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Московского Патриархата

Митрополит Иларион: Евангельская история
о Закхее учит нас, как реагировать на присутствие
Бога в нашей жизни

14 февраля 2021 года, в Неделю 36-ю по Пятидесятнице, предпразднство Сретения Господня,
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 возглашены молитвенные прошения об избавлении от коронавирусной
инфекции.

После сугубой ектении митрополит Иларион вознес молитву, во время распространения
вредоносного поветрия чтомую.
По окончании Литургии владыка Иларион обратился к присутствующим c архипастырским
словом:
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В Евангелии очень редко описывается внешность человека. Именно поэтому мы не знаем, как
выглядел Господь Иисус Христос, какого Он был роста, какие у Него были глаза, волосы, борода.
Мы не знаем, как выглядела Пресвятая Богородица, как выглядели святые апостолы, какого они
были роста или возраста. Все эти подробности евангелисты оставляют за скобками, ибо они
говорят всегда о самом главном и не обращают внимание на второстепенное.
Но о Закхее – персонаже, который упоминается в сегодняшнем евангельском чтении – мы знаем,
что он был мал ростом. Для чего евангелист Лука, не описавший, как выглядели Иисус Христос и
Пресвятая Богородица, или святые апостолы, решил вдруг упомянуть о росте Закхея? Прежде
всего, по той причине, что человек этот совершил необычный поступок - он взобрался на дерево,
чтобы увидеть проходящего мимо Иисуса. А сделал он это именно потому, что был мал ростом, ибо
понимал, что из-за толпы он не увидит знаменитого Человека, о Котором все вокруг говорили.
Закхей был мытарем, то есть сборщиком податей в пользу римских оккупантов. Таких людей в
еврейском народе презирали, потому что считалось, что они сотрудничают с оккупационной
властью. В то же время, будучи мытарем, он занимал достаточно высокое место в иерархии,
которая восходила к самому римскому императору. Соответственно, для человека такого уровня и
такого ранга залезть на дерево и стать посмешищем для людей – поступок смелый и дерзкий. И
Закхей никогда не совершил бы такого поступка, если б не сильное и горячее желание увидеть
Господа Иисуса Христа.
Христос не мог не заметить такого человека. «Закхей! – говорит Он ему – сойди скорее, ибо
сегодня надобно Мне быть у тебя в доме» (Лк. 19.5). Этой милости Закхей никак не ожидал.
Пределом его желаний было увидеть Иисуса Христа, проходящего мимо, а Господь не только
обратил на него внимание и назвал по имени, но еще и сказал, что придет в его дом.
Когда Христос был уже в доме Закхея, многие фарисеи и книжники роптали, что Он вошел в дом
к грешному человеку, который сотрудничал с римлянами, то есть с язычниками, а, значит,
постоянно находился с ними в общении и во взаимодействии. Но Закхей, переполненный
радостью от того, что посетил его Христос, говорит: «Господи! половину имения моего я отдам

нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо» (Лк. 19. 7).
Почему он произнес эти слова? Разве Господь от него что-нибудь требовал или говорил, что
Закхей должен раздать свое имение и отдать его нищим, как, например, Он сказал одному
богатому юноше, который спросил, чего ему недостает? От Господа Иисуса Христа мы не слышим
никаких вопросов, но мы слышим ответ Закхея – одновременно эмоциональный и спонтанный, но в
то же время тщательно продуманный. Он не обещает раздать нищим все свое имение, взять крест
и следовать за Христом. Закхей говорит: «Я раздам половину моего имения», – то есть половину
оставит себе. И тех, кого он когда-либо обидел, Закхей хочет вознаградить в четыре раза - ни
больше ни меньше. Почему в четыре раза? Потому что так предписывается в законе Моисеевом.
Господь принимает искреннее движение сердца и души Закхея, и говорит ему, наверное, самые
важные слова в его жизни: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо
Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Лк. 19. 9-10). Конечно, Закхей не ожидал
этих слов, которые показывали, как Бог Воплотившийся – Господь Иисус Христос – увидел его
поступок и его движение души. И всем сердцем Закхей откликнулся на присутствие Господа в
своем доме. Да, он будет продолжать жить так, как жил раньше, исполняя свои обязанности,
которые исполнял прежде. Но вместе с тем он теперь будет жить по-другому: заботиться о нищих,
не обижать людей, а всем тем, кому нанес обиды своей прежней жизнью, воздаст вчетверо, чтобы
никто не был на него обижен и обделен его вниманием.
Евангельская история о Закхее учит нас, как надо реагировать на присутствие Бога в нашей
жизни и на вмешательство Господа в нашу жизнь. Господь очень часто приходит к нам - в наши
дома, в наши сердца. Мы встречаемся с Ним в храме за Божественной литургией. Мы принимаем
Его внутрь себя и сами становимся домом, внутри которого Он живет.
Но часто ли мы откликаемся на Его Божественное присутствие так, как откликнулся мытарь
Закхей? Часто ли мы оказываемся способны думать о других людях, воздавать им за все
сделанное нам добро и компенсировать нашими добрыми делами обиды, которые мы им нанесли?
Способны ли мы, презрев человеческий стыд, залезть на дерево, чтобы увидеть проходящего
мимо Господа Иисуса Христа? Часто ли мы способны увидеть Господа, когда Он проходит мимо
нас, и не оказываемся ли мы при этом в толпе, занятые совсем другими мыслями и чувствами?
Евангелист Лука неслучайно рассказал нам об этом эпизоде. Евангелия наполнены в основном
рассказами либо о чудесах Иисуса Христа, либо о Его поучениях и притчах. В Евангелиях почти
нет таких, казалось бы, обычных житейских историй о каком-то маленьком человеке, который
взобрался на дерево, чтобы увидеть Иисуса Христа.

Святой евангелист Лука рассказал нам о Закхее для того, чтобы мы никогда не унывали и не
теряли Господа из виду, если Он проходит мимо нас или рядом с нами; чтобы на Его
Божественное присутствие в нашей жизни, на Его посещение мы откликались так же, как
откликнулся Закхей – всем сердцем, всей душой, всей крепостью и всем помышлением своим.
Именно так, как Господь заповедал нам любить Бога и ближних.
Будем вслушиваться в евангельские рассказы и соотносить их со своей жизнью. Будем учиться
на добрых примерах тому, как надлежит реагировать на присутствие Божие в нашей жизни. И
будем просить Господа, чтобы Он дал нам духовное зрение, которое никогда не позволит пройти
мимо Него, когда Он оказывается рядом с нами. Аминь.
Всех вас поздравляю с праздником. Храни вас всех Господь».
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