ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

Митрополит Иларион: Господь заповедал
нам любить каждого человека

31 октября 2021 года, в Неделю 19-ю по Пятидесятнице, день памяти апостола и евангелиста
Луки, 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 владыка Иларион вознес молитву, во время распространения

вредоносного поветрия чтомую.
По окончании Литургии архипастырь обратился к присутствующим со словом проповеди:
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Нынешний воскресный день совпал с днем памяти святого апостола и евангелиста Луки.
Чтения из Евангелия от Луки мы слышим в храме в течение всей осени и вплоть до начала
весеннего великопостного цикла.
Сегодня мы слышали притчу Господа Иисуса Христа о сеятеле и семени. В ней рассказывается о
семенах, брошенных в различные условия для всходов: при дороге, на каменистую почву, в терние
и на добрую почву. Если семя падает на добрую землю, оно многократно возрастает и приносит
свой плод. А если оно падает на каменистую почву или в терние, то либо птицы склевывают его,
либо солнце его иссушает, либо терние возрастает и его заглушает, и оно не может возрасти.
Услышав эту притчу, ученики спросили Иисуса, в чем же ее значение. И Христос объяснил, что
семя, которое принимает в себя почва, – это Слово Божие, а почва – это каждый человек,
которому это Слово дается. Каждый человек воспринимает Слово Божие по-разному. Есть люди,
которые слушают Слово Божие, откликаются на него, но потом приходит дьявол и похищает из их
сердца то, что они услышали. А есть те, которые слушают Слово Божие и, казалось бы, с
готовностью откликаются на него, но потом заботы века сего сводят на нет все то, что они
услышали. Но есть и те, которые слушают Слово, хранят его в добром и чистом сердце,
откликаются на него и приносят многократный плод.
Господь неслучайно завершает Свою притчу словами: «Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Лк.
8. 15). Многие люди слушают Слово Божие, но не слышат, видят то, что Он совершает, видят Его
чудеса и знамения, но их глаза остаются закрытыми, а сердце не откликается на Божий призыв.
Каждый человек по-разному расположен и открыт в отношении того, что он слышит от Бога.
Одни вообще не хотят слышать голос Божий, и говорят, что Бога нет или что Он есть, но где-то
далеко, а они будут устраивать жизнь по своему желанию. И когда Бог обращается к ним через
какие-то обстоятельства их жизни или через других людей, либо через Священное Писание, то
они, слыша, не слышат, и видя, не видят, и не разумеют Слово Божие.
Другие считают себя верующими, иногда читают Священное Писание, думают, что они – люди

воцерковленные, но при этом вся их воцерковленность является поверхностной. Они не изучают
глубоко Священное Писание. А самое главное – не сверяют свою жизнь со Священным Писанием.
И очень часто такие люди живут греховно или праздно, но при этом время от времени
присутствуют на церковных службах, даже иногда участвуют в церковных Таинствах, но остаются
на самой поверхности, не сходят в глубины. Потому Господь и не касается их сердца, а если
касается, то они этого не чувствуют.
Есть и такие, которые тоже считают себя верующими, посещают храм Божий, иной раз участвуют
в Таинствах церковных, читают Священное Писание, но все же на первое место ставят заботы
века сего. Прежде всего, они думают о своем благосостоянии, успехе, а церковную жизнь
воспринимают как часть этой успешной жизни, ибо сейчас принято, чтобы успешный человек
время от времени посещал церковь и жертвовал на храм Божий. Мы благодарны таким людям. Но
того, что от них ожидает Господь, не происходит, ибо сердце их не откликается на Слово Божие.
А есть люди, чье сердце откликается на Божественный призыв. Эти люди разного возраста,
положения и достатка – успешные и не очень, богатые и бедные, пожилые и молодые, мужчины и
женщины. Ведь все зависит не от внешних обстоятельств, в которых живет человек, а от того,
насколько он готов открыть свое сердце Богу, сверять свою жизнь с евангельскими заповедями,
жертвовать собой, своим временем, силами, финансами и талантами для того, чтобы помогать
другим людям.
Господь дал Свои заповеди каждому из нас. Эти заповеди относятся, прежде всего, к тому, как
мы живем среди людей и как относимся друг к другу. Господь заповедал нам любить каждого
человека не только ответной любовью, но и жертвенной. Он говорит нам: «Любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас
и гонящих вас» (Мф. 5.44). «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то
же ли делают и мытари» (Мф. 5.46).
Может быть, заповедь о любви к врагам – самая трудная во всем Евангелии. Ведь как мы можем
любить наших врагов, когда они нам причиняют столько зла? Как мы можем благословлять, когда
нас проклинают? Как можем подставлять правую щеку, когда нас ударяют в левую? Но Господь
призывает нас, чтобы мы деятельно следовали тому, чему Он нас учит. Человек, который готов не
только слышать Слово Божие, но и после этого изменить всю свою жизнь – и есть та плодородная
земля, на которой семя Слова Божия дает обильные всходы.
Можно привести множество примеров из жизни святых, когда они, откликаясь на слово Божие,
следовали за Христом, раздавали свое имущество бедным, и все свои таланты и способности
посвящали служению Церкви. Такие люди являются для нас примерами и путеводными звездами.

Будем молиться Господу, чтобы мы не только слышали Слово Божие, но и исполняли его. Чтобы
семя Его Слова, падая в наши сердца, попадало на благодатную почву и приносило плоды в нашей
жизни. Аминь.
Всех вас поздравляю с праздником!
Берегите себя, берегите своих близких и да хранит вас всех Господь».
Служба коммуникации ОВЦС
Источник: https://mospat.ru/ru/news/88330/
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