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Патриаршая проповедь в Неделю Крестопоклонную после
Литургии в храме благоверного князя Игоря Черниговского в
Переделкине г. Москвы
22 марта 2020 года, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию святителя
Василия Великого в храме благоверного князя Игоря Черниговского в Переделкине г. Москвы.
По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к
верующим с проповедью.
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие владыки, отцы, братья и сестры!

Радуюсь, что Господь привел меня
сегодня в этот храм, чтобы вместе с вами
разделить воскресную молитву в день, когда
мы вспоминаем страдания Господа и
Спасителя
и
поклоняемся
Его
Животворящему Кресту. В сегодняшнем
чтении из Послания к Евреям (4:14-5:6)
апостол призывает нас приблизиться к
Престолу Божиему, чтобы получить нам
милость и обрести благодать для
благовременной помощи.
Этот призыв словно специально обращен к нам сегодня. Естественно, что в
тяжелое время, когда в стране и в мире началась эпидемия, человек в первую очередь
думает о собственном спасении. Это заложено в природу человека, и, конечно, нужно
делать все для того, чтобы уберечь себя, родных, близких, свое окружение от
распространения инфекции.
Но мы знаем: когда возникает общая опасность, нередко разрушаются
человеческие связи и каждый начинает думать только о себе. Иногда это приводит к
потере человеческого лица, к междоусобной брани, к столкновениям, к общественным
коллапсам. Сегодняшнее апостольское чтение призывает нас к тому, чтобы мы
сохраняли способность совершать добрые дела, совершать благодеяния. Несмотря на
инфекцию, которая провоцирует отчуждение одного человека от другого, мы должны не
забывать наших ближних и в меру сил и возможностей оказывать им помощь — конечно,
исполняя все необходимые предписания, с тем чтобы не оказаться разносчиками
инфекции. Сегодня в нашей поддержке особенно нуждаются люди пожилые, одинокие,
лишенные возможности даже за продуктами сходить — такие ведь есть, наверное, и
среди наших соседей, родных и близких. Поэтому, оберегая себя и своих ближних от
распространения инфекции, мы должны помнить, что никто не отменял совершения
добрых дел, и неслучайно сегодня прозвучали для всех нас слова апостола из Послания
к Евреям.
Пусть Господь всех нас укрепит. Давайте будем молиться о стране нашей, о
народе нашем, о всем мире. В отличие от светских специалистов, у которых есть
собственные объяснения причин этой почти глобальной эпидемии, мы должны
посмотреть на ситуацию через призму наших духовных знаний и подумать: что же все это
означает? Почему Господь попускает язву, поражающую многих людей? И возникает

возможность подумать не только о гневе Божием, как это бывало в истории, но скорее о
милости Божией. Господь призывает нашу самоуверенную технологическую
цивилизацию, которая полагает, что ей все доступно и все возможно, оценить пределы
своих возможностей и осознать свою хрупкость.
Действительно, мы имеем потрясающие научные исследования и их результаты,
которые воплощаются в жизнь. Но Господь словно говорит нам: «при всем вашем
могуществе вы очень хрупки, вы по-настоящему слабы, вы должны опираться — не
только во времена катаклизмов, но и в каждый день своей жизни — на Мою помощь, на
силу, которая превышает всякую человеческую силу».
Да, мы обязаны соблюдать все необходимые санитарные правила, ни в коем
случае их не игнорируя, как делают люди зловредные, но именующие себя верующими,
которые заявляют: «где же вера наша, если мы боимся инфекции?» Какой-то мудрый
человек, отвечая на эту нелепость, сказал: «А ты перекрестись и спрыгни с пятого этажа!
Но ведь ты этого не сделаешь, уповая на свою веру! Тогда почему ты людей
подталкиваешь к тому, чтобы они нарушали правила, которые нужно исполнять, ссылаясь
на веру?»
Вера должна давать нам силу для того, чтобы преодолевать недуги, чтобы
поддерживать наших близких, чтобы, несмотря на ограничение передвижений и прочие
ограничения, которые сегодня вводятся в человеческом обществе, мы ни в коем случае
не теряли способность к доброделанию, как об этом учит нас сегодняшнее апостольское
чтение. Мы должны оставаться людьми, способными любить и помогать другим, и
одновременно достаточно сознательными и дисциплинированными, чтобы исполнять все
то, что необходимо исполнять с точки зрения медицины, подчиняясь определенным
санитарным правилам.
Еще раз хочу сказать: появление этой болезни должно помочь нам понять, в каком
кризисе, связанном с самоуверенностью, с гордыней, пребывает сегодня человеческая
цивилизация. Господь вразумляет нас разными путями. Он показывает сегодня
ограниченность наших возможностей не для того, чтобы мы опустили руки, не для того,
чтобы мы впали в растерянность, не для того, чтобы мы потеряли способность
сопротивляться, но для того чтобы мы осознали свою собственную хрупкость и хрупкость
современной человеческой цивилизации. И чтобы мы, продолжая трудиться, ни в коем
случае не теряя духовного оптимизма, тем не менее понимали, что над всем — Бог, над
всем — Его всемогущая десница.
Нынешние обстоятельства должны еще больше укрепить нас в вере. А те, кто
сомневается, пройдут, может быть, через эти испытания и, при правильном к ним
отношении, из сомневающихся станут верующими. Будем надеяться, что и кто-то из
неверующих увидит в испытаниях руку Божию и Его милость, и откроются сердца людей,
еще вчера бывших каменными, и соделаются они детьми Авраама, как об этом говорит
нам Слово Божие.
Поэтому с верой и надеждой на Господа мы должны проходить эти дни испытаний.
Еще раз хочу сказать: не пренебрегая никакими санитарными правилами и медицинскими
указаниями, но одновременно сохраняя сильную веру. Пусть эти испытания помогут нам
посмотреть и на самих себя с критической точки зрения, задать самим себе вопрос о
своей собственной жизни: все ли у нас правильно, все ли у нас хорошо, или мы слишком
привыкли хотя бы к относительному, но все таки весьма отличающемуся от прежних
времен благополучию.
Да поможет нам Господь сохранить здравие. Да сохранит Господь в здравии и
благоденствии народ наш, Отечество наше и весь мир, и да укрепит Господь через это
испытание нашу веру и надежду на Его всемогущую десницу. Аминь.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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