Протоиерей Валентин Асмус
Проповедь, прочитанная в Прощеное воскресенье
Вот мы и подошли, братья и сестры, к самому порогу Святой
Великой четыредесятницы, Святого Великого поста. Сегодня Прощеное Воскресение.
Люди старого воспитания просили прощение у всех без исключения - у всех знаемых и незнаемых, у каждого встречного на улице. Мы должны самым серьезным образом отнестись к этой нашей нынешней и всегдашней обязанности прощать. Если мы простим нашим
ближним, то нам простит Отец Небесный наши грехи. Если мы простим то малое и незначительное, чем люди могли быть виноваты в
отношении нас, то Господь простит наши безмерные и величайшие
грехи, совершенные против Него, оскорбляющие Его, и если рассуждать по закону Божественному, вопиющие об отмщении и наказании.
Кому мы должны простить? Жизнь показывает, что самые острые чувства недоброжелательности, злобы, обиды мы имеем не к тем, кто
действительно по здравому рассуждению мог бы быть назван нашими
врагами. Христианин, конечно, должен опасаться произносить само
это слово "враг" в отношении человека, потому что мы знаем, что
есть единый и величайший враг рода человеческого - это дьявол;
называть этим именем людей мы не должны, даже если действительно
какие-то люди проявляют себя враждебно в нашем отношении. Но кто
же те люди, к кому мы испытываем самую сильную неприязнь? Это
вовсе не те, кто мог бы быть назван нашими противниками. Это,
прежде всего, наши близкие - наши ближайшие родственники, те, с
кем промысл Божий привел вместе трудиться в нашей жизни, это наши братья, наши начальники. Вот против этих самых близких людей
у нас иногда бывают какие-то недобрые чувства. Уже само это обличает неправоту этих чувств - у нас не должно быть ни к кому
недоброжелательности, у нас не должно быть ни к кому обиды. Всякое чувство обиды - это уже какая-то зависть, это уже какой-то
недолжный упрек. Все такое мы должны изгонять из своей души, изгонять из своей жизни. Наша духовная жизнь только тогда устроится, когда мы достигнем жалкого, совершенно необходимого для нашего спасения минимума, и когда мы откажемся от обид и недоброжелательности, простим всем все. Мы должны просить очень малое,
а получить за это у Бога можем очень многое - наше вечное спасение, прощение всех наших великих пред Богом прегрешений. Пусть
такие чувства будут в нашем сердце сегодня и всегда.
Простим всем от души. Сегодня вечером будет совершаться чин
Прощения, постараемся все быть на этом умилительном чине, и будем помнить всегда, не будем ограничивать только сегодняшним
днем нашу обязанность прощать - прощать всем, прощать все, прощать всегда. Если мы хотим, чтобы благодать Божия, радость спасения была с нами, мы найдем в себе силы прощать.
Помоги вам Господь, братья и сестры в этом предстоящем подвиге великого поста, который каждый должен пройти в меру своих
сил, но с наибольшим напряжением сил, данных каждому из нас в
свою меру. И пусть этот Пост будет для нас путем возрастания,
восхождения, очищения, пусть мы достойно приготовим себя к дням
Страстной седмицы и Пасхе Христовой.
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