Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
Праведных Богоотец Иоакима и Анны. Память преподобного Иосифа Волоцкого.
«Если мы живем духом, то по духу и поступать должны» (Гал. 5:25)
Мы слышали разговор Христа с фарисеями и книжниками, которые обвиняли учеников
Христовых в нарушениях преданий старцев: ученики ели хлеб неумытыми руками.
Господь называет фарисеев лицемерами, приводя слова пророка Исаии: “люди эти чтут
Меня устами, но сердце их далеко отстоит от Меня, но тщетно чтут Меня, уча учениям и
заповедям человеческим” (Исаия 29:13). Господь говорит фарисеям, что вместо того,
чтобы соблюдать заповеди Божии, они держатся человеческого предания: как правильно
омывать кружки и чаши и многого другого, подобного этим бытовым вещам.
Господь тут же приводит пример из обычаев народа Израиля того времени. В заповеди,
данной Богом Моисею, сказано: почитай отца твоего и матерь твою, злословящий отца
или мать умрет (Мф. 15:4). Причем такое почитание имело вполне практическое
измерение: человек, чтущий своих родителей, должен содержать их, когда они достигнут
преклонного возраста. Но фарисеи с течением времени придумали правило о том, что тот
человек, который принесет жертву в храм, освобождается от этого закона и может не
помогать престарелым родителям. Вы устраняете слово Божие преданием вашим, которое
вы установили, а не Бог, - говорит Господь. И призвав весь народ, говорил им Христос:
слушайте Меня и разумейте: ничто, входящее в человека извне не может осквернить его
(Мк. 7:15). Но оскверняет человека то, что от него исходит.
Это свойство нашей падшей человеческой природы: заменять заповеди Бога своими
правилами, предписаниями, традициями. Нам недостаточно того, что заповедал Господь.
Мы ищем усложнений, более четких указаний и регламентов поведения. Хотя Бог дает
нам как ограничения, так и свободу.
Впервые это произошло в райском саду. Древний змий искушает человека именно таким
обманом, изменяя заповедь Божию, усложняя ее. Бог заповедал Адаму: “от всякого дерева
в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в
который ты вкусишь от него, смертью умрешь” (Быт. 2:16-17). Но диавол привносит
усложнение в эту заповедь: “сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: "не ешьте ни от
какого дерева в раю"? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов
дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не
умереть” (Быт. 3:2-3).
Вот в чем дело: Творец заповедует только не есть от древа познания, змий спрашивает о
том, заповедал ли Бог не есть от всех деревьев в Раю, а Ева говорит, что Бог заповедал не
есть и не прикасаться к одному из деревьев. Первые люди, возможно из ревности, а скорее
всего, - поддавшись искушению змия, привнесли в Божий закон собственное дополнение.
И что же происходит? Вот Ева прикасается к дереву и срывает плод. И ничего не
случается. Она думает, что нарушила Божию заповедь и не умерла. Но нарушила она
только собственное дополнение к этой заповеди. А раз не умерла - Ева решает, что и когда
вкусит от плода, - ничего дурного не произойдет. И вкушает.

Это одна из духовных ловушек. Когда мы придумываем для себя массу ограничений,
которые, как нам кажется, не позволят приблизиться к нарушению божественных
заповедей, а потом, в силу того, что эти ограничения со временем становятся для нас
неподъемными, начинаем собственные ограничения не соблюдать. И мы чувствуем себя
уже преступившими закон, расстраиваемся и идем уже и на настоящее нарушение,
поскольку уже как бы и нечего терять: в собственных глазах мы и так уже преступники.
Фарисеи учили о том, что святость это точное соблюдение всех бесконечных обрядов,
правил поведения, многочисленных норм, но не замечали, что нормы эти, порой, вообще
отменяют Божии заповеди. Ко времени пришествия Спасителя в мир, из десяти
Синайских заповедей и заповедей Пятикнижия, первых пяти книг Библии, благодаря
стараниям законников, появились тысячи мелких предписаний и правил, которые
зажимали жизнь человеческую в тиски со всех сторон. Они регламентировали каждый час
жизни человека, каждое его действие. И нарушивший хоть одно из таких правил иудей
уже считался грешником.
“Лицемеры!” - называет Господь фарисеев. Это слово обозначает людей двуличных,
носящих маску, играющих подобно актерам определенную роль, действительно же
оставаясь людьми другими, желающих казаться не такими, какие они есть на самом деле.
Фарисеи играли роль благочестивых людей, но только на людях. Внутри же они
оставались такими же, как все или даже хуже. И мы видим из Евангелия, как фарисеи
позволяют себе ненавидеть собратьев, завидовать им, делают скрытое зло, ищут поводы
для обвинения, в конце концов - убивают и не считают это нарушением заповеди “не
убий”. Но внешне они досконально соблюдают все правила: совершают положенные
омовения, ходят в положенное время в синагогу, совершают все предписанные молитвы и
обряды. Это Господь и называет лицемерием.
Сегодняшнее Евангелие это предостережение для всех нас. Мы должны помнить, что
внешнее благочестие и соблюдение всех постов, молитв по расписанию, ношение
соответствующих одежд - не значат ничего, если мы при всем благочестивом для других
поведении остаемся такими же злыми, завистниками, гордецами, враждуем против своих
же собратьев - скрыто или не скрываясь. Потому что соблюдая множество правил, но не
имея в сердце любви, о которой заповедал Христос, мы становимся точно такими же
лицемерами. Как писал святой апостол Павел в послании к Коринфской Церкви: “Если я
говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая
или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое
познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто. И
если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в
том никакой пользы (1Кор. 13:1-3).
Прежде всего, мы должны любить Бога и любить друг друга. Потому что все, что мы
делаем, говорим, жертвуем, исполняем без любви - делает нас двуличными. Все наше
религиозное рвение и праведность могут оказаться лишь поводом для гордости за себя и
поводом для осуждения других. И каково будет нам предстать перед Богом, Который
скажет: “да, ты был набожен, исполнял все предписания, вовремя молился, ходил в
церковь, даже служил у Престола, жертвовал нищим, имел всякое познание и всю веру,
знал Писание и Предание, слыл хорошим богословом … а любви не имел”?

Потому обратимся к еще одному посланию апостола Павла, которое было прочитано
сегодня перед Евангелием, возможно, эти слова апостола помогут нам задуматься вновь и
вновь об образе собственной жизни, об отношении друг к другу и о тех поступках,
которые мы совершаем, даже когда полностью уверены в собственной правоте:
“Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг
друга раздражать и друг другу завидовать. Если и впадет человек в какое-либо
согрешение, вы, как духовные исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за
собою, чтобы и вам не впасть в искушение. Носите бремена друг друга и таким образом
исполните закон Христов” (Гал. 5:22-2).
Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. 22 сентября 2020 г. Проповедь.
Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богооте́ц Иоаки́ма и
А́ нны. Память преподобного Иосифа Волоцкого. Церковь в честь прп. Иосифа Волоцкого
пос. Сахарово, г. Тверь.

