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Митрополит Иларион: Очень многое в жизни
человека зависит от веры

29 августа 2021 года, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, попразднство Успения Пресвятой
Богородицы, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
митрополит Волоколамский Иларион совершил Божественную литургию в московском храме в
честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке.
Архипастырю сослужили клирики храма.
На сугубой ектении были вознесены молитвенные прошения об избавлении от коронавирусной
инфекции.
После сугубой ектении митрополит Иларион вознес молитву, во время распространения
вредоносного поветрия чтомую.
По окончании Божественной литургии архипастырь обратился к присутствующим со словом
проповеди:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали о том, как Господь Иисус Христос изгнал беса
из бесноватого отрока. Когда ученики спросили: «Почему мы не могли изгнать его?» (Мф. 17.19),
Сын Божий ответил: «По неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с
горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда туда", и она перейдет; и ничего не будет
невозможного для вас» (Мф. 17.20).
Слова эти часто звучат в нашем сердце, и мы спрашиваем себя: а как же возможно человеку
иметь такую веру, чтобы она двигала горами? И почему, когда мы молимся и о чем-то просим, мы
не получаем этого? Потому ли, что у нас слабая вера? Или потому, что Бог не хочет нам дать
просимое? Или по каким-то иным причинам?
Если у человека сильная вера, то самая главная молитва, которую он произносит – это молитва,
которой нас научил Господь Иисус Христос: да будет воля Твоя. Сам Христос явил именно такой
образ молитвы, когда перед Своим крестным страданием, зная, что в эту ночь Он будет предан на
смерть, молился в Гефсиманском саду Своему Отцу: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня
чаша сия» (Мф. 26. 39). Это были слова Человека, Который страшился смерти, как страшатся ее
все земные люди, но в то же время в этой молитве Сын Божий вверял Себя Богу Отцу: «Не Моя
воля, но Твоя да будет» (Лк. 22. 41). Это была молитва Человека, Который всю Свою волю всецело
соединил с волей Небесного Отца. Это была молитва Богочеловека, Который пришел спасти
людей от всякого греха. И эта молитва научает нас тому, как мы должны молиться, и какую мы
призваны иметь веру.
Господь призывает нас молиться обо всем, чего бы мы ни захотели. Он говорит: «Если двое из вас
согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего
Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18. 19-20).
Мы молимся за Божественной литургией и за другими богослужениями, и знаем, что эта молитва
доходит до Бога. Даже если не всегда наши конкретные прошения исполняются Господом, потому
ли, что Бог этого не хочет, или потому, что вера у нас слабая.
Но Господь напоминает нам через сегодняшний случай, о котором мы слышали в евангельском
чтении, о том, что очень многое в жизни человека зависит от веры. И даже вера с зерно
горчичное, то есть вера, казалось бы, небольшая и некрепкая, способна творить чудеса, если
человек уповает не на свои силы, а на Бога.
Еще сегодняшнее евангельское чтение напоминает нам о том, что бесы могут быть совсем рядом с

нами и готовы вселиться в нас, если мы откроем для них двери. И надежной защитой от бесовских
поползновений является вера, а также молитва и пост. О чем Господь и сказал Своим ученикам:
«Сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17. 21).
Мы только что завершили Успенский пост, но не прекращаем соблюдать постные дни,
установленные Церковью. А молиться Господь призывает нас постоянно. И апостол Павел
напоминает нам о том, чтобы мы непрестанно молились.
Три оружия, которые мы имеем – вера, молитва и пост – побеждают демонов вокруг нас, которых
очень много. Они, может быть, не так видны, как это было в древние времена, когда бесы
вселялись в людей, когда бесноватые ходили по городам, кричали разными голосами. Сейчас
бесы научились действовать по-другому. Они воздействую на человека через средства массовой
информации, через интернет, через разную развращающую душу пропаганду, через то, что грех
узаконивается, возводится в норму, и через многое другое.
Особенно опасны эти бесовские поползновения для молодых, еще не окрепших в вере людей. Вот
почему мы всегда особо усердно молимся за детей и молодежь. Вот почему Церковь должна
прилагать особые усилия для того, чтобы дети и молодые люди не отошли от Бога, не поддались
влиянию бесовских сил и сохранили крепкую веру, которая пригодится им на всю жизнь до
глубокой старости.
Сегодня, в день, который предшествует началу учебного года, мы вознесем молитвы о том, чтобы
Господь укрепил в учении наших детей и нашу молодежь. Но самое главное, о чем мы будем
просить Господа, – чтобы Он укрепил их в вере, ибо вера – это та твердыня, которая поможет
каждому ребенку и каждому молодому человеку пройти по этой жизни не осквернившись и не
поддавшись влиянию демонов. А если случится подпасть под это влияние, то вера всегда будет
возвращать к Богу и в Церковь. Аминь».
Затем митрополит Волоколамский Иларион совершил молебен на начало учения отроков.
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