В Неделю по Богоявлении епископ Подольский Тихон
совершил Божественную литургию в храме святого
князя Владимира в Марцане
25.01.2018

21 января, в Неделю 33-ю по Пятидесятнице, по
Богоявлении епископ Подольский Тихон,
управляющий Берлинско-Германской епархией
совершил Божественную литургию в храме во имя
святого равноапостольного великого князя
Владимира в Марцане (Берлин). Его
Преосвященству сослужили протоиерей Георгий
Антонюк, благочинный Восточного церковного
округа, протоиерей Петр Пахолков, настоятель
храма, игумен Максим (Шмидт) (Ульм), иерей
Евгений Мурзин, протодиакон Виталий Садаков,
диакон Арчил Чхиквадзе.

По окончании богослужения правящего архиерея от лица духовенства и прихожан приветствовал протоиерей
Петр Пахолков. В ответном слове епископ Тихон поблагодарил о. Петра за труды по организации приходской
жизни.
Далее архипастырь обратился к участникам богослужения с проповедью:
«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Нынешний воскресный день называется Неделей по Просвещении. Через Святое Крещение, которое
называется Просвещением, душе подается от Бога духовный свет, свет Богопознания и благочестия. Этим
нетленным, духовным, вечным светом является Сам Христос Бог наш, просвещающий «всякого человека,
приходящего в мир» (Ин. 1, 9).
Если Христос есть свет, то тьмой является грех и виновник греха диавол, влекущий ко греху в вечную погибель.
Сообразно такому значению сегодняшнего дня читается Евангелие о том, как Господь Иисус Христос пришел
из Назарета в языческую Галилею к людям, седящим во тьме греха, и о просвещении их светом истинного
Богопознания (ср. Мф. 4, 16).
Духовное просвещение совершается через покаяние во грехах. Именно поэтому Господь вслед за Иоанном
Крестителем начал и Свою проповедь со слов: «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4, 17).
Истинное покаяние прогоняет тьму греха и виновника греха — диавола, царствующего в человеческих умах и
сердце. Истинное покаяние водворяет в сердце верующего и покаявшегося Царство Небесное, Царство правды,
мира и радости о Духе Святом, Царство Христово.
С пришествием на землю Христа Бога Царство Небесное стало нашим достоянием: через посредство Церкви и
таинств церковных человек просвещается и становится наследником вечных благ.
Таким обладателем благодати и наследником вечных благ стал мытарь Закхей, о котором читалось второе
Евангельское чтение на немецком языке. Презираемый своими соотечественниками за недобросовестность,
поборы и служение поработителям, Закхей не находил удовлетворения в жизни. Он был наслышан о великом
Чудотворце и Мессии. Душа его уже металась в поисках правды, и Он искал случая увидеть Иисуса Христа. Ни
богатство, им нажитое нечестным путем, ни удовольствия, ни земные блага, не могли дать покой и радость его
душе.

Услышав голос проходившего через Иерихон Христа, «Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у
тебя в доме» (Лк. 19, 5), он отверг все, к чему ранее прилепился, и принес покаяние, когда Господь вошел в
его дом, душу и сердце. Он исправился и засвидетельствовал свое исправление щедрой благотворительностью
и изменением своей жизни.
Так, братья и сестры, Господь готов простить всякого, кто с сокрушением приносит Ему раскаяние в
соделанных грехах и исправляет свою жизнь. Возлюбим покаяние. Будем помнить, что оно лежит в основании
жизни подлинно христианской и дарует обладателю этого дара прощение грехов от Бога, пришедшего спасти
«не праведников, но грешников» (Мф. 9, 13), и вечную жизнь с Богом. Аминь».
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