкретные выводы
и, самое главное,
научиться делать
добро в нашей
жизни, без которого
не может быть
подлинного христианского бытия, не
может быть спасения и жизни вечной.
И да поможет нам
Господь научиться
из с егодняшнего
Е ва н ге л ь с ко го
повествования
самому важному что и как нужно
делать для того,
чтобы открыть себе
двери вечности.
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