Протоиерей Валентин Асмус
Проповедь, прочитанная в день Вознесения Господня
Когда Христос Спаситель Воскрес и начались Его явления ученикам по Воскресении, то одному из них Он сказал: "Осяжи Меня и убедись в истине Воскресения", а другой Он сказал: “Не прикасайся ко
Мне”. Что это значит? Это значит, что была опасность, что поразному, но одинаково неправильно будет пониматься людьми величайшее событие Воскресения Христова. Одни хотели бы думать, что воскресший Господь продолжает Свое земное служение, и все будет так
же, как было в дни Его проповеди на Земле, другие боялись поверить
в истину Воскресения и считали, что воскресший и
являющийся им
Господь – это как бы призрак, они не верили в реальность телесного
воскресения. И вот, эти две противоположные, но одинаково неправильные мысли Господь отвергает, опровергает. Господь воскрес для
того, чтобы вместе с Собой воскресить всех нас. Господь вознесся
на небеса для того, чтобы мы тоже были близки к Богу, к Царствию
Небесному, чтобы мы были спасены так, как мы созданы, чтобы не
только душа наша спаслась, но чтобы и тело наше участвовало в славе Царства Небесного. Но, с другой стороны, это Царство совсем не
то, что мы часто думаем. Мы не можем себе в нашей нынешней жизни
представить славу этого Царства, мы слишком далеки от него, далеки
не только по нашим грехам, что всем понятно, но также далеки потому, что небо очень далеко от земли.
И вот, в событии Вознесения Господь нам являет то, что Его
милость продолжается вечно, Его присутствие с
нами всегда. Как
поется в сегодняшнем песнопении, Он “никакоже отлучается” от нас,
хотя видимым образом Он и не с нами больше – Он со Своим человеческим естеством воссел одесную Бога и Отца. И это присутствие Господне на земле хоть и невидимо, но для человека верующего, для человека хоть в малейшей степени ощущающего действие благодати Божией, оно есть высшая реальность, это самое главное из всего, что у
нас есть на земле – вот это присутствие Господне здесь, среди нас.
Господь присутствует, когда мы к Нему взываем в молитве; Господь
присутствует в храмах, куда мы все вместе собираемся для того,
чтобы взывать к Нему; Господь с нами, когда мы читаем слово Божие;
но прежде всего Господь присутствует в Таинствах церковных, и в
первую очередь в величайшем таинстве Святой Евхаристии. Всякий
раз, когда совершается Божественная Литургия, мы знаем, что Господь “никакоже отлучается”, Господь всегда с нами не для того,
чтобы судить нас, для того, чтобы нас спасать, для того, чтобы мы
были с Ним и здесь, и в вечности.
Храни всех Господь.
Аминь.
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