Протоиерей Валентин Асмус
Проповедь в Неделю о Страшном Суде.
Сегодня, братья и сестры, было Евангельское чтение, где мы слышали
о установлении величайшего христианского Таинства – Таинства Тела и
Крови Христовых.
Господь, перед тем как пострадать – на этой Сырной Седмице мы
воспоминаем Страсти Христовы, готовясь к Великому Посту – перед тем
как пострадать, Господь дал Своим ученикам – и в их лице дал всем Своим верным, вплоть до нас, недостойных, это величайшее таинство. Когда
совершается Божественная Литургия, то не только воспоминается Голгофская страшная Жертва, но мы приобщаемся Телу и Крови Христовым. В этой
великой тайне совершается наше спасение. В нашем греховном состоянии
мы все разрознены, нас разъединяют всякие вражды, розни, но во Христе
мы соединяемся не только друг с другом, но, самое главное, мы соединяемся с Самим Господом нашим. Церковь, как учит святой Апостол Павел –
это тело Христово. Вот это тело созидается тем, что мы все приобщаемся Тела и Крови Христовых в святейшем таинстве Евхаристии. Это таинство, братья и сестры, совершается почти ежедневно, и вот, в наступающие дни Великого Поста Церковь, желая показать нам, насколько желанно,
насколько необходимо это святейшее таинство, повелевает совершать его
не ежедневно, как это бывает во все прочее время церковного года, потому что Литургия совершается Великим Постом только в субботы и воскресенья, без всякого исключения; исключение – только праздник Благовещения. Но, поскольку очень трудно оставаться без таинства причащения, то Церковь установила еще Литургии Прежде-освященных Даров, которые будут совершаться Великим Постом.
Вот, братья и сестры, мы должны самым внимательным образом
вдумываться, вслушиваться во все эти уроки, которые нам дает Святая
Церковь– во все эти чинопоследования церковных служб, в те чтения из
Священного Писания, которые мы слышим и будем слышать в следующие дни
и недели. Мы должны понимать, что совершается в Церкви. Это невозможно
без наших собственных усилий, потому что наше богослужение созидалось
великими святыми по наитию Духа Святаго, и нам, грешным, немощным, конечно, в этот мир нельзя войти без каких-то особых, чрезвычайных усилий. Вот эти усилия, которые в высшей степени полезны, необходимы,
спасительны для каждого из нас, к этим усилиям нас Святая Церковь сейчас призывает.
Будем внимательны ко всему, что совершается в храмах Божиих,
и особенно будем внимательны в эти святые дни наступающего уже очень
скоро – ровно через неделю – Великого Поста.
Пусть Господь поможет нам пройти это поприще,
для того чтобы
встретить Святую Пасху с очищенной совестью и в радости духовной.
Поздравляю всех причастников с принятием Святых Христовых Таин, поздравляю всех именинников с тезоименитством, и, пожалуйста, все
причастники выслушайте благодарственные молитвы.
Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже , слава Тебе, Боже!
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