ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

Митрополит Иларион: Покаяться – значит изменить
образ жизни

17 января 2020 года, в Неделю 32-ю по Пятидесятнице, пред Богоявлением, председатель
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион
совершил Божественную литургию в столичном храме в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» на Большой Ордынке.
Архипастырю сослужили клирики храма.
На Литургии на сугубой ектении прозвучали молитвенные прошения в связи с угрозой
распространения коронавирусной инфекции.
Затем митрополит Иларион вознес молитву, во время распространения вредоносного поветрия

чтомую.
По окончании богослужения владыка Иларион обратился к верующим со словом проповеди:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В Неделю пред Богоявлением мы слышим евангельский рассказ об Иоанне Крестителе.
Он содержится в самом начале Евангелия от Марка, которое начинается со слов:
«Евангелие Иисуса Христа, Сына Божия…» (Мк. 1.1) , – и далее рассказывается об Иоанне
Крестителе.
Почему Евангелие Иисуса Христа, то есть благая весть, которую на землю принес
Спаситель, Сын Божий и Воплотившийся Бог, должно было начаться не с Его проповеди, а
с проповеди другого человека? Почему слова: «покайтесь, ибо приблизилось Царство
Небесное» (Мф. 3, 1), – впервые произнес не Господь Иисус Христос, Который с них начал
Свою проповедь, а Иоанн Креститель? Потому что Богу было угодно послать Иоанна
Крестителя как вестника для израильского народа, чтобы он подготовил народ Израиля к
принятию Господа и Спасителя Иисуса Христа.
«Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов»
(Мк. 1.4). Иоанн Креститель говорил людям: «Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за
мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым
и огнем» (Мф 3. 11). И люди внимали его словам – кто с любопытством, кто со страхом, кто
с недоумением. Они не знали о Ком говорит Креститель, пока, как мы слышим из Евангелия
от Иоанна, он не указал на Него перстом и не сказал: «Вот Агнец Божий, Который берет на
себя грехи мира» (Ин. 1. 29).
Господу было угодно послать этого Пророка, чтобы он уготовал Ему путь, сделал прямыми
стези Ему и подготовил сердца людей к принятию Христа как Бога и Спасителя.
Среди народа израильского были и те, кто не принял Господа Спасителя, и те немногие,
которые последовали за Ним. По крайней мере, часть из них – это люди, которые
приходили на Иордан к Иоанну Крестителю и поверили его проповеди.
Мы помним слова из евангельского рассказа, когда Господа спросили: «Какою властью
Ты это делаешь? и кто Тебе дал власть делать это?» (Мк. 11.28), – и Он ответил: «Спрошу и
Я вас об одном, отвечайте Мне; тогда и Я скажу вам, какою властью это делаю. Крещение
Иоанново с небес было, или от человеков? отвечайте Мне» (Мк. 11. 29-30). Услышав такие

слова, книжники и первосвященники рассуждали между собою: «Если скажем: с небес, –
то Он скажет: почему же вы не поверили ему? а сказать: от человеков – боялись народа,
потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк» (Мк. 11. 31-32).
Люди, которые не поверили проповеди Иоанна Крестителя, которые не знали, что
ответить на вопрос: от Бога было это крещение или от человеков, – не поверили и Господу
Иисуса Христу, и добились того, что Он был распят по приказу римского прокуратора. А те,
которые поверили Иоанну Крестителю, последовали и за Господом Иисусом Христом, в
том числе и некоторые ученики Иоанна Предтечи. О чем мы тоже слышим из Евангелия от
Иоанна.
Когда Иоанн Креститель указал на Иисуса и сказал: «Вот Агнец Божий» (Ин. 1.36), тотчас
двое учеников Крестителя отделились и пошли за Иисусом, а когда Он обернулся и увидел
их, они спросили Его: «Равви,– что значит: учитель,– где живешь?» (Ин. 1. 38). Не потому,
что им было интересно, где Он живет, а потому, что они хотели узнать, кто Он такой и
зачем пришел, и почему Иоанн Креститель, которого они почитали как пророка, именно на
Него указал как на Агнца Божия.
Иоанн Креститель и сегодня стоит перед нашим духовным взором, указывает нам на
Господа Иисуса Христа и говорит: «Вот Агнец Божий, Который берет на себя грехи мира»
(Ин. 1. 29). И сегодня Иоанн Предтеча обращает к нам свою проповедь и говорит:
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3, 1).
Покаяться – это значит не только раскаяться в своих злых делах, а изменить свой образ
жизни, образ мышления, настроиться на то, чтобы всегда слушать голос Божий, который
обращен к нам через обстоятельства нашей жизни, через Священное Писание и Церковь.
Готовясь к празднику Богоявления, который наступит для нас завтра и будет
продолжаться послезавтра, будем просить святого Пророка, Предтечу и Крестителя
Иоанна, чтобы он помог нам очистить ум, молитвенно подготовиться к встрече со Христом,
Который приходит на Иордан, чтобы взять на Себя грехи мира, освятить наше
человеческое естество и открыть всем нам путь в Царствие Небесное. Аминь.
Всех вас поздравляю с праздником!»
Служба коммуникации ОВЦС
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