Проповедь 1 февраля 2015
Во Имя Отца и Сына, и Святого Духа!
Сегодняшний день носит название “Неделя о мытаре и фарисее” потому, что сегодня мы читаем
отрывок из Евангелия, в котором наш Господь Иисус Христос предлагает нам эту краткую историю
о мытаре и фарисее.
Зачем Церковь прелагает нам этот отрывок из Писания? С тем, чтобы снова призвать нас к
покаянию. В прошлое воскресенье мы говорили о первых словах Спасителя, обращенных к
людям: “Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие”. И действительно, именно покаяние
примиряет человека с Богом, меняет направление его жизни.
Но достаточно ли один раз покаяться и потом, совершая правильные и праведные дела, жить с
этим ощущением праведности?
На примере фарисея и мытаря мы видим, что недостаточно. Как бы человек не старался
правильно жить, он все равно продолжает грешить. Глубокое внутреннее повреждение человека
остается с ним и как бы подталкивает его к совершению грехов на деле, в словах и мыслях.
Человек не может справиться со всем этим без помощи свыше, без благодати Божией, которая
дается человеку, если тот приближается к своему Создателю с верой, покаянием и смирением.
Но как человек сможет почувствовать необходимость покаяния, как человек может понастоящему смириться? Только когда увидит свои грехи, когда ощутит весь ужас своего
внутреннего состояния, свою удаленность от Бога.
Казалось бы, о какой удаленности от Бога можно говорить, если человек с мыслью о Боге
совершает праведные дела, постится и молится? Оказывается, что даже такая внешне праведная
жизнь может быть не угодной Богу, если человек забывает о том, что спасается только милостью
Божией. Именно об этом говорит первая заповедь блаженства: “Блаженны нищие духом, ибо тех
есть Царствие Божие”. Под нищетой духа здесь подразумевается добродетель, противоположная
гордости, т.е. смирение. Как у нищего ничего нет, так и нищий духом понимает, что без благодати
Божией у него ничего нет, и все, что у него есть – дано Богом. Поэтому нищий духом воздает Богу
должное. Именно Бог и Его милость являются богатством души и, как нищий стремится хоть к
какому-то приобретению, что облегчит его горькую участь, так и нищий духом стремится к
богатству от Бога, зная, что без этого он будет страдать.
Конечно, совсем не обязательно страдать, чтобы научиться ценить близость Бога и Его благодати,
но почему-то у нас с вами иначе не получается. Все равно, что малые дети: пока не обожжемся
или не ударимся, не понимаем предостережения наших родителей.
Маленький ребенок горько плачет, когда рядом нет мамы.
Так же и мытарь плакал, потому что чувствовал,что по его грехам нет с ним благодати Божией, а
без нее он нищ и наг.
Потому он и бил себя в грудь, говоря: “Боже, милостив буди мне грешному”. В этих словах было и
покаяние за всю свою неправедную жизнь, и смирение, т.е. признание, что без Бога он не дальше
может жить, и вера с надеждой, потому как мытарь пришел в храм Божий именно за прощением
и милостью к себе.

У нас у всех свой путь в этой жизни. Но одно нас объединяет. Нам всем нужно милость Божия.
Нужна как воздух,без которого мы задохнемся или как молоко матери грудному младенцу.
Иногда смотришь на этот мир и становится очень грустно. Грустно из-за того, что люди ищут в этой
жизни, о чем заботятся в первую очередь, что движет людьми в их поступках, словах. Так это
поверхностно, эгоистично, недостойно нас самих. Живем, как будто всегда будем жить вот так по
своей прихоти. Ищем какого-то теплого места на этой земле не какие-то жалкие несколько лет.
Молодость, силы, энергию отдаем этому миру, а Богу остаются жалкие остатки нас самих.
Мы грешим, и каждый грех удаляет нас от Господа. Наша связь с Богом слабеет, и мы оказываемся
сами по себе.
Не знаю, как вам, но мне страшно оказаться в этой огромной вселенной одному. Почему одному?
Да потому, что все наши близкие люди или вещи принадлежат нам на очень краткий срок и
отнимутся от нас рано или поздно.Страшно для души оказаться одной во вселенной.
Мы с вами не как боги. Мы – очень ограниченные и смертные существа, которые живут в иллюзии
своей значимости и самодостаточности. Но приходит момент, и эта иллюзия рушится. Как страшно
оказаться тогда без помощи и покровительства!
Но у нас есть обещание от Самого Бога и Творца этой Вселенной. Обещание, что Он нас не оставит,
если мы будем принадлежать Ему.
Давайте постараемся это получше осознать. Осознание этого жизненно необходимо для каждого.
Это вопрос вечной жизни или вечной смерти. Осознаем это и будем стремиться к Тому, Кто готов
взять нас под свое покровительстство. Это наш с вами Бог. Тот, Кто доказал Свою любовь к нам
Своей Крестной Жертвой. Тот, Кто всегда держит Свое Слово. Тот, Кто терпеливо ждет нашего
искреннего обращения.
Постараемся осознать, насколько мы нуждаемся в Божией помощи. Принесем искреннее
покаяние и взыщем Его милости. И постараемся держаться за нее из всех сил, понимая, что все в
этой жизни пройдет, а Бог и Его милость к нам останутся с нами. И именно это будет нашим
богатством, которое мы сможем взять с собой на небо.
Аминь.

